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Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Молекулярная биология» является изучение 
теоретических основ и практических задач молекулярной биологии как науки об 
особенностях строения и свойств молекул, обеспечивающих существование 
биологической формы движения материи; ее месте и роли в комплексе наук. 

 
Задачи освоения дисциплины: 

1. Освоение теоретических знаний в области основных разделов молекулярной 
биологии.  

2. Приобретение учащимися умений самостоятельного поиска информации в области 
молекулярной биологии, ее анализа и использования в процессе преподавания 
общей биологии и естествознания в школе. 

3. Овладение навыками решения задач 
 
Планируемые результаты освоения 
ПК-1: готовность  реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
Знать  
теоретические основы, достижения и проблемы современной молекулярной биологии; 
Уметь 
оперировать современными молекулярно-биологическими терминами; решать задачи по 
молекулярной биологии 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение в молекулярную биологию. 
История возникновения и развития молекулярной биологии Работы У. Астбюри и 

Дж. Кендрю по рентгеноструктурному анализу белков. Идентификация ДНК как носителя 
генетической информации (Т. Эвери).  Вирусы и фаги как первые объекты молекулярной 
биологии. Исследования процессов самосборки и циклов развития вирусов и фагов; 
обнаружение явления генетической рекомбинации (ДНК или РНК) у них (работы М. 
Дельбрюка, Г. Шрамма, И. Атабекова, Н. Киселева, Б. Поглазова, Г. ФренкельКонрата, С. 
Гершензона и др.). Открытие В.А. Энгельгардтом АТФазной активности миозина, 
возникновение механохимии. Роль биохимии, цитологии и генетики в становлении 
молекулярной биологии как новой составляющей современной биологии, занимающейся 
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изучением жизни на молекулярном уровне. Углубление представлений о роли 
молекулярной биологии в познании живой природы, определения ее как науки, данные Е. 
Чаргаффом, У. Уивером, Дж. Уотсоном. Качественный скачок в развитии молекулярной 
биологии, связанный с раскрытием основных путей хранения, передачи и реализации 
генетической информации в 50-70 г.г. ХХ века. Работы М. Уилкинса, Р. Франклин и Д. 
Ходжкин по рентгеноструктурному анализу ДНК; А. Тодда, В. Кона, Е. Чаргаффа, С. 
Лондона – по выяснению химического состава нуклеиновых кислот; доказательство 
универсальности ДНК в животном и растительном мире (А.Н. Белозерский). Создание 
биспиральной модели молекулы ДНК (Дж. Уотсон и Ф. Крик) и открытие принципа 
комплементарности – революционные события в современной биологии. Расшифровка 
структуры ряда белков и выявление связи между их структурой и функцией (Л. Полинг, 
М. Перутц, Дж. Кендрю, Ф. Сангер и др.). Расшифровка структуры и функции тРНК (Р. 
Холли, А. Баев, А. Рич, А. Клуг). Открытие РНК-полимеразы и становление основного 
постулата молекулярной генетики: ДНК > РНК > белок; выявление основных этапов 
биосинтеза белков и принципов его регуляции (Ф. Крик, Ф. Жакоб, Ж. Моно). 
Расшифровка генетического кода (М. Ниренберг, С. Очоа); химический синтез гена (Х.-Г. 
Корана); изучение структурной организации рибосомы (А. Спирин, М. Номура); 
выяснение основных механизмов синтеза нуклеиновых кислот (А. Корнберг, С. Очоа); 
открытие обратной транскрипции (Х. Темин, Д. Балтимор) и его значение для прогресса 
молекулярной биологии; исследование первичной структуры ДНК (Ф. Сангер и Р. 
Коулсон; А. Максам и У. Гильберт). Открытие нуклеосом (Р. Корнберг, А. Клуг) и 
информосом (А. Спирин, Г. Георгиев). Расцвет молекулярной биологии в 80-ые годы ХХ 
века: разработка принципа получения рекомбинантных ДНК как основы генетической 
инженерии (П. Берг и сотр.); выяснение механизма сплайсинга (В. Келлер и др.), открытие 
рибозимов и аутосплайсинга (Т. Чек и сотр.); изучение мобильных генетических 
элементов (Д. Хогнесс, Г. Георгиев); изучение молекулярной организации мембран (Ю. 
Овчинников); определение первичной структуры белков по известной нуклеотидной 
последовательности соответствующих генов; возникновение белковой инженерии и 
инженерной энзимологии. Современные теоретические и практические задачи 
молекулярной биологии как составляющей физико-химической биологии (расшифровка 
структуры генома, создание банка генов, геномная дактилоскопия, изучение 
молекулярных основ эволюции, адаптации, биоразнообразия, канцерогенеза и др.). 
Методы молекулярной биологии Физические методы изучения структуры и свойств 
нуклеиновых кислот и белков: рентгеноструктурный анализ, электронная микроскопия, 
седиментационный анализ и др. Химические методы: “метод хирургии молекул”, методы 
определения первичной структуры биополимеров, метод адресованных реагентов. 
Модификация биологических макромолекул in vivo и in vitro и изучение их 
функциональных свойств. Биологические и биохимические методы: культуры клеток, 
гибридные клетки, бесклеточные системы, клеточные линии гибридом, получение 
моноклональных антител, гель-фильтрация, изоэлектрофокусирование, гель-электрофорез 
и другие методы фракционирования биополимеров.   

Структура белков и нуклеиновых кислот. Фолдинг и созревание белков.  
Аминокислотный состав белков. Структурная организация белков. Возможности и 
закономерности пространственной организации (фолдинга) полипептидных цепей белков. 
Белки-шапероны. Шаперонины, их структура и механизм действия. Трансмембранный 
перенос белков. Контрансляционные и посттрансляционные модификации белков.   
Первичная структура ДНК фагов 174, М13, вирусов гепатита, SV-40, аденовирусов и 
других ДНК- вирусов. Особенности структуры геномов ДНКвирусов, их эволюции и форм 
существования. Болезни, вызываемые ДНКсодержащими вирусами. Структура геномов 
бактерий: Esсherichia coli, Baccillus subtilis . и др. Вторичная и третичная структуры ДНК. 
Сверхспирализация ДНК. Топоизомеразы.    
 



Структура геномов  
Банки нуклеотидных последовательностей. Картирование ДНК. Мозаичное строение 
генов эукариот. Мультигенные семейства (глобиновые гены) и уникальные гены (гены 
интерферонов и др.). Сателлитная ДНК. Использование гибридизации ДНК для 
идентификации видов, дифференциации внутривидовых различий отдельных особей. 
Геномная дактилоскопия. Программа “Геном человека”. Успехи в изучении структуры 
генома человека, животных и растений.  Молекулярные основы генетической 
рекомбинации и ее виды (общая и сайт-специфическая рекомбинация). Эволюция 
эукариотических геномов.   
Особенности структуры ДНК митохондрий и хлоропластов. Молекулярные 
взаимоотношения между ядрами, митохондриями и хлоропластами. Отличия в 
генетических кодах ДНК митохондрий и хлоропластов. Плазмидная ДНК. Возможное 
происхождение неядерных геномов.    
Мобильные генетические элементы. IS-элементы и транспозоны прокариот, их структура 
и механизм перемещения. Мобильные диспергированные гены эукариот, их разнообразие 
и классификация. Ретропозоны. Псевдогены. Механизмы и последствия ретропозиции. 
Эволюция геномов и видообразование.  Гистоны и негистоновые белки хроматина. 
Строение нуклеосомы. Уровни конденсации хроматина. Эухроматин и гетерохроматин. 
Модификация белков хроматина (фосфорилирование, поли-АДФ-рибозилирование и др.) 
и их влияние на репликацию ДНК и транскрипцию.   

Реакции матричного синтеза  
Основные принципы репликации ДНК. Особенности репликации кольцевых ДНК. 
Однонаправленная и двунаправленная репликация. Репликоны. Репликативная вилка, ее 
организация и функционирование. Белковые факторы репликации (белки- DnaA, DnaB, 
DnaC и др.). Роль РНК в регуляции репликации (РНК 1 и РНК 2). Точность и ошибки 
репликации. Механизмы коррекции ошибок репликации и их биологическое значение. 
Теломерные последовательности ДНК. Структура и механизм действия ДНК теломераз. 
Регуляция активности ДНК-теломераз. Связь активности теломераз с числом генерации 
клеток и продолжительностью жизни организма.     
 Виды повреждений ДНК и факторы окружающей среды их вызывающие. Естественный, 
химический и радиационный мутагенез. Мутагены и раковое перерождение клеток. 
Репарация ДНК и ее виды: прямая и эксцизионная репарация. SOS-системы. Ферменты 
репарации. Репарация и метилирование ДНК.    
Современные представления о структуре тРНК, рРНК и мРНК. Моноцистроновые и 
полицистроновые мРНК. Информомеры и информосомы как формы существования мРНК 
в ядре и цитоплазме клеток. Транскрипция и механизмы ее регуляции. Структура и 
функции РНКполимераз. Транскриптоны и их строение. Инициация, элонгация и 
терминация транскрипции. Опероны бактерий механизмы их репресии и дерепресии. Роль 
аттеньюаторов и рибосом в регуляции транскрипции у прокариот. Регуляция 
транскрипции у бактериофага  и вопросы “генетической памяти”. Особенности 
транскрипции у эукариот. Разнообразие белков-регуляторов транскрипции у эукариот и 
их значение для функционирования промоторов, терминаторов, энхансеров, адаптерных 
элементов и других контролирующих элементов эукариотических геномов. Механизмы 
активации белковрегуляторов транскрипции. Значение гормонов в регуляции 
транскрипции.   
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цель:предоставитьстудентамвозможностьосуществлятьпрофессиональнуюпедагогическу
юдеятельностьвобластибезопасностижизнедеятельностинаосновесовременныхдостижений
теориирисков,закономерностейразвитияипроявленияопасныхтехногенныхпроцессов. 
Задачи: 
-формироватьустудентовзнанияиуменияподействиювЧСтехногенногохарактера; 
-
воспитаниеустудентовответственностиисознательногоотношенияврешениивопросовбезоп
асностиЧСтехногенногохарактера 
 
Планируемые результаты освоения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК - 
12) 
Знать 

 основные понятия биомониторинга в соответствии с требованиями ФГОС; 
 основные понятия, связанные с оценкой и нормированием состояния биоты и с 

использованием биотических характеристик для оценки и нормирования состояния 
среды; 

 современную нормативную базу биомониторинга 
 
Уметь 

 объяснять основные понятия биомониторинга;  
 применять основные методы биомониторинга. 

 
Краткое содержание дисциплины 
 

Модуль 1. 
1.1 Биологический мониторинг как составляющая экологического мониторинга 
Биологический мониторинг как составляющая экологического мониторинга. 

Возможности, преимущества и недостатки оценки состояния окружающей природной 



среды по абиотическим и биотическим показателям. Задачи экологического мониторинга. 
Структура управления ЕГСЭМ. Уровни экологического мониторинга (импактный, 
региональный, глобальный). Структура территориальных систем экологического 
мониторинга (ТСЭМ), комплексного мониторинга загрязнения природной среды и 
состояния растительности (СМЗР). Глобальная система мониторинга окружающей среды 
(ГСМОС). Основные задачи, направления и приоритетные объекты биомониторинга. 
Нормативная база биологического мониторинга и тенденции ее развития. 

1.2 Основы биоиндикации и биотестирования 
Биоиндикаторы и тест-объекты, критерии их выбора и оценки состояния. 

Техническое обеспечение биологического мониторинга.Пробоотбор. Камеральная 
обработка материала. Основные статистические и математические методы анализа 
результатов биологического мониторинга. Принципы эколого-токсикологического 
нормирования характеристик окружающей среды на базе биотестирования, его 
современное состояние, тенденции развития, альтернативы. Основные принципы 
санитарно-гигиенического и экологического нормирования. Обработка и интерпретация 
результатов биологической оценки состояния окружающей среды.Проблема различения 
нормы и патологии при оценке антропогенных изменений биосистем. 

 
Модуль 2 
2.1 Последствия антропогенного изменения биоты, их прогноз, предотвращение, 

контроль, регуляция, компенсация 
Различные формы антропогенного изменения биоты, их прогноз, предотвращение, 

принципы контроля, минимизация, ликвидация последствий. Оценка и компенсация 
ущерба экосистемам и биоте от различных техногенных воздействий. Методы анализа 
экологического риска. "Биологическое загрязнение", его формы, причины и последствия. 
Интродукция, акклиматизация, инвазия. Предотвращение инвазий и борьба с их 
последствиями. Правовые основы и пути сохранения разнообразия и своеобразия биоты. 
Рациональная эксплуатация и восстановление биологических ресурсов. Биологическое 
обоснование решений по инженерной защите окружающей среды. Обеспечение 
экологической безопасности антропогенных вмешательств в экосистемы. 

2.2 Биологические методы защиты и регуляции окружающей среды 
Роль биоты в саморегуляции, самоочищении и динамике природных экосистем. 
Биоремедиация. Биологическое самоочищение водоемов и формирование качества воды. 
Биоседиментация, биодетоксикация (метаболизм, биодеградация), 
биоконцентрированиеполлютантов, фотосинтетическая аэрация воды. Регуляция и 
использование этих процессов человеком. Принципы биоманипуляции. Биологическая 
очистка сточных вод. Биологические аспекты питьевого водоснабжения. Основы борьбы с 
биологическими помехами. 
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Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
 Цель освоения дисциплины:  

выработать навыки географической грамотности, обобщить имеющиеся 
представления о странах мира; выявить закономерности формирования и современные 
особенности хозяйства стран мира в тесной связи с природными и социальными 
компонентами, проследить их влияние в международном разделении труда; 

рассмотреть специфические черты отраслевых комплексов зарубежных стран, 
оценить их влияние на хозяйственную специализацию государств и территорий мира 
 Задачи освоения дисциплины: 
-      показать особенности экономико-географического и политико-географического 
положения ключевых стран мира; 
- проследить характерные черты в этнокультурной картине современного мира, 
получить представления о территориальных закономерностях демографических и 
социальных показателей; 
- дать комплексную оценку природно-ресурсного потенциала стран или регионов 
мира; 
- выявить специфические черты различных межотраслевых комплексов; 
- рассмотреть географические особенности развития различных отраслей важнейших 
межотраслевых комплексов зарубежных стран; 
- изучить историю формирования современной политической карты мира; 
- дать комплексную страноведческую характеристику отдельных стран мира.    
 
Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
  - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать   

 -   основные этапы формирования современного политического облика планеты; 
-  принципы выделения макрорегионов мира; 
- особенности населения и природно-ресурсного потенциала различных регионов 

мира; 



2 
 

- географические особенности развития различных отраслей промышленности, 
сельского хозяйства и видов транспорта; 

- основные закономерности размещения производственных сил на территории 
зарубежных стран; 

- основные закономерности социально-экономической географии мира, регионов и 
России    
Уметь    

 -   выделять специфические черты важнейших межотраслевых комплексов; 
- понимать факторы размещения различных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства, роль в международном разделении труда крупнейших промышленно развитых 
стран мира; 

- пользоваться картами атласа и настенными, статистическими данными и 
справочными материалами; 

- анализировать особенности экономической и социальной географии различных 
стран мира; 

-   оценивать природно-ресурсный потенциал стран и регионов современного мира    
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
1. Теоретические подходы к регионализации мира 
Теория регионализации. Иерархия районирования: регион (культурный регион), 
субрегион, страна. Различие схем регионов мира. Регионообразующие страны. 
2.   Экономическая   и   социальная   география зарубежной   Европы 
Географическое положение. Политико- и экономико-географическое положение. Размеры 
территории и численность населения. 
Историко-географические этапы политического и социально-экономического развития. 
Политическая карта. Деление на субрегионы (Западная, Южная, Северная, Восточная Европа). 
Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной 
Европе, их заметные территориальные различия; причины таких отличий. Обеспеченность 
региона отдельными видами природных ресурсов. 
Население. Национальный и религиозный состав. Межнациональные и межрегиональные 
противоречия и конфликты в ряде стран региона. Особенности расселения населения. 
Западноевропейский тип города. 
Хозяйство. Зарубежная Европа - один из главных регионов мирового хозяйства. 
Важнейшие показатели уровня экономического и социального развития региона в целом. 
Функционально-отраслевая структура хозяйства региона. Высокий уровень и особенности 
развития транспорта в зарубежной Европе. Возрастание роли непроизводственной сферы 
как главная черта постиндустриального развития; роль науки, образования, культуры. 
Интеграционные процессы в регионе. Проблемы европейской интеграции. Основные 
этапы расширения общеевропейского экономического пространства. Роль ЕС и 
общеевропейских институтов в усилении европейского единства. Перспективы 
расширения ЕС. Взаимодействие ЕС с Россией.  
3. Экономическая   и   социальная   география зарубежной  Азии 
Географическое положение. Площадь, размеры и состав территории. Численность 
населения. Историко-географические этапы политического и социально-экономического 
развития. Период 
колониального и зависимого развития стран региона, их место в международном 
географическом разделении труда. 
Политическая карта. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. Изменения на 
политической карте Азии в XX в. Типология стран региона. Группировки государств Азии 
по формам правления, административно-территориального устройства. 
Межгосударственные объединения стран Азии (АСЕАН, ОИК, ЛАГ, АТЭС). Природные, 
исторические, политические и социально-экономические предпосылки территориальной 



3 
 

дифференциации зарубежной Азии и выделения субрегионов. Субрегионы: Восточная, 
Юго-Восточная, Южная и Юго-Западная Азия. Возрастание роли Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР). Восточная Азия 
Общие сведения. Политике- и экономико-географическое положение. Восточная Азия - 
один из важнейших районов экономики и политики современного мира, в том числе АТР. 
Высокоразвитые страны Япония и Южная Корея; динамичное развитие Китая. 
Природные условия и ресурсы. Богатство минеральных ресурсов, ограниченность 
земельных, водных и лесных ресурсов. Экологические проблемы Б странах субрегиона. 
Население. Гигантское население Китая. Сравнительная однородность национального 
состава населения. Неодинаковая демографическая ситуация в странах субрегиона. 
Особенности урбанизации и размещения населения. 
Хозяйство. Резкие различия уровня экономического и социального развития и структуры 
хозяйства стран субрегиона. Роль интеграции в рамках АТР. Китай 
Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение КНР. Место и роль 
Китая в мировой экономике, политике, культуре. Историко-географические аспекты 
формирования территории. Воссоединение с Сянганом и Аомынем. Проблема Тайваня. 
Природные условия и ресурсы. Многообразие природных условий и ресурсов Китая; 
резкие территориальные различия, широкая антропогенная эксплуатация их с древности, 
прежде всего в восточных, наиболее заселенных районах. Серьезное ухудшение 
природных условий и сильное истощение природных ресурсов Китая при огромной 
численности его населения. 
Население. Динамика численности населения Китая, крупнейшего в мире. 
Демографическая ситуация и основные черты жесткой демографической политики 
государства. Трудовые ресурсы, их структура и сложные проблемы эффективного 
использования. Состав населения: ханьцы (китайцы) и неханьские народы. Особенности 
административно-национального устройства КНР. 
Хозяйство. Сложный и противоречивый путь развития экономической и социальной 
жизни Китая после образования КНР. Успехи восстановительного периода и первой 
пятилетки; помощь СССР и других социалистических стран. Главные черты хозяй-
ственной реформы 80-х гг. Государственное регулирование рынка. Специальные 
экономические зоны (СЭЗ), их роль в развитии хозяйства страны. Кардинальные 
изменения в структуре экономики Китая и сдвиги в географии хозяйства. Огромные 
масштабы промышленного производства. Первое место Китая в мире по большинству 
абсолютных показателей отраслей сельского хозяйства, низкие места в расчете на душу 
населения, по интенсивности и эффективности производства. 
Территориальная структура хозяйства. Резкие территориальные различия природных 
условий и ресурсов, расселения, плотности населения и условий его жизни, развития и 
размещения хозяйства. Гораздо более высокий уровень экономического и социального 
развития ханьских провинций по сравнению с автономными районами неханьских 
народов. Концентрация основной части хозяйства КНР в восточных, особенно 
приморских, в том числе в крупнейших портовых городах, а также в центральных 
провинциях. Особое место Красного бассейна (провинции Сычу-ань). Экономические 
районы: Северо-Восток, Север, Восток, Центрально-Южный район, Юго-Запад, Северо-
Запад.  
4. Экономическая   и   социальная   география Африки 
Географическое положение. Политико- и экономико-географическое положение. Площадь 
и размеры территории; численность населения. Важные этапы политического и 
экономического развития континента, колониальный раздел Африки и его социально-
экономические последствия. 
Политическая карта. Политическая карта Африки в начале и конце XX в. Крушение 
колониальной системы во второй половине XX в. Африка - континент конфликтов. 
Группировка африканских стран по формам государственного устройства и 
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административно-территориального деления. Основные черты экономико-
географического положения. Значение соседства со странами Южной Европы и Юго-
Западной Азии. Выход к двум океанам; важность Суэцкого канала. Негативное влияние 
внутриматерикового положения ряда государств на их социально-экономическое 
развитие. 
Природные условия и ресурсы. Величина и структура природ-но-ресурсного потенциала 
Африки. Основные черты размещения минеральных ресурсов. Агроклиматический 
потенциал. Дифференциация стран региона по величине и структуре их природно-
ресурсного потенциала. Широкое использование природных ресурсов - важнейшее 
направление африканского природопользования . 
Население. Африка - второй по численности населения континент мира. Самые высокие в 
мире темпы естественного прироста населения; его негативные социально-экономические 
последствия. Возрастающее демографическое давление на территорию. Необходимость 
проведения демографической политики; трудности в ее реализации. Возрастно-половая 
структура населения. Проблема безработицы. Сложность расового и этнического состава 
населения: причины и следствия. Процесс формирования наций и сопровождающие его 
проблемы (этнические противоречия, трайбализм). Распространение основных языков и 
религий. Самый низкий в мире уровень и самые высокие темпы урбанизации. Иерархия и 
типы городов, жизнь в африканском городе. Дирижирующая роль столиц, крупнейших 
городов и городских агломераций. Ложная урбанизация в Африке и связанные с нею 
социально-экономические проблемы. Особенности сельского расселения. Направления 
миграций населения. Социальные проблемы Африки. 
Хозяйство. Незначительные масштабы и низкий общий уровень развития экономики, 
Африка - периферия мирового хозяйства. Многоукладность экономики: традиционные и 
современные способы производства. Сельское хозяйство - основная сфера занятости 
населения Африки. Низкий уровень сельскохозяйственного производства, география 
голода. Африка в системе международного географического разделения труда. 
Сохраняющаяся монокультурная специализация многих стран. Усиление африканской 
интеграции. Африканский Союз. Изменение территориальной структуры хозяйства 
государств Африки. Региональная политика: создание «полюсов роста», перенос столиц в 
глубинные районы (Кот-д' Ивуар, Нигерия, Танзания). Субрегионы: Северная, Западная, 
Восточная, Центральная и Южная Африка. 
5. Экономическая   и   социальная   география Северной  Америки 
Общая характеристика. Североамериканский регион; географические, культурные, 
социальные, этнические и политико-экономические основания его выделения. НАФТА - 
важнейшая интеграционная группировка в регионе. 
Соединенные Штаты Америки 
Географическое положение. Политико- и экономико-географическое положение. США - 
самая развитая страна мира. Состав и размеры территории, численность населения. 
Наличие двух океанских фронтов как благоприятный фактор развития на всех 
исторических этапах. 
Политическая география. Государственное устройство, административно-
территориальное деление. 
Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий и ресурсов - хорошая 
естественная база для развития многотраслевого хозяйства. Обширный земельный фонд, 
особенности его структуры по природным районам. Богатые рекреационные ресурсы. 
Историко-географические особенности развития. Создание первых европейских колоний 
на берегах Северной Америки. Изначальные различия в характере освоения земель, типах 
расселения, специализации хозяйства между северными и южными колониями. Выход 
США на передовые позиции мировой экономики; захват первых колоний, участие в 
переделе мира. 
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Население. Связь формирования американской нации с обширной, разнообразной в 
национальном отношении европейской иммиграцией. Изменения в иммиграционной 
политике США в XX в. Основные расово-этнические группы современного населения 
(белые американцы, афро-американцы, испаноговорящее и азиатско-тихоокеанское 
население). Положение индейцев. Уменьшение доли белого населения, связанные с этим 
социальные, этнические и культурные проблемы. Демографическая ситуация, ее 
географические и этнические особенности. Внутренние миграции населения, их 
преобладающие направления. США - страна городов и городского образа жизни. 
Субурбанизация и ее последствия. Хозяйство. Ведущее положение США в мировом 
хозяйстве и в международном географическом разделении труда. Характер использования 
природно-ресурсного потенциала, усиливающаяся зависимость от импорта сырья. Особая 
роль новых и новейших отраслей машиностроения (электронной, аэрокосмической) и 
некоторых традиционных (автомобильной, сельскохозяйственной техники). Новые формы 
организации научной работы в области промышленности - научно-исследовательские 
парки (« силиконовые ландшафты») и их влияние на территориальную структуру 
хозяйства. Изменение аграрных отношений, современный агропромышленный бизнес. 
Сельскохозяйственные районы (пояса) США. Соотношение разных видов транспорта во 
внутренних и внешних перевозках. Высокий уровень развития нематериальной сферы; ее 
состав и особенности территориальной организации. География туризма и рекреации. 
Система национальных парков и заповедных территорий. 
Территориальная структура хозяйства. Образование в прибрежных территориях 
опорных базовых зон в форме линейно вытянутых мегалополисов: Приатлантического 
(Босваш), Приозерного (Чипиттс), Тихоокеанского (Сансан). Экономические районы. 
Северо-Восток - историческое ядро государства, основные «ворота» иммиграции и 
внешнеторговой деятельности. Средний Запад - промышленный ареал в Приозерье. 
Бывший рабовладельческий и плантационный Юг. Запад - самый молодой по времени 
освоения район США. 
Канада 
Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав и размеры ее 
территории, численность населения. Значение выхода к трем океанам. Канада - 
федеративное государство. 
Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий и ресурсов Канады, 
оценка ее природно-ресурсного потенциала. Природные предпосылки для развития 
промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Недостаточная освоенность 
природных ресурсов из-за их малой доступности. Проблемы освоения канадского севера. 
Население. Этнический состав населения как отражение истории его формирования. 
Комплекс национальных проблем как следствие пестроты национального состава. 
Проблема франкоканадцев - ключевая политическая, социальная и культурная проблема 
страны. 
Хозяйство. Место Канады в мировой экономике и в международном географическом 
разделении труда. Влияние американского капитала на хозяйство Канады. Высокая доля 
сырьевых отраслей в экономике. 
Территориальная структура хозяйства. Особенности формирования территориальной 
структуры хозяйства Канады. Высокая степень территориальной концентрации 
промышленности страны в зоне «промышленного ядра», ее тяготение к границе с США. 
Роль транспорта в формировании территориальной структуры. Внутренние различия: 
Центральный и Атлантический районы, Степные провинции, Дальний Запад, Север. 
6. Экономическая   и   социальная   география Латинской  Америки 
Географическое положение. Политико- и экономико-географическое положение. Состав 
региона, его площадь и население. Географические, культурные, исторические, 
социально-экономические и политические основания выделения латиноамериканского 
региона. Латиноамериканский культурный мир, его черты. 
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Политическая карта. Исторические особенности формирования политической карты. 
Главные черты экономико- и политико-географического положения. Значение соседства с 
США. Формы правления и административно-территориального устроила стран региона. 
Место латиноамериканского региона в пол кой и экономической жизни современного 
мира. 
Обладание европейских и смешанных групп. Бразильская культура как результат 
особенностей исторического развития, доминирования португальского языка и 
католицизма. Демографическая ситуация. Неравномерность размещения. Приморский тип 
расселения. Перенос столицы вглубь страны - часть государственной программы освоения 
новых районов. Особенности развития урбанизации; резкое доминирование крупнейших 
городов. 
Хозяйство. Хозяйство Бразилии как латиноамериканской страны: общие и специфические 
черты. Диверсификация промышленного производства и его рост за счет иностранных 
инвестиций. Проблема внешнего долга. Современная структура бразильской экономики, 
соотношение производственной и непроизводственной сфер, быстрый рост сферы услуг. 
Территориальная структура хозяйства. Главные черты территориальной структуры 
хозяйства. Крайняя неравномерность размещения производительных сил; ориентация на 
приморскую зону. Экономические районы: Северо-Восток, Юго-Восток, Юг, Центро-
Запад, Север (Амазония). 

7. Экономическая  и   социальная   география Австралии   и   Океании 
Общая характеристика. Состав региона, его современная политическая карта. Значение 
Австралии в экономической и политической жизни региона. 
Австралия 
Общие сведения. Политике- и экономико-географическое положение. Австралия как 
единственная в мире «страна-материк»: ее площадь и население. Удаленность от развитых 
стран, длительное время сдерживавшая развитие Австралии. Государственное устройство 
Австралии, административно-территориальное деление. 
Природные условия и ресурсы. Богатство разнообразными видами минерального сырья, 
мировые запасы железных, марганцевых и урановых руд, бокситов, золота, алмазов. 
Благоприятные территориальные сочетания многих месторождений. Состояние 
окружающей среды и проблемы природопользования. 
Население. Особенности формирования населения. Проблема коренных жителей. Роль 
иммиграции в пополнении населения; основные волны иммиграции, их влияние на 
современный этнический состав населения. Естественный прирост, тип воспроизводства; 
заметное сокращение рождаемости и естественного прироста после Второй мировой 
войны. Концентрация населения в городах Юго-Востока и на Западе. Слабо освоенные, 
пустынные пространства внутренних частей материка. 
Хозяйство. Возрастающая роль страны в мировом хозяйстве; высокий уровень развития 
при сохранении значительной зависимости других развитых стран мира. Быстрый рост 
добывающей промышленности и первичной переработки минерального сырья. Развитие 
обрабатывающей промышленности и превращение Австралии в многоотраслевую по типу 
хозяйства страну. Сельскохозяйственные районы Австралии. 
Территориальная структура хозяйства. Ярко выраженные различия в степени 
хозяйственного развития и заселенности прибрежных зон и внутренних частей 
территории. Концентрация городских агломераций и городов на юго-восточном и 
восточном побережьях. 
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Объём дисциплины (модуля): 4 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Экономическая и социальная география России» 
является углубление знаний студентов, полученных ими при изучении курсов 
«Физическая география материков», «Физическая география России», «Общая 
экономическая и социальная география», а также познание региональных 
закономерностей развития и хозяйственного освоения природно-территориальных 
комплексов. 
Задачи дисциплины: 

- дать студентам знания о географической специфике российского общества в 
целом и на уровне отдельных регионов, факторах его становления и развития, важнейших 
направлениях его трансформации в современный период и на обозримую перспективу 

 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 
Знать: 
-    особенности географического положения России (геополитического, 
геоэкономического, экономико-географического, военно-стратегического и др.); 
-    принципы территориального деления России; 
-    особенности населения и природно-ресурсного потенциала различных регионов России 
и стран нового зарубежья; 
-    специфические черты важнейших межотраслевых комплексов; 
-    факторы размещения предприятий различных отраслей хозяйства; 
-    требования к факторам жизнедеятельности различных сельскохозяйственных культур, 
типы кормов, используемых в различных отраслях животноводства; 
-    географические особенности развития различных отраслей хозяйства; особенности 
отраслевой структуры и территориальной организации социально- экономических 
районов России и стран нового зарубежья;  
Уметь: 
-    пользоваться картами, статистическими данными, геоинформационными системами; 
-    сопоставлять между собой основные демографические и социальные показатели; 
-    определять уровень ресурсообеспеченности экономических районов России и стран 
нового зарубежья; 



-    рассчитывать коэффициент специализации экономических районов России; 
-    используя статистические данные, определять основные тенденции развития 
различных отраслей промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы 
экономических районов России и стран нового зарубежья; 
-    выделять дробные единицы районирования внутри социально-экономических районов 
России и стран нового зарубежья; 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Особенности формирования территории и современное географическое положение 
России 
1.1. Предмет и задачи экономической и социальной географии России 
1.2. Историко-географические особенности формирования страны. Историко-
географическая периодизация развития России. Особенности территориальной 
организации общества дореволюционной России. Ее основные этапы за годы Советской 
власти. Географические следствия индустриализации и коллективизации сельского 
хозяйства. Сдвиг основных ресурсных баз на восток и север. Концепция территориально-
производственных комплексов (ТПК). Единый народнохозяйственный комплекс, единые 
транспортная и энергетическая системы страны. Географически существенные 
структурные особенности экономики советского периода. 
1.3. Современное географическое, геополитическое и геоэкономическое положение РФ. 
Изменения географического положения России после распада СССР и образования новых 
независимых государств на его территории. Россия как евразийское государство - мост 
между Европой и странами восточной и юго-восточной Азии. Оценка современного 
географического положения и границ России. Политико-административное деление. 
География ресурсной базы и межотраслевых комплексов 
2.1. Ресурсный потенциал, территориальные сочетания природных ресурсов, природные 
циклы, основные ресурсные базы. Природные предпосылки развития хозяйства. 
Закономерности размещения минеральных ресурсов. Территориальные сочетания 
природных ресурсов по А.Е. Ферсману. Основные ресурсные базы. География и 
географические проблемы использования важнейших видов ресурсов (водные, лесные, 
рыбные, почвенные). Использование природных ресурсов и охрана окружающей среды. 
Районы экстремальных ситуаций и экологического бедствия. 
2.2. География населения. Геодемографические процессы. География этносов и 
конфессий. Межнациональные отношения. География культуры. Расселение и миграция 
населения. Занятость и безработица. Политическая география. 
2.3. Межотраслевые комплексы. Состав, место в экономике страны, факторы   размещения 
предприятий, основные производственные базы и центры, роль во внешней торговле. 
Понятия «межотраслевой комплекс» и «отрасль» народного хозяйства, принципы их 
выделения. Особенности отраслевой и межотраслевой структуры хозяйства России. 
Научный, машиностроительный, военно-промышленный, топливно-энергетический, 
металлургический, химический, лесной, строительный, агропромышленный, 
инфраструктурный комплексы: состав, место и значение в народном хозяйстве; факторы, 
условия и технико-экономические особенности размещения предприятий; важнейшие 
проблемы развития и их географические следствия; современная и перспективная 
территориальная структура; основные производственные базы и центры, роль во внешней 
торговле, экологические проблемы. 
Экономическое районирование России 
3.1. Регионы России. Западный (Европейский) и Восточный макрорегионы: состав, общие 
черты, тенденции и проблемы развития Характеристика экономических районов. 
3.2. Россия в мире. Россия и новые независимые государства. Россия и Белоруссия, 
Украина, Казахстан, страны Закавказья, страны Средней Азии, страны Балтии: историко-



географические особенности взаимоотношений, межгосударственные коммуникации, 
внешнеторговые связи. 
Россия и страны дальнего зарубежья. Роль и место России в международном разделении 
труда. Взаимосвязи России со странами Европы, Азии, Америки и Австралией: проблемы 
и перспективы взаимовыгодного сотрудничества 
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Объём дисциплины (модуля): 4  з.е.  
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний о 
закономерностях наследственности и изменчивости, как о двуедином свойстве живых 
систем на базе новейших достижений генетической науки и практики в области 
молекулярной генетики, генетики микроорганизмов, генетики соматических клеток  и 
других разделов.  
Задачи освоения дисциплины: 
- освоение основных законов наследственности и изменчивости, 
- формирование генетического мировоззрения,  
- ознакомление с новейшими достижениями генетической науки и практики в  области 
молекулярной генетики, генетики микроорганизмов, генетики соматических клеток и др. 

 
Планируемые результаты освоения 
ПК-1 готовностью  реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Знать:  
- закономерности проявления наследственности и изменчивости на разных уровнях 

организации живого; 
- причины изменчивости и ее роль в сохранении биоразнообразия; 
- генетическую структуру популяций; 
- генетические основы эволюционного процесса; 
- происхождение и эволюцию генома человека; 
- хромосомную теорию наследственности; 

Уметь 
-  объяснять решение генетических задач, связанных с закономерностями 

наследственности, изменчивости и законами генетики популяции; 
- популярно и научно объяснить закономерности наследственности и изменчивости; 

Краткое содержание дисциплины 
1. Введение. Материальные основы наследственности. 
2. Закономерности наследования и принципы наследственности. 
3. Генетика популяций и генетические основы эволюции. 
4. Генетика человека. 
5. Генетический материал в онтогенезе. 
6. Природа гена. 
7. Генетические основы селекции. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова 
(филиал) Тюменского государственного университета 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  
Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: основных факторов, этапов и закономерностей 
эволюционного процесса. 
- изучение этапов исторического развития эволюционных представлений до Ч. Дарвина; 
- изучение положений первой научной теории эволюции Ч. Дарвина; 
- изучение этапов исторического развития эволюционных представлений после Ч. 
Дарвина; 
- изучение факторов и закономерностей микроэволюции; 
- изучение закономерностей макроэволюции;  
- изучение проблем современной теории эволюции. 
Планируемые результаты освоения 
ПК – 1: готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать 

- историю развития эволюционных представлений; 
- основные положения эволюционной концепции Ж.-Б. Ламарка; 
- основные положения научной теории эволюции Ч. Дарвина;  
- элементарную эволюционную единицу, элементарные факторы эволюции, элементарное 
эволюционное явление; 
- основные закономерности микроэволюции и макроэволюции; 
- основные этапы эволюции растений и животных; 
- научную теорию возникновения жизни на Земле; 
- основные этапы и факторы эволюции антропогенеза; 
- современные достижения и проблемы эволюционной теории; 
- теоретическое и прикладное значение теории эволюции. 

Уметь    
- адаптировать научные знания и умения к целям и задачам государственных стандартов 
школьного биологического образования. 
 
Краткое содержание дисциплины 
1. Развитие эволюционных идей от античности до середины 19 века. Основные положения 
эволюционной концепции Ж.Б. Ламарка. Социально-экономические и научно-
исторические предпосылки дарвинизма. Основные положения теории Ч. Дарвина. Этапы 
развития эволюционной теории после Дарвина.  



3. Формирование синтетической теории эволюции. Исследования генетических основ 
эволюционного процесса. Работы С.С. Четверикова. Зарождение популяционной 
(эволюционной) генетики. Создание учения о микроэволюции.  
4. Элементарная единица и элементарные факторы эволюции. Популяция – элементарная 
эволюционная единица. Половая, возрастная, генетическая структура популяций. 
Элементарное эволюционное явление. Мутационный процесс как фактор – поставщик 
элементарного мутационного материала.  Волны жизни как фактор случайно и резко 
изменяющий генетическую структуру популяции. Изоляция как фактор, усиливающий 
различия между популяциями. Презиготические и постзиготические репродуктивные 
изолирующие механизмы. Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. 
Количественные характеристики естественного отбора. Типы индивидуального 
естественного отбора: стабилизирующий, движущий, дизруптивный. Соотношение 
индивидуального и группового отбора. Происхождение вторичных половых признаков и 
половой отбор. Эволюция адаптаций. Классификация адаптаций. Механизмы 
формирования адаптаций. Относительность органической целесообразности. 
5. Вид и видообразование. История развития понятия. Типологическая концепция вида. 
Современная биологическая концепция политипического вида. Общие признаки вида (по 
Завадскому): дискретность, численность, устойчивость, историчность. Критерии вида: 
морфологический, физиолого-биохимический, эколого-географический, цитологический, 
репродуктивный. Структура вида. Основные стадии и способы видообразования.  
6. Определение понятий микроэволюции. и макроэволюция. Соотношение процессов 
микро- и макроэволюции. Основные формы, пути и закономерности макроэволюции. 
Соотношение процессов микро- и макроэволюции. Эмпирические правила 
макроэволюции. Пути макроэволюции: филетическая эволюция, дивергенция, 
конвергенция и параллелизм. Принципы моно- и полифилии в происхождении таксонов. 
Представления о сетчатой эволюции и способы ее осуществления. Темпы эволюции. 
Общие и частные принципы эволюции органов и функций. 
7. Эволюция онтогенеза: история вопроса и современные взгляды. Организм как целое в 
онтогенезе. Типы корреляций. Организм как целое в филогенезе. Типы координаций. 
Основные тенденции в эволюции онтогенеза: эмбрионизация и автономизация, неотения. 
Их значение. Соотношение индивидуального и исторического развития. Учение о 
рекапитуляции. Биогенетический закон. Его критика. Ценогенезы и филэмбриогенезы. 
Типы филэмбриогенезов. 
8. Пути биологического прогресса. Проблемы вымирания. Понятие биологического и 
морфофизиологического прогресса. 
Критерии морфофизиологического прогресса. Критерии биологического прогресса. Пути 
достижения биологического прогресса и регресса. Общие и частные эволюционные 
приспособления. Вымирание и тупики эволюции. Проблемы направленности 
эволюционного процесса. 
9. Современные гипотезы возникновения жизни. Вульгарные теории самозарождения 
жизни. Доказательства их несостоятельности работами Ф.Реди и Л.Пастера. Гипотеза 
панспермии. Ее современный вариант. Научная гипотеза происхождения жизни. Значение 
работ А.И.Опарина, Д.Холдейна, Д.Бернала. Становление клеточной организации. 
Основные этапы эволюции биосферы. Эволюция энергетических процессов (брожение, 
фотосинтез, дыхание). Основные пути эволюции растений и животных. Роль грибов в 
эволюции наземных растений. Эволюция биосферы в целом. Роль живого вещества в 
геохимических процессах в биосфере (по В.И.Вернадскому).  
10. Основные этапы и факторы антропогенеза. Антропогенное влияние на ход 
эволюционного процесса. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Биотехнология» является формирование у студентов 
знаний в области биотехнологии; приобретение навыков работы с научными и 
информационными источниками. 
Задачи освоения дисциплины: 
1. Продемонстрировать студентам значимость интеграции биологических дисциплин, 
эффективность и перспективность биотехнологии. 
2. Дать представление о возможностях решения актуальных проблем современности при 
использовании биотехнологических методов и подходов. 
 
Планируемые результаты освоения 
ПК-1. готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Знать: 
- современные проблемы биотехнологии; состояние и перспективы ее развития; 
- основные новейшие биотехнологии при решении важнейших социально-экономических 
проблем.  
Уметь: 
- применять научные знания в области биологической технологии в учебной и 
профессиональной деятельности; 
- осуществлять поиск и анализ научной информации по актуальным вопросам 
современного естествознания. 
 
Краткое содержание дисциплины 
Тема 1.  История развития, современное состояние и перспективы биотехнологии. 
История термина. Предмет и задачи биотехнологии. История науки. История становления 
научных представлений. Древние биотехнологии. История микроскопирования. История 
открытия микромира. История открытия клетки. История становления научных 
представлений. Брожение. Вирусы. Генетика. Антибиотики. ДНК. Промышленная 
микробиология. Белковая инженерия. Клеточная инженерия. Генетическая инженерия. 
Биоинженерия. Биомедицина. Наномедицина. Биофармокология. Биоинформатика. 
Бионика. Биоремедиция. Клонирование. Гибридизация. Экологическая, медицинская, 
энергетическая, лесная биотехнологии.  Основные понятия. Биотехнологическая система. 
Биотехнологический процесс (стадия). Биотехнологический продукт. Биотехнологический 



объект. Аппаратура. Среды. Параметры. Режимы (периодический и непрерывный). 
Стадии получения продукта. 
Тем 2. Особенности современных биотехнологических производств. Объекты 
биотехнологии. Выбор биотехнологических объектов. Разнообразие биообъектов. 
Классификация биообъектов по уровням организации. Примеры биообъектов и области их 
применения.  Методы биотехнологии. Метод генной инженерии (стадии, результат). 
Клеточная инженерия (селекция, гибридизация, размножение клетки). Клонирование. 
Тема 3. Основные направления развития биотехнологии. Медицинская биотехнология. 
Основные понятия медицинской биотехнологии и истории развития биомедицины. 
Основные методы  медицинской биотехнологии. Продукты на основе генной и  клеточной 
инженерий. Пищевая биотехнология. Введение в пищевую биотехнологию Хлебопечение. 
Виноделие. Пивоварение. Получение спирта, соков. Молочнокислое брожение. Молочные 
продукты. Квашение овощей. Получение белка. Аминокислоты и витамины.             
Биотехнология в сельском хозяйстве. Клональное микроразмножение. Применение 
клонального микроразмножения в растениеводстве. Технологии клонального 
микроразмножения. Способы клонального микроразмножения растений. Оздоровление 
растений. Селекция растений. Фиксация молекулярного азота. Методы увеличения 
продуктивности. Экобиотехнология. Энергетическая биотехнология. Введение в 
биотехнологическую  энергетику. Получение спирта. Биометаногенез. Получение биогаза. 
Повышение нефтеотдачи. Десульфуризация углей. Жидкие углеводороды. Биологическое 
получение водорода. Биотопливные элементы и биоэлектрокатализ. Экологическая 
биотехнология. Введение в экологическую биотехнологию. Очистка сточных вод. 
Очистка жидких стоков промышленных предприятий. Переработка ТБО. Биодеградация 
нефтяных загрязнений. Биодегазация ксенобиотиков. Восстановление плодородия почв. 
Самоочищение водоемов. 
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Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  Цель дисциплины: сформировать базовые представления об особенностях и 
закономерностях взаимодействия общества и природы, о принципах охраны окружающей 
природной среды. 

Задачи дисциплины: 
- дать представление студентам об особенностях организации охраны природы и 

особо охраняемых территориях в России и мире;  
- ознакомить студентов с эколого-географическими основами природопользования, 

особенностями и способами охраны окружающей среды;  
- показать характер организации особо охраняемых природных территорий, влияние 

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду, дать системное 
представление о современных формах и методах охраны окружающей среды; 

- сформировать: знания об особенностях проявления фундаментальных 
экологических закономерностей во взаимоотношениях человечества и природы 
Земли; умения и навыки практического применения основных положений охраны 
природы; 

- дать студентами основы элементов экологической культуры, как значимой 
составляющей их будущей педагогической и воспитательной деятельности. 

 
Планируемые результаты освоения 
 В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

- готовностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
(ПК-12). 
 В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать    

- виды и условия формирования особо охраняемых природных территорий; 
- способы охраны окружающей среды; 
- экологические основы взаимодействия системы «природа – общество»;  
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- причины разнообразия живого вещества и единичных экосистем;  
- историю становления охраны природы; 
- крупные заповедники России и мира, их специализацию;  
- способы оформления списков редких, исчезающих и исчезнувших видов 

животных и растений (Красная книга). 
Уметь    

- понимать сущность и основные проявления экологического кризиса, пути выхода 
из него на глобальном, национальном и региональном уровнях; 

- решать экологические, природопользовательские и природоохранные задачи; 
- составлять паспорт природоохранной территории; 
- уметь объяснять причинно-следственные связи общественных и экологических 

процессов и явлений. 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Экология как научная основа охраны природы 

Экология как наука. Развитие экологических представлений в истории науки. Вклад 
учёных в развитие экологических и природоохранных взглядов и представлений. Методы 
научного исследования. Междисциплинарный характер изучения взаимодействия 
общества и природы. Комплекс естественнонаучных и социально-экономических знаний 
как методологическая база охраны природы. Эколого-географический (геоэкологический) 
подход к решению проблем охраны природы. Охрана природы: сущность понятия. 
Принципы охраны природы. Особо охраняемые территории как составная часть охраны 
природы.  

Теоретические основы охраны природы.  
Всеобщая взаимосвязь и взаимообусловленность предметов и явлений в природе. 
Взаимосвязи природы и общества на разных этапах развития человеческого общества. 
Современный уровень производственной деятельности людей и его влияние на убывание 
природных ресурсов, создание искусственных материалов с заданными свойствами, 
использование новых, в т.ч. экологически чистых источников энергии, создание 
безотходных технологий - залог устойчивого развития. 

Краткая история развития охраны природы в России 
Охрана природы. Система государственных, общественных и международных мер, 
направленных на поддержание высокого качества окружающей среды и рациональное 
природопользование. Элементы охраны природы и отдельных природных объектов у 
древних народов. Первые законодательные акты по охране животных в Киевской Руси. 
Указы Алексея Михайловича и Петра I об охоте, регулировании рубок лесов и 
предотвращении загрязнения водоемов. Возникновение общественного движения за 
охрану природы в конце ХIХ - начале XX века. Создание первых заповедников в России. 
Советский период в охране природы. Современный этап истории охраны природы. 
Российское законодательство по охране природы.  

Современные проблемы охраны природы.  
Современные общие проблемы охраны природы. Острейшие глобальные проблемы 
современности: загрязнение окружающей среды, перенаселение, истощение природных 
ресурсов и возможные пути их разрешения. Мониторинг и объективная информация 
населения о состоянии окружающей среды. Проблемы энергетики. 

Охрана ландшафтов. 
Сохранение целостности природной среды при преобразовании ландшафтов. Сохранение 
естественных природных круговоротов веществ и потоков энергии - основное 
направление поддержания целостности биомов и биосферы. Сохранение эталонных 
участков различных ландшафтов и их экосистем.  

Особо охраняемые природные территории.  
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Понятие «Особо охраняемые природные территории». Заповедник, заказники, 
национальные парки, памятники природы. Ландшафтно-географический принцип 
организации системы особо охраняемых природных территорий: различных типов 
заповедников (биосферных, государственных, республиканских и др.), национальных и 
природных парков, заказников, резерватов, памятников природы. Состояние и 
перспективы развития заповедного дела в России. Общая характеристика заповедной сети 
России. Наиболее известные зарубежные и отечественные заповедники и национальные 
парки, их наиболее важные охраняемые объекты. 

Организация охраны природы в России: законодательство, органы 
управления, общественные движения, международное сотрудничество 

Государственные акты, регулирующие отношения человека и природы. Природоохранные 
статьи в Конституции Российской Федерации. Законы РФ "Об охране окружающей 
природной среды". Законы и постановления об охране и рациональном использовании 
отдельных природных ресурсов: вод, земель, растительности и животного мира. Система 
государственных органов управления делом охраны природы в Российской Федерации. 
Комиссии по Охране природы в Государственной Думе, в субъектах Российской 
Федерации. Ответственность министерств и ведомств за рациональное использование и 
сохранение природных ресурсов и охрану окружающей среды. Государственные 
инспекции по охране отдельных категорий природных ресурсов. Общественное движение 
за охрану природы. Краткая история общественного движения за охрану природы в 
России. Всероссийское общество охраны природы. Региональные общественные 
организации по охране природы. Научная работа в области охраны природы. 

Эколого-природоохранное образование в средних образовательных 
учреждениях: школах, лицеях, колледжах, училищах. Содержание, 
организация, методы 

Распространение экологических знаний и их природоохранная направленность. 
Непрерывное экологическое образование - важнейшее условие формирования убеждений 
в необходимости рационального, бережного использования природных ресурсов, заботы 
об их восстановлении, охраны окружающей среды. Значение и место эколого-
природоохранного образования школьников и учащихся других средних образовательных 
учреждений (лицеев, колледжей, училищ и др.) в общей системе среднего образования. 
Цели эколого-природоохранного образования и воспитания, определяющие их 
содержание в начальном, базовом и высшем звене средней школы. Основные положения 
эколого-природоохранного образования и воспитания, определяющие их содержание в 
школе, колледже, лицее, училище: понимание природы как единого целого (целостность 
биосферы), тесной взаимосвязи общества и природы, понимание сущности 
взаимоотношений человека - общества - природы, нравственно-эстетического воздействия 
природы на человека, характера и последствия воздействия человека на природу, 
практической деятельности учащихся по охране природы. 

 



1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
“Основы рационального природопользования” 

Направление подготовки:   44.03.05 Педагогическое образование 
 (с двумя профилями подготовки) 

профиль: Биология; география 
форма обучения  очная  

 
Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать базовые представления об особенностях и 
закономерностях взаимодействия общества и природы, о принципах охраны окружающей 
природной среды. 

Задачи освоения дисциплины: 
- дать представление студентам об особенностях организации охраны природы и 

особо охраняемых территориях в России и мире;  
- ознакомить студентов с эколого-географическими основами природопользования, 

особенностями и способами охраны окружающей среды;  
- показать характер организации особо охраняемых природных территорий, влияние 

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду, дать системное 
представление о современных формах и методах охраны окружающей среды; 

- сформировать: знания об особенностях проявления фундаментальных 
экологических закономерностей во взаимоотношениях человечества и природы 
Земли; умения и навыки практического применения основных положений охраны 
природы; 

- дать студентами основы элементов экологической культуры, как значимой 
составляющей их будущей педагогической и воспитательной деятельности. 

 
Планируемые результаты освоения 
 В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
ПК-10 - способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития 
           В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать    

- виды и условия формирования особо охраняемых природных территорий; 
- способы охраны окружающей среды; 
- экологические основы взаимодействия системы «природа – общество»;  
- причины разнообразия живого вещества и единичных экосистем;  
- историю становления охраны природы; 
- крупные заповедники России и мира, их специализацию;  



2 
 

- способы оформления списков редких, исчезающих и исчезнувших видов 
животных и растений (Красная книга). 
Уметь    

- понимать сущность и основные проявления экологического кризиса, пути выхода 
из него на глобальном, национальном и региональном уровнях; 

- решать экологические, природопользовательские и природоохранные задачи; 
- составлять паспорт природоохранной территории; 
- уметь объяснять причинно-следственные связи общественных и экологических 

процессов и явлений. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 

Рациональное природопользование. 
Рациональное и нерациональное природопользование. Типы ведения 

хозяйственной деятельности. Использование и охрана растений и животных суши и 
океана. Заповедные аспекты природопользования. Проблемы рекреационного 
природопользования. Геоэкологические следствия урбанизации. Воздействие 
милитаризации на состояние окружающей среды. Нормативные основы охраны природы. 
Глобальные экологические проблемы и их причины. Экологические проблемы 
природопользования в России. 

Основы охраны природы. 
Понятие об охране природы. Развитие представлений об охране природы. 

Природа как источник ресурсов и среда обитания человека. Воздействие на природу. 
Природные условия, природные ресурсы и их классификация. Антропогенные изменения 
природной среды и их географические следствия. Центры дестабилизации окружающей 
среды. Оценка воздействия на окружающую среду. 

Охрана природных сред. 
Специфика экологических проблем различных сфер материального производства: 
добывающей промышленности, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, 
транспорта и энергетики. Охрана воздушной среды. Источники загрязнения, их режим. 
Рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Охрана поверхностных и 
подземных вод. Сбросы, сточные воды. Применение средств очистки выбросов и сбросов. 
Охрана почв. Загрязнение почвы. Утилизация вредных отходов. 
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Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Физико-географическое районирование» является 

формирование системы знаний о пространственной дифференциации и функциональной 
организации ландшафтов. 

Задачи освоения дисциплины: знакомство с основными принципами строения и 
функционирования ландшафтов, изучение характерных черт современных ландшафтов, 
понимание основ ландшафтных исследований, приобретение навыков ландшафтного 
описания и картографирования территории. 

 
 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
Знать: 

- структуру и строение основных типов ландшафтов; 
- функциональную организацию ландшафтной среды;  
- динамику ландшафтных процессов;  
- взаимосвязь компонентов ландшафтной среды.  

Уметь: 
- применять методы ландшафтного исследования;  
- анализировать структуру, функционирование и динамику ландшафта;  
- составлять описание ландшафта и строить ландшафтную карту. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Физико-географическое районирование. Состав и свойства природных 

ландшафтов. 
1.1. Состав и свойства природных ландшафтов. 
Физико-географическое районирование как наука. Смежные географические 

науки. Методы ландшафтоведения. Основные понятия в ландшафтоведении. Иерархия 
природных ландшафтов. Природные компоненты ландшафта и ландшафтные границы. 
Ландшафтообразующие факторы. Морфологическая структура ландшафтов. 
Устойчивость ландшафтов. Функционирование ландшафтов. Трансформация энергии в 



ландшафте. Геофизические процессы в ландшафте. Геохимия ландшафта. Динамика и 
эволюция ландшафта. 

Типы ландшафтных систем. 
2.1. Типы ландшафтных систем. 
Ландшафтная сфера. Факторы и главные закономерности ландшафтной 

дифференциации земной поверхности. Парагенетические ландшафтные комплексы. 
Горизонтальное и вертикальное расчленение ландшафтов. Зональные и азональные 
ландшафты. Нуклеарные ландшафты. Принципы классификации природных ландшафтов. 
Территориальные и аквальные природные комплексы. Донные, водные, ледовые, 
земноводные, наземные ландшафты. Местности, урочища, фации. Взаимодействие 
природных ландшафтов. Методы исследования ландшафта. Ландшафтное 
картографирование. 

Антропогенные ландшафты. 
3.1. Антропогенные ландшафты. 
Антропогенизация ландшафтов. Основные отличия природных и природно-

антропогенных ландшафтов. Принципы и подходы к классификации природно-
антропогенных ландшафтов. Примитивные природно-антропогенные ландшафты. 
Лесохозяйственные, земледельческие, животноводческие, селитебные, промышленные, 
рекреационные, пирогенные, беллигеративные ландшафты. Природно-ресурсный 
потенциал ландшафтов. Охрана ландшафтов. Восстановление нарушенных ландшафтов. 
Основы ландшафтного планирования. 
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Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Ландшафтоведение» является формирование системы 
знаний о пространственной дифференциации и функциональной организации 
ландшафтов. 

Задачи освоения дисциплины: знакомство с основными принципами строения и 
функционирования ландшафтов, изучение характерных черт современных ландшафтов, 
понимание основ ландшафтных исследований, приобретение навыков ландшафтного 
описания и картографирования территории. 
 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
Знать: 

- структуру и строение основных типов ландшафтов; 
- функциональную организацию ландшафтной среды;  
- динамику ландшафтных процессов;  
- взаимосвязь компонентов ландшафтной среды.  

Уметь: 
- применять методы ландшафтного исследования;  
- анализировать структуру, функционирование и динамику ландшафта;  
- составлять описание ландшафта и строить ландшафтную карту. 

 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Состав и свойства природных ландшафтов. 
1.1. Состав и свойства природных ландшафтов. 
Ландшафтоведение как наука. Смежные географические науки. Методы 

ландшафтоведения. Основные понятия в ландшафтоведении. Иерархия природных 
ландшафтов. Природные компоненты ландшафта и ландшафтные границы. 
Ландшафтообразующие факторы. Морфологическая структура ландшафтов. 
Устойчивость ландшафтов. Функционирование ландшафтов. Трансформация энергии в 
ландшафте. Геофизические процессы в ландшафте. Геохимия ландшафта. Динамика и 
эволюция ландшафта. 

Типы ландшафтных систем. 



2.1. Типы ландшафтных систем. 
Ландшафтная сфера. Факторы и главные закономерности ландшафтной 

дифференциации земной поверхности. Парагенетические ландшафтные комплексы. 
Горизонтальное и вертикальное расчленение ландшафтов. Зональные и азональные 
ландшафты. Нуклеарные ландшафты. Принципы классификации природных ландшафтов. 
Территориальные и аквальные природные комплексы. Донные, водные, ледовые, 
земноводные, наземные ландшафты. Местности, урочища, фации. Взаимодействие 
природных ландшафтов. Методы исследования ландшафта. Ландшафтное 
картографирование. 

Антропогенные ландшафты. 
3.1. Антропогенные ландшафты. 
Антропогенизация ландшафтов. Основные отличия природных и природно-

антропогенных ландшафтов. Принципы и подходы к классификации природно-
антропогенных ландшафтов. Примитивные природно-антропогенные ландшафты. 
Лесохозяйственные, земледельческие, животноводческие, селитебные, промышленные, 
рекреационные, пирогенные, беллигеративные ландшафты. Природно-ресурсный 
потенциал ландшафтов. Охрана ландшафтов. Восстановление нарушенных ландшафтов. 
Основы ландшафтного планирования. 
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Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Методы географических исследований» является 

углубленное изучение наиболее широко применяемых методов в географических 
исследованиях, основных технических приемов обработки географической информации. 

Задачи освоения дисциплины: ознакомление с основными направлениями 
географических исследований, ознакомление с методами географических исследований, 
формирование навыков физико-географической исследовательской работы, ознакомление 
с общенаучным понятийным аппаратом и языком географических наук, приобретение 
опыта сопряженного анализа географических карт и иных способов отображения 
пространства, приобретение навыков моделирования. 

 
 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-
7); 
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 
(ПК-9); 
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-
12). 
Знать: 

- эмпирические и теоретические методы;  
- научные подходы в географии;  
- правила проведения полевых исследований;  
- особенности количественных методов;  
- методы моделирования, мониторинга и индикации;  
- методы дистанционного зондирования Земли. 

Уметь: 
- анализировать современное состояние природных и антропогенных 

ландшафтов; 
- осуществлять синтез полученных знаний;  
- устанавливать причинно-следственные связи;  



- работать со статистическими и другими источниками географической 
информации;  

- трансформировать один вид информации в другой (составлять карты, 
логические опорные конспекты, сравнительные характеристики, систематизационные 
таблицы и др.);  

- сравнивать объекты, процессы и явления;  
- осуществлять графическое моделирование процессов;  
- осуществлять прогноз развития процессов и явлений.  

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Общенаучные методы в географии. 

1.1. Общенаучные методы в географии. 
Научное знание. Критерии истинности научного знания. Элементы научного 

знания: факт, гипотеза, закон, закономерность, теория, концепция, научная картина мира. 
Эмпирические и теоретические методы. Научные подходы в географии.  

Математическая статистика. Совокупность и репрезентативность. Нулевая и 
альтернативная гипотеза. Критическая область. Достоверность полученных результатов. 
Основные статистические показатели. 

Географические методы. Сравнительно-географической метод. 
Картографический метод. Картографическое моделирование. 

Методы физической географии. 
2.1. Методы физической географии. 
Формы полевых исследований. Выбор точек наблюдения. Метод комплексной 

ординации. Комплексное физико-географическое описание. Адресная и физико-
географическая привязка. Геологические и геоморфологические наблюдения. Фиксация 
режима миграции вещества, увлажнения. Описание растительности. Описание почв.  

Количественные методы. Метод баллов. Балансовые методы. Радиационный 
баланс. Тепловой баланс. Водный баланс. Геохимический баланс. 

Система мониторинга. Индикационные признаки. Географический прогноз. 
Дистанционное исследование Земли. Основные спутниковые съемочные 

системы. Разновидности дистанционных съемок. Дешифрирование, его задачи и этапы. 
Эталоны. Обработка снимков. Роль космических снимков в различных географических 
науках. Система спутниковой навигации. 

Модуль 3. Методы социальной и экономической географии. 
3.1. Методы социальной и экономической географии. 
Выделение и оценка основных факторов размещения объектов, изучение 

динамики развития и тенденций размещения, оценка и выявление взаимосвязей, 
обеспечение районной планировки и социально-экономического прогнозирование. 
Методы определения экономической эффективности. Оценка природно-ресурсного 
потенциала территории. Межотраслевой баланс производства и распределения 
общественного продукта по отраслям. Оценка моделирования ТПК. Вариантный и 
статистический методы. Типологические группировки регионов. Методы 
социологических исследований. 
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Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Современные образовательные технологии в 
биологии и географии» является подготовка студентов к эффективному использованию 
образовательных технологий в процессе обучения биологии и географии в 
общеобразовательной 

школе с целью повышения качества обучения школьников 
Задачи освоения дисциплины:  
- изучить современные методики и технологии, в том числе и информационные, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; 

- сформировать умения, использовать возможности образовательной среды, в том 
числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 
 

 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК-2). 
знать:  
- современные образовательные технологии в обучении; 
- ресурсы и сервисы глобальных сетей, используемые в теории и практике биологического 
и географического образования; 
- современные средства и методы реализации информационно-коммуникационных 
технологий в практике биологического и географического образования; 
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации из 
разных источников (книги, учебники, справочники, атласы, определители, энциклопедии, 
каталоги, словари, CDRom, Интернет); 

 
уметь: 
- грамотно применять определённую образовательную технологию для изучения и 
усвоения определённой темы биологии и географии; 



- пользоваться основными сервисами глобальных сетей (www, E-mail), получать, хранить, 
редактировать информацию; 
- ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия проведения 
наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и оборудование, описывать 
результаты, формулировать выводы; применять для решения учебных задач 
информационные и телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, 
электронную почту, Интернет; 
- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 
необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать ее, выступать устно и письменно о результатах 
своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и 
графические редакторы, презентации). 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
1.1Общая характеристика и виды современных педагогических технологий обучения. 
Понятие «Педагогическая технология». Виды педагогических технологий, применяемых в 
процессе обучения биологии. Структура педагогической технологии 
1.2. Модульная технология обучения 
Модульное обучение. Модуль. Особенности модульного обучения. Технология 
модульного обучения. Работа учителя по конструированию учебного модуля 
1.3. Технология проблемного обучения. Проблемное обучение. Особенности технологии 
проблемного обучения. Преимущества и недостатки проблемного обучения. Методы 
проблемного обучения. 
1.4. Технология проектного обучения. Сущность проектной деятельности учащихся. Цели 
проектного обучения. Концепция. Разработка. Реализация. Классификация проектов 
1.5. Технология игрового обучения. Значение технологии игрового обучения. Этапы 
игрового обучения. Виды учебных игр. 
1.6. Компьютерные технологии обучения. Компьютерные технологии используемые в 
учебном процессе. Эффективность использования КТ. Мультимедиа. Электронные 
пособия по биологии. Электронный учебник.                
1.7. Кейс - стади технология и ее использование на уроках биологии. 
 Концептуальная основа, цели и содержание технологии. Организация учебного процесса 
при использовании технологии на уроках биологии. Классификация кейсовых ситуаций и 
методика их  
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины «Основы проектирования образовательной среды 
средствами естественнонаучных дисциплин»: 

Создание условия для изучения студентами научно-методических основ 
проектирования образовательного процесса в образовательных учреждениях 
различного типа и уровня на основе разработки учебно-методического 
сопровождения образовательного процесса; 
Подготовка обучающихся в вузе к реализации основных образовательных 
программ и учебных планов на уровне отвечающем современным государственным 
образовательным стандартам; 
Формирование навыков разработки и применения современных образовательных 
технологий в педагогическом процессе, осуществления осознанного выбора 
оптимальной стратегии обучения по естественнонаучным дисциплинам. 
Задачами учебного курса «Основы проектирования образовательной среды 

средствами естественнонаучных дисциплин» являются: 
- расширение и углубление понимания основных тенденций развития всех 

уровней общего и профессионального образования, роли учителей и преподавателей в 
решении проблем модернизации образования и внедрения в практику новых ФГОС; 

- изучение концептуальных основ, структуры и содержания ФГОС, 
технологии разработки образовательных программ образовательных организаций; 

- освоение современных подходов к проектированию, моделированию и 
конструированию педагогической деятельности; 

- усвоение форм и методов анализа и оценки педагогических проектов, 
процессов и результатов их реализации; 

- овладение методами формирования навыков самостоятельной работы, 
развития профессионального мышления и творческих способностей студентов; 

- информационно-технологическая подготовка к педагогической 
деятельности в образовательных организациях; 

- изучить основы компетентностного подхода в образовании, 
компетентностно ориентированных технологий; 

- овладеть методикой разработки УМК по учебным дисциплинам – географии 
и биологии; 



- освоить современные средства оценки учебных достижений обучающихся; 
уметь разрабатывать их; 

- включить студентов в проектную деятельность по разработке методического 
обеспечения дисциплин на компетентностной основе, анализу и рецензированию 
методических материалов; 

- развить рефлексию способов и результатов своих профессиональных 
действий, содействовать становлению личностной профессионально-педагогической 
позиции в анализе и оценке деятельности специалистов современных образовательных 
систем. 
 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 
- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9);  
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-
11). 
Знать 

- Основные тенденции развития образования в России и мире; 
- Психолого-педагогическую терминологию и содержание основных понятий; 
- Основные идеи теории обучения: структуру процесса обучения, подходы к 

определению содержания образования, основные технологии обучения, 
особенности культурно-оценочной деятельности, основы конструирования 
учебных занятий в школе и вузе; 

- Критерии инновационных процессов в образовании; 
- Принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса; 
- Планирование образовательного процесса в различных образовательных 

организациях; 
- Принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
Уметь 

- Осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 
- Характеризовать и оценивать основные тенденции развития образования в 

современной России; 
- Конструировать занятия в общеобразовательной организации; 
- Быть готовыми принять основные психолого-педагогические понятия, 

законы, принципы при изучении дидактических явлений и объектов; 
- Внедрять инновационные приемы в педагогический и управленческий 

процесс с целью создания условий для эффективной мотивации участников 
образовательного процесса; 

- Интегрировать ИКТ в образовательную и управленческую деятельность. 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
1. Предмет и задачи курса 

Объект, предмет и структура «Основ проектирования образовательной среды 
средствами естественнонаучных дисциплин». 
2. Современное состояние общего и профессионального образования, тенденции 
развития. Непрерывное многоуровневое образование. 

Современные тенденции развития профессионального образования России. 



Основные законы и документы образования ("Об образовании", "О высшем и 
послевузовом профессиональном образовании", "Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации до 2025 года" и др.) ставят целью Правительства РФ и органов 
образования повышение качества подготовки специалистов в целом по стране.  

Основа модернизации и совершенствования профессионального образования 
формируется под влиянием эволюционных запросов экономики, социальной сферы, 
научно-технических систем и потребностей, технологического развития, рынка труда и 
др.  

3. Нормативные документы, определяющие содержание и качество общего и 
профессионального образования в РФ. Особенности ФГОС. Общая характеристика 
основных образовательных программ 

Содержание образования регламентируется учебными планами, учебными 
программами по предметам, фиксируется в учебниках, учебных пособиях и электронных 
накопителях информации (видеодисках, видеокассетах, компьютерных программах). 

Учебный план - нормативный документ, который определяет состав учебных 
предметов; порядок (последовательность) их изучения по годам обучения; недельное и 
годовое количество учебных часов, отводимых на изучение каждого предмета; структуру 
и продолжительность учебного года. 

Базисный учебный план - это основной государственный нормативный документ, 
являющийся составной частью Государственного образовательного стандарта. Базисный 
учебный план для основной школы утверждается Государственной Думой, а для полной 
средней школы - Министерством образования РФ. 

Региональный учебный план разрабатывается региональными органами управления 
образованием на основе федерального базисного учебного плана. Несет нормативную 
нагрузку на уровне региона, является основой для разработки учебного плана 
образовательного учреждения. 

4. Основные объекты педагогического проектирования: концепция 
содержания образования, образовательная программа, учебные планы. 

Сущность педагогического проектирования. 
При определении объектов педагогического проектирования важно отметить, что 

педагог не занимается проектированием личности. Он проектирует свою деятельность, 
формы, методы обучения, гармоничное сочетание которых и должно привести к 
изменению в личностном содержании. 

Объектами педагогического проектирования выступают: 
· педагогические ситуации; 
· педагогические процессы; 
· педагогические системы. 
Проектирование педагогических ситуаций осуществляется в рамках конкретного 

педагогического процесса. Это главный объект проектирования, в котором объединяются 
в единое целое компоненты, способствующие развитию учащихся и педагогов в их 
непосредственном взаимодействии. 
5. Проектирование образовательного процесса в образовательной организации в 
логике системно-деятельностного, компетентностного, личностно-ориентированного 
подходов. Компетентностный подход как методологическая основа ФГОС. 
Составление паспорта компетенций. 

Технологическая карта - форма технологической документации, в которой описан 
весь процесс обработки изделия, технологические режимы, время, материалы и др. 

Технологическая карта урока – современная форма планирования педагогического 
взаимодействия учителя и обучающихся, обобщенно-графическое выражение сценария 
урока, средство представления индивидуальных методов работы. 
6. Рабочая программа учебной дисциплины как авторский проект деятельности, 
ориентированный на личностный результат (или на сформированность 



метапредметных умений). Структура рабочей программы, особенности содержания, 
целеполагания, выделение элементов: знать, уметь, владеть. Методика самооценки и 
экспертной оценки рабочей программы. 

Положение о рабочей программе учебных дисциплин.  
Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором он 

определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, 
формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения 
результата, соответствующего требованиям стандарта. 

Требования к оформлению рабочих программ 
7. Современные педагогические технологии: проблемное, проектное, кейс-

метод, ИКТ как основа для проектирования учебной среды. 
В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными становятся 

технологии:  
Информационно – коммуникационная технология 
Технология развития критического мышления 
Проектная технология 
Технология развивающего обучения 
Здоровьесберегающие технологии 
Технология проблемного обучения 
Игровые технологии 
Модульная технология 
Технология мастерских 
Кейс – технология 
Технология интегрированного обучения 
Педагогика сотрудничества.  
Технологии уровневой дифференциации  
Групповые технологии.  
Традиционные технологии (классно-урочная система) 
8. Специфика групповой творческой деятельности, технологии обучения в 

сотрудничестве, контекст педагогической деятельности  
Одной из главных целей организации групповой деятельности является развитие 

мышления учащихся. Работа в группе помогает ребёнку осмыслить учебные действия.  
В групповой деятельности учащиеся приобретают опыт выполнения тех 

рефлексивных учительских функций, которые составляют основу умения учиться 
(контроль и оценка, целеполагание, планирование). Ещё хочется отметить то, что работа в 
группе позволяет повысить мотивацию, вовлечь в содержание обучения как можно 
больше учащихся класса. 

Преимущества групповой формы работы:  
9. Педагогическое сопровождение учащихся на индивидуальных 

образовательных маршрутах 
Индивидуальная образовательная программа - способ индивидуального освоения 

образовательной программы, (адресная). 
Индивидуальный образовательный маршрут - это структурированная программа 

действий ученика на некотором фиксированном этапе обучения. 
Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, 
обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации 
образовательной программы при осуществлении преподавателями педагогической 
поддержки его самоопределения и самореализации (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. 
Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.). 



Маршрутный лист (дорожная карта) представляет собой описание содержания 
образования определенного ученика, уровня и направленности, видов деятельности 
учащегося, результатов (планируемых, фактических). 

10. Контроль качества образовательного процесса и его результатов: традиции 
и инновации. Самоконтроль обучающихся. Тематическое портфолио достижений.  

Многоуровневый подход к контролю как средству управления качеством 
образования. 

Требование оперативного и целенаправленного воздействия на всех субъектов 
образования подводит к необходимости использования объективной образовательной 
информации, а контрольно–оценочная деятельность становится одной из важнейших 
составляющих системы управления качеством образования, охватывающей стандарты, 
образовательный процесс, инструментарий, технологии и результаты педагогических 
измерений. 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины: ознакомить студентов с закономерностями размножения и 
индивидуального развития животных как фундаментальной основой жизненных 
процессов. 
Задачи дисциплины: 
- изучение биологии размножения животных; 
- изучение основных этапов онтогенеза и фаз эмбрионального развития;  
-  изучение механизмов роста, морфогенеза и дифференциации клеток, причин появления 
аномалий развития; 
- изучение основных направлений эволюции процессов размножения и развития. 
Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 
- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 
(ПК-9); 
- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития (ПК-10); 
- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 
(ПК-14). 
В результате изучения  дисциплины студент должен: 
Знать    
- методы и подходы к изучению  биологии индивидуального развития (БИР); 
- современное состояние и  тенденции  развития  БИР; 
- общие  закономерности индивидуального развития животных, 
- отличительные особенности размножения и развития представителей основных крупных 
таксонов; 
- направления эволюции онтогенеза и способов размножения. 
Уметь    
- использовать знания биологии развития и размножения для решения медицинских, 
сельскохозяйственных, экологических задач; 
- проектировать и реализовывать основные образовательные программы по биологии и 
индивидуальные образовательные маршруты обучающихся с применением знаний о 
биологии размножения и развития; 



- проектировать траектории своего профессионального роста и развития, разрабатывать и 
реализовывать культурно-просветительские программы по актуальным вопросам 
медицины, сельского хозяйства и экологии с учётом знаний о биологии размножения и 
развития. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
1. Предмет биологии размножения и развития, ее место среди других биологических наук. 
История учения об индивидуальном развитии. Методы изучения биологии 
индивидуального развития.  Преформизм и эпигенез. Биогенетический закон Мюллера-
Геккеля. Соотношение индивидуального и исторического развития организмов. 
Экспериментальная эмбриология. Сравнительно-экспериментальное направление в 
эмбриологии. Биохимическая эмбриология. Генетика развития. Биология 
индивидуального развития ‒ новый этап в учении о закономерностях онтогенеза, 
возникший на основе синтеза достижений эмбриологии, молекулярной биологии, 
генетики, биохимии, цитологии. 
Методы биологии индивидуального развития: описательные, экспериментально- 
эмбриологические, цитологические, цитохимические, молекулярно-биологические, 
биохимические, иммунно-биологические, экологические и генной инженерии. Единство 
описательного, экспериментального и исторического подходов к изучению онтогенеза. 
Методологическая борьба в учении о закономерностях индивидуального развития. 
Неопреформизм и неоэпигенез. Преодоление их ограниченности в биологии 
индивидуального развития. Значение достижений в области изучения закономерностей 
индивидуального развития животных для медицины, зоотехнии и других отраслей 
народного хозяйства. Периодизация онтогенеза животных.  
2. Гаметогенез. Морфология и физиология гамет. Сперматогенез. Строение семенников. 
Стадии гаметогенеза. Морфология и физиология гамет. Половые и соматические клетки. 
Строение семенников. Последовательные стадии сперматогенеза. Клетки Сертоли. 
Биохимия сперматогенеза. Особенности сперматогенеза. Спермиогенез. Электронно-
микроскопические исследования развивающихся и зрелых спермиев. Закономерности 
сперматогенеза у различных животных: однократный, сезонный, непрерывный. 
Сперматозоид. Типы строения и свойства спермиев. Современные представления о 
происхождении первичных половых клеток в онтогенезе. 
3. Яйцеклетки строение и свойства. Яйцевые оболочки. Строение яичника. 
Последовательные стадии оогенеза. Строение яичников. Последовательные стадии 
оогенеза. Типы питания яйцеклеток: солитарный, алиментарный (нутриментарный и 
фолликулярный). Яйцеклетки, строение и свойства. Яйцевые оболочки (первичные, 
вторичные и третичные), их функциональное значение. Микропиле. Классификация яиц 
по количеству запасных питательных веществ и по распределению их в цитоплазме. 
Структурные и функциональные взаимоотношения ооцитов с вспомогательными 
клетками. Профаза мейоза: данные световой и электронной микроскопии об изменении 
ядерных и цитоплазматических структур в растущих ооцитах. Биохимия оогенеза: синтез 
и накопление рРНК и тРНК, транскрипция структурных генов в оогенезе и РНК, 
амплификация рДНК и образование сверхчисленных ядрышек: источники РНК и белка 
при разных типах оогенеза. Вителлогенез. Деления созревания и редукция числа 
хромосом в мейозе. Сегрегация цитоплазмы в оогенезе и ее значение для последующего 
развития. Полярная организация яйца. Кортекс. 
4. Оплодотворение. Общая характеристика процесса оплодотворения и его биологическое 
значение. Партеногенез, гиногенез, андрогенез. Осеменение (внутренне и внешнее). 
Встреча гамет, вопрос о привлечении спермиев к яйцу, гамоны. Акросомальная реакция 
спермиев и ее роль в соединении гамет: физиологическая моно- и полиспермия. 
Активация яйца. Две фазы активации: импульс активации и кортикальная реакция. 
Образование перивителлинового пространства. Механизм защиты яйца от проникновения 



сверхчисленных спермиев у физиологически моноспермных животных. Сингамия. 
Изменение метаболизма яйца (дыхание, репликация ДНК; синтез белка). Искусственное 
осеменение в рыбоводстве, птицеводстве и животноводстве. Исследования В.П. 
Врасского, В.К. Милованова. Длительность и условия сохранения яйцами и спермиями 
способности к оплодотворению. Партеногенез естественный и искусственный. Факторы, 
побуждающие к партеногенетическому развитию. Работы Ж. Леба, А.А. Тихомирова, Э. 
Бтайона, Г. Пинкуса, Б.Л. Астаурова. Андрогенез и гиногенез. Генетическое и 
иммунологическое определение пола. 
5. Дробление. Общая характеристика процесса дробления. Особенности деления клеток в 
период дробления. Типы дробления.  Особенности деления клеток в период дробления 
(отсутствие роста клеток, малая продолжительность митотического цикла). Правила 
клеточного деления Гертвига-Сакса. Типы дробления, их зависимость от количества 
желтка, его распределения в цитоплазме (полное: равномерное и неравномерное; 
частичное: дискоидальное, поверхностное) и от свойств цитоплазмы (радиальное, 
спиральное, двусимметричное). Строение бластулы у животных с разным типом 
дробления и образование бластулы у млекопитающих.  
Структура клеточного цикла в период синхронных делений дробления. Десинхронизация 
деления ядер и перестройка клеточного цикла; асинхронный период дробления. Синтез 
ДНК, РНК и белков в период синхронных и асинхронных делений дробления. Смена 
функции материнского генома зародышем. 
Мозаичные и регуляционные яйца, условность этой классификации. Опыты по 
разделению и слиянию бластомеров, умерщвление отдельных бластомеров. 
Эксперименты Г. Шпемана по перемещению ядер. Опыты по пересадкам и инактивации 
ядер. Пересадка зигот и ранних зародышей млекопитающих. 
Возникновение однояйцевых близнецов. Полиэмбриония. 
6. Гаструляция. Общая характеристика процесса гаструляции. Образование двух-, 
трехслойного зародыша. Образование двух-, трехслойного зародыша: эктодерма, 
энтодерма, мезодерма. Телобластический, энтероцельный, деламинационный и 
пролиферационный способы образования мезодермы. Гаструляция у ланцетника, 
амфибий, рыб, птиц и млекопитающих. Морфогенетические движения (инвагинация, 
эпиболия, иммиграция, деламинация). Механизмы морфогенетических движений клеток. 
Первичная эмбриональная индукция. Теория зародышевых листков и ее современное 
состояние. 
7. Раннее развитие ланцетника. Ланцетник – как филогенетически наиболее древний и 
простой организованный представитель первичноводных хордовых животных (анамний). 
Особенности яйцеклеток ланцетника по количеству желтка и распределению желтка. Тип 
оплодотворения, дробления, бластуляции и гаструляции. 
Формирование хорды, нервной трубки и мезодермальных листков. Органогенез. Сходство 
развития ланцетника с беспозвоночными (целобластула, инвагинационная гаструляция, 
энтероцельная закладка целома, трехсегментная стадия) и позвоночными (характерное 
расположение зачатков при гаструляции, формирование хорды из дорсальной стенки 
первичной кишки и нервной  пластинки из дорсальной эктодермы) животными. 
8. Раннее развитие амфибий, птиц, млекопитающих. Классификация яйцеклеток по 
количеству и распределению желтка. Типы оплодотворения. Типы и стадии дробления. 
Типы бластулы (бластомерная бластула, эпителиальная бластула, амфибластула). Типы 
гаструляции (инвагинация и эпиболия). Провизорные (личиночные) органы 
первичноводных (анамний) и первичноназемных (амниот) животных. 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 
показать роль городов в организации пространства, их структуру и динамику 

развития. 
 
Задачи: 

 раскрыть сложные, получившие глобальный характер процессы урбанизации 
 охарактеризовать историко-географические, социальные, экономико-географические 

аспекты развития городов и их систем; 
 раскрыть сложные, получившие глобальный характер процессы урбанизации; 
 показать значение и содержание географических подходов к разработке стратегии 

развития городов и систем расселения; 
 рассмотрение проблем устойчивости городского ландшафта, где природа подвергается 

суровому испытанию на прочность. 
 охарактеризовать основы проектирования городов. 

 
Планируемые результаты освоения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
 
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 
 
Знать закономерности динамики развития городов в различных климатических, 
географических условиях при различной интенсивности антропогенной нагрузки 
Уметь проектировать урок с включением материала по геоуробанистике в учебный 
курс географии в соответствии с ФГОС 
 
Краткое содержание дисциплины 
 

Введение 
Геоурбанистика как научное направление. Цели, задачи, объект, предмет.  



Место курса в системе экологического образования. Междисциплинарное значение 
геоурбанистики. Важность знаний процессов и проблем современной геоурбанистики для 
научных исследований и практического применения в различных сферах Вклад 
выдающихся русских ученых в отечественную и мировую геоурбанистику: К.И. Арсеньев, 
В.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.Н. Баранский и другие. 

 
Методологические основы геоурбанистики. 
Главные понятия (категории) геоурбанистики.  
Сущность и особенности современной урбанизации.  
Урбанизация в широком смысле слова как совокупность социально-экономических 

и демографических процессов, как развитие городских форм территориальной 
организации общества и жизнедеятельности людей. Урбанизация в узком смысле слова 
как рост городов и численности городов и численности городского населения. 

Город как главный пространственно-материальный носитель урбанизации. Город в 
историко-географической эволюции форм расселения населения. Сущность, критерии и 
определение города. Города как результат и фактор территориального разделении труда. 

Социально-исторические границы урбанизации. Факторы развития урбанизации. 
Понятия «урбанизация», «урбанизированность», «уровень урбанизациии». Критерии 
урбанизации. Показатели уровня урбанизации. 

Связь процессов урбанизации, научно-технического прогресса и социально-
экономических факторов. 

Урбанизация как процесс формирования искусственной техногенно-городской 
среды. Урбанизация как передача особенностей, свойств городской среды во вне 
городские пространства. Двуединый характер современной урбанизации. Взаимосвязь 
центростремительных и центробежных тенденций современной урбанизации. 

Проблемы комплексного развития городов, городской среды, оптимизация 
природопользования в городских системах. 

Пути преодоления противоречий между потребностями концентрации 
производства и условиями жизни людей в больших городах и агломерациях, между 
интенсивным расширением искусственной среды и необходимость обеспечения 
нормального биологического состояния природной и географической среды. 

Задачи и переходы к регулированию роста крупнейших городов, взаимосвязанного 
развития и оптимизации городской среды и сельской местности . 

 
Урбанизация мира. Основные исторические этапы развития городов, 

географические особенности и проблемы современной урбанизации 
 
Урбанизация как общемировой процесс. Города и территориальное разделение 

труда. Исторические стадии развития городов в процессе углубления общественного 
разделения труда: социально-экономический и географический аспекты. 

Города рабовладельческого общества. Города феодального общества. Города в 
эпоху становления и развития капиталистических отношений. Развитие географических, 
архитектурных, философских представлений о городах и территориях города. Основные 
градостроительные идеи 18-19 веков. 

Историко-географическое изучение городов. Работы Р.М. Кабо, Л.Е. Иофа, В.В. 
Покшишевксого, Г.Т. Гришина и других. 

Формирование географии городов как научной дисциплины, методология их 
изучения. 

Развитие современной урбанизации. Развитие различных пространственных форм 
территориальной организации городского расселения. Экстенсивные и интенсивные 
формы развития и хода процессов урбанизации. Типы урбанизации. Факторы их 
формирования, социально-экономические и географические особенности. 



Урбанизация в индустриально-развитых странах: социально-географическая 
сущность и географические особенности. 

Важнейшие аспекты урбанизации – концентрация, интенсификация и 
дифференциация городских видов деятельности общества. Формирование новых форм и 
пространственных структур расселения населения.  

Социально-экономические и геоэкологические последствия развития процессов 
урбанизации в индустриально развитых странах. 

Крупнейшие зоны концентрации городов и городского населения. Формирование 
промышленно-городских агломераций: закономерности развития, стадии формирования, 
социально-экономическая и пространственная структура. 

Трансформация внегородской среды под влиянием процесса урбанизации. 
Процессы субурбанизации, рурбанизации. 

Урбанизация в Зарубежной Европе. Крупнейшие агломерации: социально-
экономическая сущность, стадии развития, структура, проблемы (Лондонская, Парижская 
агломерация). Опыт реконструкции производственной и территориальной организации 
промышленно-городских агломераций Европы. Некоторые подходы к решению 
геоэкологических проблем. 

Особенности урбанизации США и Канады. Урбанистическая структура и 
региональные особенности. Роль крупнейших мегаполисов. «Черные города с белыми 
воротничками». Пятящаяся урбанизация. Современные тенденции урбанистических 
процессов. Развитие пригородных зон. 

Урбанизация в развивающихся странах. Особенности пространственного хода 
урбанизации в странах Латинской Америки, Азии, Африки. Проблемы истинной и ложной 
урбанизации. Маргинальные зоны крупнейших городов и агломераций. Опыт создания 
новых городов, в том числе столиц развивающихся стран. Проникновение 
урабанизационных процессов вглубь континентов. Стремительный рост городов 
мультимиллионеров развивающихся стран (Мехико, Сан-Паулу, Бомбей, Карачи, 
Джакарта, Каир). 

Особенности урбанизации в Японии. Мегаполис Токайдо. Социально-
экономические и геоэкологические проблемы.  

Города Австралии. Страны-города (Сингапур). 
 
Урбанизация в России. Социально-экономические и географические предпосылки 

и факторы развития урбанизации. Взаимообусловленность процессов индустриализации и 
урбанизации стран. Особенности пространственного хода урбанизации в России. Роль 
крупных городов. Формирование промышленно-городских агломераций. Роль Москвы и 
ее агломераций в социально-экономическом развитии и урбанизации России. 

Региональные особенности урбанизации России. Формирование опорного каркаса 
расселения страны. Урбанистические оси. Правило «пространственного ритма» в 
географическом рисунке крупных городов (Поволжье, Урал). Проблемы регулирования 
роста крупнейших городов и развития малых городов. Проблемы исторических городов. 
Новые тенденции в урабанизационных процессах России. Особенности динамики 
крупнейших городов России на современном этапе. 

Архитектурно-планировочные и территориально-структурные особенности городов 
Центральной России.  

Социально-экономические и географические особенности урбанизации 
сопредельных стран.  
 

Города и территориальная организация хозяйства и общества 
Города как ведущее звено в территориальной организации производительных сил. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) – фундаментальное понятия 
геоурбанистики. Научно-исследовательское и практическое значение ЭГП. 



ЭГП как потенциал развития города. Историзм, диалектичность и 
противоречивость категории ЭГП. Различные аспекты городской жизни, их роль в 
развитии различных функций городов. Количественные методы оценки ЭГП городов. 

 Системный подход к анализу места и роли городов в территориальной 
организации производительных сил и сферы обслуживания. Районно-формирующая роль 
городов. Город как зеркало окружающих территорий. 

Специализированные и центральные функции городов. Проблемы изучения 
иерархической соподчиненности городских поселений по их производственным связям и 
по месту и роли в системах социального и культурно-бытового обслуживания.  

Города и территориальная организация промышленности: общегосударственный и 
региональный аспекты. Понятие об урбанистической структуре промышленности. 
Ориентация различных отраслей промышленности на городские центры различной 
населенности. Особенности формирования, размещения и взаимодействия городских 
поселений в районах состредоточения промышленных ресурсов (угля, нефти, руд черных 
и цветных металлов, леса, гидроэнергии). Экологические проблемы развития 
промышленности в городах. 

 
Опорные и базовые города в районах освоения новых ресурсов. 
Типология городских поселений по условиям их промышленного развития. 

Проблемы взаимосвязанного развития городских поселений как промышленных центров 
на региональном уровне. 

Города и территориальная организация транспорта: общегосударственный и 
региональный аспекты. Города как транспортные центры, узлы хозяйственных и 
социальных связей. Виды транспортно-географического положения (ТГП) городов.  

Количественные методы оценки ТГП городов. Учет ТГП городов при 
осуществлении региональной политики функционирования и перспективного хозяйства. 

Совокупность городских центров и транспортных магистралей как опорный каркас 
территориальной структуры народного хозяйства страны и ее регионов. 

Города как центры науки, научно исследовательской и проектно-конструкторской 
деятельности. Городские поселения и технополисы. 

Городские поселения и территориальная организация населения. Территориальная 
система городских поселений. Понятия «территориальная структура» и «урбаническая 
структура» городского населения. Понятие «территориально-урбанистическая структура 
(ТУС) расселения населения. Типы ТУС. 

Классификация городских поселений по величине людности. Роль городов с 
различным численным составом, их проблемы. 

Формирование системных форм городского и сельского расселения. Процессы 
агломерирования хозяйства и расселения. Городские агломерации как территориально-
хозяйственные системы взаимосвязанных и сельских поселений, межселенных 
пространств. Крупногородские агломерации как высокоурбанизированные ареалы. 
Разделение функций между городскими поселениями, входящими в агломерации и 
взаимосвязи между ними. 

Типы агломераций. Этапы формирования и зрелость агломераций. Преимущества и 
негативные стороны крупногородских агломераций (КГА) Современные проблемы КГА и 
подходы к их размещению. Роль КГА в формировании опорного каркаса расселения и 
хозяйства. 
Функциональная типология городских поселений. Место и роль городских поселений 
различных функциональных типов в территориальных системах хозяйства и расселения 
населения. Принципы и методы изучения городских поселений различных типов, их 
проблем и перспектив развития. 

Основные концепции развития городского расселения и городских поселений 
различных типов людности на современном этапе: общегосударственный и региональный. 



 
Город как сложная социально-экономическая и геоэкологическая система 
Градообразующий потенциал города и его оценка. Города 

урбанизированныетерритории как арена взаимообусловленных и противоречивых 
производственных, социально-экономических, демографических и геоэкологических 
процессов и проблем. 

Особенности сочетания и развития градообразующих (базовых) и обслуживающих 
(небазовых) функций городов. Определение ведущих (стержневых) функций в 
народнохозяйственной структуре городов. Развитие функциональной структуры городов. 

Особенности территориальной организации города, его планировочной структуры, 
её взаимосвязи с функциональной структурой города. Функциональное зонирование 
городских территорий. Принципы размещения в городе промышленных предприятий и 
других объектов производственной сферы. Методы учёта геоэкологических последствий 
от размещения промышленности, различных её отраслей. 

Принципы территориальной организации внутригородского транспорта и методы 
анализа уровня обеспеченности различными видами транспорта города в целом и 
отдельных его районов. 

Изучение населения города. Особенности динамики людности города, 
демографической структуры его населения. Особенности естественного и механического 
движения населения. 

Структура и территориальная организация социальной сферы города и отдельных 
его районов учреждениями и организациями социальной сферы (образование, 
здравоохранение, торговая сеть, бытовое обслуживание, физкультура и спорт и т.д.)  

Природная среда города. Ландшафт – основа архитектурно-планировочной 
организации города, важный фактор формирования его территориальной структуры. 
Ландшафтная архитектура – современное направление в градостроительстве. 

Формирование геотехногенных систем в городе и изменение прородной среды под 
их влиянием. Оценка природных условий города, различных его территорий по степени 
благоприятности для жилищного, промышленного и дорожного строительства. 

 
Город как экосистема. Экосистемная характеристика города.  
Основные подходы к оценке состояния окружающей среды города и отдельных его 

территорий. Разработка мероприятий по улучшению экологической обстановки города. 
Микрогеография города. Процессы формирования и методы выделения 

внутригородских районов различных типов (по разным основаниям). Соотношение 
функционального, планирвочного и ландшафтного зонирования (районирования) 
городских территорий. 

Комплексная экономическая оценка городских территорий. Основные экономико-
географические и геоэкологические подходы к оценке перспектив комплексного развития 
города. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цель: познание ценностных ориентаций  и установок, нацеленных на воссоздание, 
сохранение и развитие природно-социального богатства, накопленного обществом на 
протяжении длительного периода исторического развития 
 
Задачи: 

 показать окружающий мир как динамично развивающуюся систему, раскрыть его 
единство и многообразие, проявление фундаментальных законов природы в 
повседневной жизни человека, их отражение в обществе и культуре;  

 сформировать представление о взаимоотношениях человека и среды, показать 
средства сохранения среды;  

 проанализировать глобальные социоэкологические проблемы перехода 
человечества к устойчивому развитию способствовать формированию 
экологического мышления и чувства бережного отношения к окружающей среде; 

 раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих глобальный 
характер; 

 привить потребность в самостоятельном экологическом просвещении 
 привить навыки самостоятельного проведения экологического просвещения в 

школе 
 
Планируемые результаты освоения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 - ПК-5способностью осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

 
Знать закономерности динамики развития городов в различных климатических, 
географических условиях при различной интенсивности антропогенной нагрузки 
 
Уметьприменять методы мониторинга для слежения за состоянием насаждений, прогноза 
состояния и принятия оперативных решений по улучшению качества городской среды;  
 
Краткое содержание дисциплины 



 
Введение 
Урбоэкология как научное направление. Цели, задачи, объект, предмет.  
Краткая история урбоэкологии. Понятие урбанизации. Основные тенденции процесса 
урбанизации.   
 
Развитие городов и городских систем. 
Типология поселений. Функциональная специализация поселений. 
Понятие «город». Классификация и типологиягородов.  
Краткая история урбанизации и экологические проблемы города как порождение процесса 
урбанизации. Расселение и урбанизированное расселение. 
Города Древнего мира, их особенности и экологические проблемы. 
Города Средневековья, их особенности и экологические проблемы. 
Города эпохи Возрождения, их особенности и экологические проблемы. 
Города эпохи Абсолютизма, их особенности и экологические проблемы. 
Города индустриальной эпохи, их особенности и экологические проблемы. 
Города постиндустриальной эпохи, их особенности и экологические проблемы. 
Города современности. Агломерации и мегалополисы. Экополисы. 
 
Город как экосистема 
Понятие экологическая система. Трофическая структура экосистем.  
Город – как гетеротрофная экосистема. Город как сложная полиструктурная система. 
город – как антропогенная экосистема, структура, границы и время существования. 
Экосистемы, движимые топливом: индустриально-городские экосистемы, особенности, 
развитие и эволюция. 
Опыт планирования оптимизированной застройки городов. Понятие «урбоэкологическое» 
зонирование.Зональное деление города на древнюю и старую застройку, новостройку и 
окрестности (по: Н. Ильминских), их экологические особенности. 
Биоэкономика и её роль в оптимизации городского ландшафта. 
Основные параметры урбанизированной среды 
Понятие «городская среда». Качество городской среды. Критерии качества. Методы 
оценки качества городской среды: экономические, санитарно-гигиенические, 
эстетические. 
Факторы формирования городской среды: географическое положение, природный 
ландшафт, культурное наследие (архитектура). 
Абиотические, биотические параметры городской среды. 
Особенности энергопотребления и водопотребления городов. 
Факторы, формирующие микроклимат в городе и их значение. Понятие «микроклимат», 
«остров тепла», «аэродинамическая труба». 
Визуальная среда города. Видеоэкология.  
Методы изучения городской биоты (обилие, концентрация живого вещества, динамика 
численности организмов). 
Почвогрунты. Их происхождение и классификация. 
Урбанизация флоры и фауны. Трансформация растительности. 
Характерные виды и сообщества растений (фитоценозы): естественные, культурные, 
газонные, сегетальные, рудеральные, синантропные, адвентивные.  
Биоценозы зданий и сооружений. Ксилофаги, эпилитобионты, микоценозы.   
Характерные виды и сообщества животных. Паразиты, переносчики заболеваний, 
обитатели свалок. Проблема бездомных животных.  
Сохранение биологического разнообразия урбанизированных ландшафтов. Биологическое 
разнообразие урбаноэкотонов.Сохранение уникальных биоценозов в урбанизированной 
среде. 



 
Загрязнение городской среды и здоровье населения. 
Понятие «загрязнение среды». Источники загрязнения среды. Промышленность и 
транспорт. 
Виды загрязнений в пределах города: тепловое, шумовое, электромагнитное, 
радиоактивное, вибрация.  
Влияние загрязнений городской среды на здоровье населения. Абиотические и 
биотические факторы. Визуальное пространство. 
Проблема бытовых отходов городе. Пути ее решения. 
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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Популяционная экология животных» является изучение 
структуры, функционирования и гомеостаза популяции как биологической системы в 
составе вида и биоценоза. 
Основные задачи курса: 
- ознакомление с популяционной структурой вида; 
- знакомство с понятием «популяция» для животных; 
- изучение механизмов поддержания пространственной структуры вида; 
- изучение генетической структуры популяций и механизмов её поддержания; 
- знакомство с механизмами регуляции плотности населения; 
- изучение динамики популяций и факторов, обусловливающих её; 
- знакомство с разными подходами к изучению природных популяций животных. 
Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК-2). 
В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать 
- определение и свойства популяции как биологической системы; 
- место популяции в иерархии биологических систем; 
- специфику понятия «популяция» для животных и растений, для перекрёстно-
размножающихся и агамных форм; 
- экологическую и генетическую трактовку понятия «популяция»; 
- типы пространственной структуры популяций животных и растений и механизмы её 
формирования и поддержания;  
- генетическое и экологическое значение генетической структурированности 
популяций; 
-  механизмы поддержания генетической гетерогенности природных популяций; 
-  понятие популяционного гомеостаза; 
-  механизмы регуляции плотности населения; 
-  типы возрастной и половой структуры популяций и механизмы их формирования, 
-  типы динамики численности и экологические стратегии, 
-  зависящие и не зависящие от плотности факторы динамики численности популяций. 
- методы оценки сообществ живых организмов. 



Уметь    
- адаптировать научные знания и умения к целям и задачам государственных стандартов 
школьного  биологического и экологического образования.   
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
1. Популяционно-видовой уровни организации жизни. Краткая история популяционной 
экологии. Понятие вида и популяции. Морфотипическая и политипическая концепции 
вида. Понятие популяции. Генетическая и экологическая трактовка понятия популяции. 
Место популяции в иерархии биологических систем. Свойства популяции как 
биологической системы. Структурированность вида. Подвиды. Географические 
популяции. Экологические популяции. Элементарные популяции (субпопуляции, 
локальные, или местные популяции). Специфика понятия «популяции» для агамных 
форм. Пространственная структура популяции. Поло-возрастная структура популяции. 
Этологическая структура популяции. Механизмы функциональной интеграции особей в 
популяциях.  
2. Динамичность и устойчивость популяционной структуры вида. Понятие 
популяционного гомеостаза. Механизмы поддержания численности и плотности 
популяций. Механизмы поддержания пространственной структуры. Механизмы 
поддержания генетической структуры.  Динамика и механизмы поддержания 
демографической (половозрастной) структуры популяций. Репродуктивный потенциал и 
рост популяции. Соотношение плодовитости и смертности. Типы динамики численности 
и экологические стратегии. Факторы динамики численности: факторы, не зависящие от 
плотности населения; факторы, зависящие от плотности населения. 
 
 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 «Популяционная экология растений» 

Направление подготовки:   44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профиль: Биология; география 

форма обучения  (очная)  
 
Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины – формирование представления о популяции растений 
(ценопопуляции) как основной структурной единице вида и имеющей ключевое значение 
в организации и саморегуляции наземных и водных сообществ растений. 

Задачи освоения дисциплины: 
- охарактеризовать общие свойства популяции;  
- дать понятия половозрастной, пространственной, генетической, экологической 
структуры популяции;  
- научить знаниям об основных динамических характеристиках популяции; 
- приобрести компетенции, позволяющие взаимодействовать со всеми участниками 
образовательного процесса при изучении курса «Популяционная экология растений». 
 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).   
Знать: основные концепции и понятия популяционной экологии: популяционная структура вида 
растений, демографическая структура популяций; динамика численности и популяционные 
циклы; пространственная структура популяции; межпопуляционные взаимодействия в 
сообществе; эколого-популяционные методы исследования; различные способы 
взаимодействия с участниками образовательного процесса при выполнении заданий по 
популяционной экологии растений. 
Уметь: используя теоретические знания, средства и сервисы поиска и анализа научной 
информации; генерировать необходимые знания и сведения в области популяционной 
экологии; самостоятельно анализировать структуру популяций, используя современные 
образовательные и информационные технологии; определять рациональные способы 
взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Предмет и объект исследование. Содержание курса. Различные подходы к 
определению понятия популяции, современное формулировка понятия популяции. 
Внутрипопуляционное разнообразие особей. Системные свойства популяций. Значимость 
популяционных исследований в экологии. 

Состав и структура популяций разных жизненных форм. Признаки популяций. 
Структурные единицы популяций. Популяционная плотность. Пространственная 



организация популяций. Структура популяций (генетическая, половая, возрастная, 
онтогенетическая, виталитетная). Основы методики изучения структуры популяций.  

Динамика популяций. Сущность и формы динамики популяций растений. 
Математическое моделирование динамики, демографические таблицы. Флуктуационная и 
сукцессионная динамика популяций. Связь динамики ценопопуляций видов с динамикой 
других компонентов сообществ.  

Популяции и биоценозы. Межпопуляционные взаимодействия. Формы 
взаимоотношений между популяциями разных видов растений. Межпопуляционные 
взаимоотношения. Методы изучения конкуренции.  
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Объём дисциплины (модуля): 4 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Экономическая и физическая география Западной 
Сибири» является формирование  комплексного представления об основных 
закономерностях и специфике территориальной организации, природных особенностях и 
населении Западной Сибири. 

Задачи дисциплины: 
- дать студентам знания о географической специфике Западной Сибири в целом и 

на уровне подрайонов, факторах становления и развития экономики региона, важнейших 
направлениях его трансформации в современный период и на обозримую перспективу 
 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
Знать  
- особенности природно- и экономико-географического положения Западной Сибири; 
- историю формирования и развития Западной Сибири; 
- природно-климатические особенности и основные проблемы природопользования на 
территории Западной Сибири; 
- специфические черты населения Западной Сибири; 
- особенности отраслевой и территориальной структуры Западной Сибири; 
- главные промышленные центры Западной Сибири. 
Уметь 
-различать природные предпосылки, имеющие главное значение для социально-
экономического развития региона в прошлом, в настоящее время и в перспективе; 
- выявлять влияние половозрастного состава на естественное движение населения; 
- определять диспропорции в размещении населения по территории региона; 
- определять проблемы и перспективы развития отраслей и видов экономической 
деятельности региона; 
- выявлять основные социально-экономические проблемы региона Западной Сибири; 
- пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными системами; 
- устанавливать взаимосвязь между особенностями природы, населения, отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства различных частей Западной Сибири; 



- определять основные тенденции развития Западно-Сибирского региона. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 
 
Географическое положение и природные условия и ресурсы Тюменской области 

1.1. Физико- и эконом-географическое положение Западной Сибири. 
Площадь Западной Сибири. Состав региона. Положение региона на территории страны. 
Крайние точки, их координаты. Оценка ФГП с точки зрения условий жизни и 
деятельности населения. Оценка экономико-географического положения (ЭГП) Западной 
Сибири.  

1.2. Природные условия и природные ресурсы Западной Сибири. 
Тектоническая структура, особенности орографии Западной Сибири. Полезные 

ископаемые, их связь с геологическим строением, основные бассейны и месторождения. 
Факторы, определяющие климат Западной Сибири. Характеристика сезонов года. 
Распределение осадков по территории региона.  Агроклиматические ресурсы. Почвенный 
покров , зональные и азональные типы почв. Внутренние воды Западной Сибири. 
Характеристика речных бассейнов. Происхождение озер Западной Сибири. Характеристика 
крупнейших озер. Растительный и животный мир. Характеристика природных зон Западной 
Сибири. 

История заселения и формирования территории и населения Западной Сибири 
2.1. История заселения и формирования территории. 
Дорусское и русское освоение территории. Хозяйственное освоение территории 

русскими. Строительство городов и оборонительных линий. Значение ярморочной торговли. 
Развитие территории в советский период. 

2.2. Население Западной Сибири. 
Численность и динамика населения Западной Сибири. Воспроизводство (естественное 

движение) населения. Миграции (механическое движение) населения. География народов 
населяющих Западную Сибирь. Коренные народы Западной Сибири. Состав населения 
(возрастной, половой, национальный, конфессиональный, социальный). Трудовые ресурсы, 
их структура и использование. Размещение населения и типы заселения территорий. Типы и 
формы расселения в связи с территориальной организацией производительных сил Западной 
Сибири. География городов и сельских поселений. Зональные типы сельского расселения. 
Зона тундры и лесотундры – редкоочаговое постоянное население в дополнении с сезонными 
стоянками оленеводов (стойбищами) – Автономные округа. Сельское население в горных 
районах, на примере республики Алтай. 

Общая характеристика хозяйства 
3.1. Промышленность Западной Сибири. 
Влияние природно-ресурсного, демографического и трудового потенциала на развитие 

экономики Западной Сибири. Ведущие отрасли промышленности Западной Сибири. 
Ведущая роль топливно-энергетического комплекса. Нефтяная и газовая 

промышленность. Главные нефтедобывающие центры страны - Сургут, Нижневартовск, 
Нефтеюганск, Лангепас, Когалым, Мегион, Нягань. Важнейшие центры добычи природного 
газа – Ноябрьск, Новый Уренгой (ЯНАО). Добыча каменного угля (КУЗБАСС). Черная 
металлургия (металлургический комбинат полного цикла и ферросплавный завод в 
Новокузнецке. Обеспеченность черной металлургии местным сырьем (месторождения 
железных руд: Таштагол). 

Химическая и нефтехимическая промышленность. Крупнейшие центры переработки 
нефти: Омск, Тобольск. 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Обеспеченность лесными ресурсами. 
Основные районы лесозаготовки. Центры лесопереработки. 

3.2. Сельское хозяйство (АПК) Западной Сибири. 



Природные предпосылки для развития основных отраслей сельского хозяйства. 
Зональные особенности развития сельского хозяйства. Основные отрасли специализации по 
отдельным регионам. Оленеводство – северные регионы Западной Сибири (ЯНАЯО, ХМАО). 
Скотоводство – степные  лесостепные районы Западной Сибири. Птицеводство, 
приуроченность к крупным населенным пунктам. Мараловодство – республика Алтай. 

Зерновое хозяйство – юг Западной Сибири (Алтайский край, Новосибирская, Омская, 
Тюменская область). Картофелеводство и овощеводство – пригородные зоны крупных 
городов. 

Пищевая промышленность. 
Транспортная сеть и инфраструктурный комплекс. Внешнеэкономические связи. 

Перспективы развития региона. 
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Объём дисциплины (модуля): 4 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «География Тюменской области» Цели освоения 
дисциплины – познание региональных закономерностей развития и хозяйственного 
освоения природно-территориальных комплексов данной территории. 

 
Задачи дисциплины: 

- дать студентам знания о географической специфике Тюменской области в целом 
и ее регионов (ЯНАО И ХМАО), факторах становления и развития экономики областиа, 
важнейших направлениях трансформации в современный период и на обозримую 
перспективу. 
 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 
Знать  
- особенности природно- и экономико-географического положения Тюменской области; 
- историю формирования и развития Тюменской области; 
- особенности природы Тюменской области и основные проблемы природопользования; 
- специфические черты населения Тюменской области; 
- особенности отраслевой и территориальной структуры Тюменской области. 
Уметь 
- пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными системами; 
- устанавливать взаимосвязь между особенностями природы, населения, отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства различных частей Тюменской области; 
- определять основные тенденции развития Тюменской области. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Географическое положение и природные условия и ресурсы Тюменской области 

1.1. Географическое положение Тюменской области. 
 Положение региона относительно экватора и нулевого меридиана. Положение региона на 
материке. Крайние точки, их координаты. Тектоническая структура, характер 



поверхности, климатический пояс и природные зоны в которых расположена территория 
области. Оценка ФГП с точки зрения условий жизни и деятельности населения страны.  
Характеристика экономико-географического положения (ЭГП) Тюменского Приишимья.  

1.2. Природные условия и природные ресурсы Тюменской области 
Характеристика полезных ископаемых Тюменской области. Закономерности 

размещения в связи с геологическим строением и историей развития. Характеристика 
рельефа и климата. Почвенный покров и внутренние воды Тюменской области. Растительный 
и животный мир. Характеристика природных зон области. 

История заселения и формирования территории и населения Тюменской области 
2.1. История заселения и формирования территории 
Дорусское и русское освоение территории. Хозяйственное освоение территории 

русскими. Строительство городов и оборонительных линий. Значение ярморочной 
торговли. Развитие территории в советский период. 

2.2. Население Тюменской области 
Численность и динамика численности населения Тюменской области. Воспроизводство 
(естественное движение) населения. Миграции (механическое движение) населения. 
География народов населяющих Тюменскую область. Состав населения (возрастной, 
половой, национальный, социальный). Трудовые ресурсы, их структура и 
использование. Размещение населения и типы заселения территорий. Типы и формы 
расселения в связи с территориальной организацией производительных сил Тюменской 
области. География городов и сельских поселений. 

Общая характеристика хозяйства 
            3.1. Промышленность и сельское хозяйство региона. Транспортная сеть и 
инфраструктурный комплекс. Внешнеэкономические связи. Перспективы развития 
региона. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представлений о водных 
экосистемах, их структурных и функциональных особенностях, экологическом состоянии 
водных экосистем и о методах прогнозирования состояния гидросферы.  

Задачи освоения дисциплины: 
- изучить условия существования гидробионтов; 
- рассмотреть основные группы гидробионтов; 
 - изучить структуру популяций водных организмов  и гидробиоценозы;   
- познакомиться с методами сбора, культивирования и определения гидробионтов; 
 - изучить эколого-биологические особенности гидробионтов, их биологическую 
продуктивность. 
 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

Знать: традиционные и инновационные формы и методы педагогического сопровождения 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся разных возрастных групп при 
изучении предмета «Гидробиология».  

Уметь: осуществлять выбор традиционных и инновационных форм и методов 
педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся разных возрастных групп; определять ближние и перспективные цели 
сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся при 
изучении предмета «Гидробиология». 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Предмет, методы и задачи гидробиологии. История возникновения 
гидробиологии. Основные этапы: спорадические исследования  (18-19  вв.),  
описательный, эколого-фаунистический, индустриальный и экспериментальный. Работы 
Палласа,  Гмелина, Лепехина, Двигубского, Бенинга, Жадина и др. Теоретическое и 
прикладное направления в гидробиологии.  Рыбохозяйственная,  санитарная,  техническая  
гидробиология. Гидробиология  морских  и  континентальных  вод.  Современная  
гидробиология,  как  наука  о функционировании водных экосистем. 



Гидросфера как среда жизни и ее население. Физико-химические условия 
существования гидробионтов. Водоемы и их население. Многообразие  жизненных форм 
гидробионтов.  Основные  биотопы  в  водоёме.  Распределение  организмов  по биотопам. 
Планктон:  классификация  организмов  планктона  по  качественному  составу, 
продолжительности  жизни,  по  размеру,  по  вертикали.  Приспособления  гидробионтов  
к планктонному образу  жизни. Особенности распределения. Понятие цикломорфоза. 
Методы исследования планктона. Нейстон: поверхностная плёнка воды как субстрат для 
гидробионтов. Многообразие их форм и  приспособления  к  нейстонному  образу  жизни.  
Эпинейстон  и  гипонейстон. Особенности условий обитания. Бентос:  размерные группы 
бентоса; классификация бентосных организмов по их отношению к  субстрату.  
Приспособления  к  бентосному образу жизни.  Движение  бентосных  форм,  их 
миграции, расселение. Методы исследования бентоса. Перифитон и обрастание:  
основные понятия, термины. Состав перифитона континентальных водоемов.  Адаптации  
организмов перифитона. Пространственная структура сообществ. Основные 
закономерности формирования сообществ. Проблема борьбы с обрастанием. Плейстон:  
распространение  плейстонного  образа  жизни  среди гидробионтов, их приспособления к 
амфибиотическому образу жизни. Нектон: особенности  распределения  нектонных  
организмов.  Приспособления  к пелагическому образу жизни.  

Экологические основы жизнедеятельности гидробионтов. Спектры питания  и 
пищевая активность гидробионтов. Способы добывания пищи. Водно-солевой обмен 
гидробионтов. Дыхание гидробионтов. Рост, развитие и энергетика гидробионтов.  

Биологическая продуктивность водных экосистем и пути ее повышения. 
Основные  понятия  о  биологической  продуктивности водоёмов.  Классификация 
водоемов по степени и интенсивности зарастания. Основные  факторы, определяющие  
продуктивность  водоемов.  Понятие  продукции  и  деструкции.  Их соотношение  в  
природных  водоемах.  Первичная  продукция  и  методы её определения. Классификация 
водоемов по величине первичной продукции. Вторичная  продукция и методы её 
определения. 
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Объём дисциплины (модуля): 4 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
 Цель дисциплины: изучение особенностей морфофункциональной организации, 
эколого-биологических особенностей, систематики и филогении одноклеточных 
животных. 
 Задачи дисциплины: 

- изучить особенности морфофункциональной организации основных групп 
простейших; 

- рассмотреть основные систематические группы простейших, их происхождение и 
филогенетические отношения; 

- изучить экологические особенности протистов;   
- познакомиться с методами сбора, культивирования и определения одноклеточных 

животных. 
 
Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-
7) 
 
В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать: 

- современную протозоологическую терминологию; 
- знать основные систематические группы одноклеточных животных и их основных 

представителей; 
- знать особенности морфологии, физиологии, воспроизведения простейших и 

жизненные циклы основных представителей; 
- географическое распространение и экологию представителей основных групп 

простейших,  
- роль простейших животных в природе и жизни человека; 
- индикаторные особенности простейших и возможности их использования для 

оценки качества среды обитания. 
Уметь: 
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- применять протозоологические знания в практической деятельности биолога; 
- определять, делать морфологические описания, зарисовывать одноклеточных 

животных;  
- проводить наблюдения в природе и в лаборатории. 

 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 
Введение в протозоологию. 
 Протозоология как наука. История изучения протистов. 

Протозоология как наука. Предмет, объект, цели и задачи протозоологии. Место 
протозоологии в системе биологических знаний.  История развития зарубежной и 
отечественной протозоологии. Перспективные направления протозоологии, 
использование протистов в биотехнологических процессах.  
Методы изучения протистов. 

Методы сбора свободноживущих и эндобионтных одноклеточных эукариот. 
Культивирование протистов  в искусственных средах.  Цитохимические методики 
изучения протистов. Методика определения простейших. 
Особенности организации протозойной клетки. 
Покровы и опорно-двигательная система. 
 Надмембранные и субмембранные усложнения покровов. Жгутиковый 
(ресничный) аппарат, строение и функции. Аксоподии. Строение псевдоподий. 
Цитоскелет амеб и амебоидное движение. Химический состав цитоскелета, органический 
и минеральный цитоскелет. Внутренний и наружный цитоскелет. Прикрепительные 
органеллы. Строение жгутика (реснички). Единство происхождения жгутика и реснички. 
Сокращение клетки.  
Особенности организации ядерного аппарата и процесса размножения. 
 Число и размеры ядер. Структурные компоненты ядер. Гетероморфизм ядер. 
Митоз, предполагаемые направления эволюции митоза. Проблема амитоза. Половой 
процесс у протистов.  
Мембранные органеллы. 
 Энергодающие органеллы: митохондрии, гидрогеносомы, пероксисомы. Проблема 
симбиотического происхождения митохондрий. Строение и функции пластид. 
Хлоропласты и лейкопласты. Стигма, строение и функции. Проблема происхождения 
пластид. Вакуолярная система: лизосомы и экструсомы. Сократительная вакуоль. Аппарат 
Гольджи.  
Движение и поведение. 
 Формы движения простейших. Стигма, статоцист и другие чувствительные 
органеллы. Понятие о кинезах. Понятие о такисах. Виды таксиса. Пластичность поведения 
простейших. Межклеточное распознавание у простейших. 
Систематика и эволюция протистов. 
 Современные представления о систематике и эволюции протистов. 
 Проблема систематики простейших. Парафилетический и полифилетический 
подход к описанию царства Простейшие, целесообразность использования терминов 
протисты и простейшие. Протисты как система из двух царств: животные и растения. 
Простейшие, как группа гетеротрофных организмов.  Протисты как группа организмов на 
клеточном уровне организации, пути эволюции простейших.  

Прокариоты и эукариоты. Гипотезы происхождения эукариотической клетки.  
Сукцессивная гипотеза. Эндосимбиотическая гипотеза. 
Обзор основных систематических групп. 

Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora) 
Подтип Саркодовые (Sarcodina). Общая характеристика подтипа. Псевдоподии как 

характерные временные органеллы саркодовых. Разделение подтипа на классы и отряды. 
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Класс Корненожки (Rhizopoda) 
Отряд Амебовые (Amoebina). Строение и жизненные отправления амебы. 

Псевдоподии. Передвижение и питание амебы. Пищеварительные вакуоли. 
Сократительные вакуоли и их значение. Размножение амеб. Инцистирование. 
Распространение. Почвенные амебы. Паразитические амебы. Дизентерийная амеба и ее 
патогенное значение. Жизненный цикл и пути заражения. 

Отряд Раковинные амебы (Testacea). Особенности строения. Распространение. 
Отряд Фораминиферы (Foraminifera).Строение тела фораминифер. Особенности 

псевдоподий. Строение раковины. Образ жизни и распространение. Бесполое и половое 
размножение. Чередование поколений. Роль фораминифер в образовании известняков. 
Практическое значение для геологической разведки. 

Класс Лучевики (Radiolaria). Особенности строения. Скелет. Образ жизни и 
распространение. Роль лучевиков в образовании осадочных по род. Трепел и его 
использование. 

Класс Солнечники (Heliozoa). Особенности строения цитоплазмы и псевдоподий. 
Размножение солнечников. Распространение. Образование жгутиков у расселяющихся 
особей. 

Подтип Жгутиконосцы Подтип Жгутиконосцы (Mastigophora). Общая 
характеристика строения жгутиконосцев. Оболочки жгутиконосцев. Строение 
жгутикового аппарата и его функции. Происхождение жгутиков. Другие органеллы 
жгутиконосцев. Различные типы питания жгутиконосцев и связанные с этим отличия в 
строении их органелл. 

Главнейшие классы жгутиконосцев. Воротничковые жгутиконосцы. Одиночные и 
колониальные формы. 

Класс Животные жгутиконосцы (Zoomastigophorea). Паразитические 
кинетопластиды. Трипаносомы и лейшмании; типы их размножения, циклы развития. 
Вызываемые ими заболевания. Понятие о трансмиссивных и очаговых болезнях. 

Отряды Многожгутиковых. Особенности строения. Патогенное значение 
трихомонады и лямблии. Симбиотические многожгутиковые. 

Класс Растительные жгутиконосцы (Phytomastigophorea). Фотосинтезирующие 
жгутиконосцы. Эвгленовые; особенности их питания и специфика организации. 
Динофлагелляты. Свечение моря. Представление о биолюминесценции. 

Подтип Опалины (Opalinata). Особенности строения опалин. Жизненный цикл. 
Особенности полового процесса, сближающие опалин с многожгутиковыми. 

Значение жгутиконосцев в биологическом круговороте веществ биосферы. Их роль 
как индикаторов степени загрязнен загрязненности вод и значение в процессе 
биологической очистки вод. 

Тип Апикомплексы (Apicomplexa). Общие особенности строения и развития 
споровиков в связи с паразитическим образом жизни. 

Отряд Грегарины (Gregarinida). Строение, распространение и цикл развития. 
Значение образования спор. 

Отряд Кокцидии (Coccidida). Особенности строения в связи с внутриклеточным 
паразитизмом. Цикл развития кокцидий и способ заражения ими животных. Кокцидиозы 
кроликов и птиц. Меры борьбы с ними. 

Подотряд Кровяные споровики (Haemosporina). Малярийные плазмодии. Их 
жизненный цикл. Отсутствие образования спор в связи с трансмиссивным характером 
заболеваний. Борьба с малярией и ее переносчиками. Тип Миксоспоридии 
(Myxozoa).Особенности организации и жизненного цикла. Заболевания, вызываемые 
миксоспоридиями. Миксоспородиозы рыб. 

Тип Микроспоридии (Microspora). Особенности организации. Нозематозы пчел и 
тутового шелкопряда. Борьба с ними. 

Тип Инфузории (Ciliophora). 
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Класс Ресничные инфузории (Ciliata).Общая характеристика инфузорий как 
наиболее дифференцированных и высокоорганизованных простейших. Ресничный 
аппарат и. другие органеллы. Единство структуры ресничек и жгутиков в свете 
электронно-микроскопических исследований. Ядерный аппарат. 

Строение и жизненные функции инфузорий на примере туфельки (Paramecium). 
Размножение инфузорий. Конъюгация. 

Физиологическое значение конъюгации. Эндомиксис. Значение полового процесса 
на примере конъюгации. 

Важнейшие отряды ресничных инфузорий: равноресничные, спиральноресничные, 
кругоресничные и малоресничные инфузории - и важнейшие представители этих отрядов. 
Паразитические инфузории и инфузории - симбионты из желудка жвачных животных и их 
значение. 

Класс Сосущие инфузории (Suctoria).Отличие от ресничных, связанное с особым 
способом питания. Их сходство с ресничными по дифференцировке ядерного аппарата, 
конъюгации, а также по наличию ресничек на ранних стадиях. Происхождение 
инфузорий. 

Сравнение строения ресничек и жгутиков по данным цитохимических 
цитохимических и электронно-микроскопичских исследований. 
Экологические особенности протистов. 

Основные экологические группы простейших. Паразиты, симбионты, комменсалы. 
Среды обитания и распространение простейших. Роль свободноживущих протистов в 
общей экосистеме Факторы, определяющие распространение. Протисты как индикаторы 
чистоты воды. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цель:  
Обеспечить специализированную подготовку по вопросам теории и практики 
экологического мониторинга природных и антропогенных объектов,  
 
Задачи: 
1. Изучить общие закономерности действия факторов среды на живые организмы, 

характер и направленность приспособительных реакций; 
2. Привить навыки самостоятельного проведения экологического просвещения в школе. 
3. Сформировать базовые знания о главных положениях экологического мониторинга для 

получения оптимальной информации о состоянии окружающей среды и ее 
компонентов при обосновании и уточнении экологических прогнозов. 

4. Сформировать способность понимать особенности организации мониторинга 
состояния основных природных объектов: атмосферы, гидросферы, литосферы, 
биосферы при различных видах хозяйственного освоения территорий. 

5. Сформировать творческое мышление, способность объединять фундаментальные 
знания о задачах экологического мониторинга, с его практическим назначением; 

6. Сформировать представление о методах организации мониторинга с учетом 
особенностей объекта. 

7. Сформировать навык самостоятельной разработки программ экологического 
мониторинга, практических рекомендаций по сохранению природной среды при 
различных видах хозяйственного освоения территорий. 

 
Планируемые результаты освоения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
 
ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
 
Знатьзадачи экологического образования и воспитания современного человека, их 
нравственно этические проблемы; сущность экологической культуры, условия и факторы 



ее формирования; принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения и 
использования информации в сфере своей профессиональной деятельности; 
Уметь определять связь экологи и естественных наук в целом с глобальными проблемами 
человечества; наблюдать и объяснять учащимся различные природные явления; 
организовывать и осуществлять природоохранную работу, используя ее результаты в 
учебно-воспитательном процессе по биологии; 
 
Краткое содержание дисциплины 
 
Модуль 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
 

Общие положения и принципы. 
Цели и задачи экологического мониторинга. Современные представления и 

понятия о мониторинге состояния окружающей среды. Классификация видов 
мониторинга.  

Методы мониторинга. Наблюдательные сети и объем работ. Типовая программа 
наблюдений. Производственный экологический мониторинг. Аналитическое обеспечение 
при мониторинге. 

Системы и службы мониторинга окружающей среды. 
Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). Классификация 

загрязняющих веществ по классам приоритетности, принятые в ГМОС. Структура 
государственного экологического мониторинга РФ, распределение ответственности.  

Единая государственная система экологического мониторинга Российской 
Федерации (ЕГСЭМ). Единая государственная автоматизированная система контроля 
радиационной обстановки на территории Российской Федерации (ЕГАСКРО). Системы 
автоматического мониторинга. 

Основные контролируемые параметры и нормирование загрязнения 
окружающей среды. Санитарно-гигиенические и научно-технические стандарты качества 
(ПДК, ОБУВ, ПДВ, ПДС, ПДУ). Экологические нормы и нагрузки. Оценка 
антропогенных изменений природных компонентов и комплексов. 
 
Модуль 2. МОНИТОРИНГ ГЕОСИСТЕМ 
 

Источники загрязнения геосфер. Основные задачи мониторинга. Организация 
наблюдений. 

Биологический мониторинг и его уровни. Критерии оценки состояния биоты. 
Понятия о биоиндикаторах. Биоиндикация антропогенных изменений природной среды. 
Реакция живых организмов на изменение окружающей среды. Требования к подбору 
биоиндикаторов при исследованиях. Биологический мониторинг и его уровни. Критерии 
оценки состояния биоты. Понятия о биоиндикаторах. Биоиндикация антропогенных 
изменений природной среды. Организация мониторинга растительности. Мониторинг 
объектов животного мира. Методы биологической съемки. Медико-геохимические 
исследования. Изучение биосубстратов. 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха. Источники загрязнения 
атмосферы. Основные задачи мониторинга атмосферы.Приборы и оборудование. 
Организация сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. Посты наблюдений 
их виды, количество, места размещений. Автоматизированная система мониторинга 
воздушной среды. Дистанционные методы наблюдений. Определение перечня 
контролируемых веществ. Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха на 
маршрутах, стационарных и передвижных постах.  

Наблюдение за уровнем загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом. 
Наблюдение за радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха Наблюдение за 



фоновым состоянием атмосферы. Обработка и обобщение результатов наблюдений за 
уровнем загрязнения атмосферы. 

Методы анализа проб. Мониторинг загрязнения снегового покрова. Методика 
проведения снегогеохимического опробования. Методика обработки результатов 
снегогеохимической съемки. 

Мониторинг состояния почв. Источники загрязнения почв. Деградационные 
процессы почвенного покрова. Основные принципы организации наблюдения за уровнем 
загрязнения почвы. Организация сети наблюдений за загрязнением почв. Методика 
проведения литогеохимического опробования. Методика обработки результатов 
литогеохимической съемки.Обработка и обобщение результатов  

Экологический мониторинг водных объектов. Основные источники загрязнения 
внутренних водоёмов, водотоков, подземных вод. Основные задачи и структура 
государственного экологического мониторинга поверхностных вод. Организация сети 
пунктов наблюдений за поверхностными водными объектами. Определение 
контролируемых гидрологических, гидрохимических и гидробиологических показателей. 
Отбор проб и пробоподготовка. Наблюдения за качеством донных 
отложений.Организация сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод. 
Наблюдение за загрязнением поверхностных вод на маршрутах, стационарных и 
передвижных постах. Наблюдение за состоянием подземных вод. Обработка и обобщение 
результатов наблюдений за уровнем загрязнения вод. 

Экологический мониторинг лесного фонда. Основные задачи мониторинга 
лесного фонда. Основные причины деградации лесных фитоценозов. Структура лесных 
фитоценозов. Показатели, характеризующие древесный ярус: формула состава древостоя, 
сомкнутость крон, классы возраста, полнота насаждений, бонитет. 

Классы роста и развития деревьев в чистых насаждениях. Динамика 
растительности. Лесные пожары, причины и следствия. Возобновление леса. 

Общая структура мониторинга геологической среды. Источники загрязнения 
геологической среды. Структура мониторинга геологической среды. Государственная 
система мониторинга недр РФ. Мониторинг экзогенных геологических процессов. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цель:  

Сформировать базовые представления об основных теоретических направлениях 
экологии 
Задачи: 

1. изучить общие закономерности действия факторов среды на живые организмы, 
характер и направленность приспособительных реакций; 

2. исследовать свойства природных популяций и биоценозов как особых 
биологических систем надорганизменного уровня, обладающих способностью 
к развитию и самоподдержанию;  

3. сформировать представление о круговороте веществ, энергетике экосистем и 
биопродуктивности сообществ; 

4. изучить основные положения учения о биосфере Земли, как глобальной 
экосистеме; 

5. способствовать формированию экологического мышления и чувства бережного 
отношения к окружающей среде, 

6. раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих 
глобальный характер; 

7. привить навыки самостоятельного проведения экологического просвещения в 
школе 

 
Планируемые результаты освоения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 
ПК – 4способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 
 
ПК – 11готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решенияисследовательских задач в области образования 
 



Знатьзадачи экологического образования и воспитания современного человека, его 
нравственно этические проблемы; принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения 
и использования информации в сфере своей профессиональной деятельности; 
Уметьприменять полученные теоретические знания в практической деятельности 
(образование, воспитание);наблюдать и объяснять учащимся различные природные 
явления; организовывать и осуществлять природоохранную работу, используя ее 
результаты в учебно-воспитательном процессе по биологии; 
 
Краткое содержание дисциплины 
 
 

Модуль 1. Основы региональной экологии. 
 
1.1. Основы региональной экологии. 
Понятия региональной экологии. Региональная экологическая политика. 

Методология региональных экологических исследований. Выявление экологических 
ситуаций. Эколого-хозяйственное развитие регионов. Индексы развития регионов. 
Региональный аспект устойчивого развития. Региональные экологическое программы. 
Естественные тенденции развития региональных геосистем. Антропогенная динамика 
ландшафтов.Разработка ТерКСОП. Обоснование охраны природных сред. 
Концептуальные основы регулирования природоохранных мероприятий. Расчет нагрузки 
и экономического ущерба. 

 
Модуль 2. Экология Тюменской области. 
 
2.1. Экология Тюменской области. 
Природные условия Тюменской области: климат, воды, почвенный и растительный 

покров, ландшафтная структура. Проблемы экологии городов. Нарушения природных 
экосистем в Тюменской области. Экологическая инфраструктура Тюменской области. 

 
Модуль 3. Экологические проблемы регионов мира. 
 
3.1. Европейский регион. Западная Азия. Центральная Азия. Азиатско-

Тихоокеанский регион. Африканский регион. Североамериканский регион. Регион 
Латинской Америки и Карибского бассейна. Их природные условия: климат, воды, 
почвенный и растительный покров, ландшафтная структура. Проблемы экологии городов 
и сельскохозяйственных территорий. Нарушения природных экосистем. Экологическая 
инфраструктура и направления региональной экологической политики. 
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