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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины 
 
Сформировать базисные представления об особенностях и закономерностях 

взаимодействия общества и природы, о принципах рационального использования 
природных ресурсов. 

Задачиосвоения дисциплины 
 дать представление студентам о социальной экологии, об особенностях 

взаимодействия общества и природы на протяжении истории развития человечества, о 
проблеме оптимизации их взаимоотношений, путях их решения;  

 ознакомить студентов с эколого-географическими основами 
природопользования, особенностями и способами рационального использования 
природных ресурсов, охраны окружающей среды;  

 показать характер территориальной организации природопользования, влияние 
хозяйственной деятельности человека на окружающую среду, дать системное 
представление современных формах и методах регулирования качества окружающей 
среды и экологической безопасности; 

 сформировать: знания об особенностях проявления фундаментальных 
экологических закономерностей во взаимоотношениях человечества и природы Земли; 
умения и навыки практического применения основных положений рационального 
природопользования; 
дать студентами основы элементов экологической культуры, как значимой составляющей 
их будущей педагогической и воспитательной деятельности 
 
Планируемые результаты освоения 

 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 
 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 
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Знать 
 экологические основы взаимодействия системы «природа – общество», 
исторические типы взаимосвязи человека и природы;  
 причины разнообразия живого вещества и единичных экосистем;  
 закономерности взаимоотношений общества и природы; 
 процесс эволюции этих взаимоотношений и перспективы их дальнейшего развития. 
Уметь 
 понимать сущность и основные проявления экологического кризиса, пути выхода 
из него на глобальном, национальном и региональном уровнях; 
 решать экологические, природопользовательские и природоохранные задачи; 
 уметь объяснять причинно-следственные связи общественных и экологических 
процессов и явлений. 
 
Краткое содержание дисциплины 
 

1. Экологические и социальные особенности человека.  
Человечество как многоуровневая иерархическая система. Важнейшие 

характеристики человека как субъекта социально-экологического взаимодействия: 
потребности, адаптивность, механизмы адаптации и адаптированность. Среда человека и 
ее элементы как субъекты социально-экологического взаимодействия. Классификации 
компонентов среды человека. Социально-экологическое взаимодействие и его основные 
характеристики. Воздействие факторов среды на человека. Адаптация человека к 
окружающей среде и ее изменениям.  

 
2. Экологическая история человечества 
Взаимоотношения природы и общества: исторический аспект. 'Этапы становления 

взаимоотношений природы и общества: охотничье-собирательская культура, аграрная 
культура, индустриальное общество, постиндустриальное общество. Их характеристика. 

Перспективы развития взаимоотношений природы и общества: идеал ноосферы и 
концепция устойчивого развития. 

 
3. Биологическая и социальная специфика демографии человека 
Поведение человека. Уровни регуляции поведения: биохимический, 

биофизический, информационный, психологический. Активность и реактивность как 
фундаментальные составляющие поведения. Потребности как источник активности 
личности. Группы и виды потребностей и их характеристика. Характеристика 
экологических потребностей человека. Адаптация человека в естественной и социальной 
среде. Виды адаптации. Своеобразие поведения человека в естественной и социальной 
среде. Поведение человека в естественной среде. Характеристика научных теорий влияния 
среды на человека. Поведение человека в социальной среде. Организационное поведение. 
Поведение человека в критических и экстремальных ситуациях.  

 
4. Демографические проблемы и пути их решения, демографические 

перспективы 
Рост численности населения, «демографический взрыв». Изменение генофонда: 

факторы мутагенеза, дрейф генов, естественный отбор.  
 
5. Противоречивое развитие биосферы и антропосферы, порождаемые 

этим глобальные экологические проблемы, формы их разрешения 
Преодоление кризисов в этих взаимоотношениях. Современный этап 

взаимоотношений общества и природы. Ресурсный кризис: земельные ресурсы (почва, 
минеральные ресурсы), энергетические ресурсы. Возрастание агрессивности среды: 



загрязнение вод и атмосферного воздуха, рост патогенности микроорганизмов. 
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. 
 

6. Концепция устойчивого развития общества и природы как путь 
предотвращения экологического кризиса на Земле 

Концепция устойчивого развития. Единая система охраны природы Земли - 
гармоничное сочетание местных, национальных и международных усилий. Глобальные 
проблемы охраны окружающей среды, требующие  международного сотрудничества для 
их разрешения: состояние атмосферы и вод Мирового океана (парниковый эффект, 
кислотные дожди, защита озонового экрана, загрязнение среды ядохимикатами и 
радиоактивными веществами, охрана мигрирующих животных). 

 
7. Роль школы, учительства и педагогических вузов в обеспечении 

всеобщей экологической грамотности, формировании экологической этики и 
экологического мировоззрения в ХХI веке 

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

- формирование системы знаний о человеке как звене экосистемы, научного подхода к 

поиску путей управления здоровьем человека, экологического мышления и культуры у 

студентов, обеспечивающих их готовность к реализации образовательной программы 

по биологии и экологии. 

Задачи курса: 

1. сформировать систему понятий экологии человека; 
2. обеспечить понимание общих закономерностей действия экологических 

факторов на организм человека на разных этапах онтогенеза, действия 
экологических факторов на различных уровнях интеграции (популяционном, 
экосистемном, биосферном); 

3. сформировать практические навыки определения критических периодов 
онтогенеза, оценки уровня физического развития и типов конституции, 
экологического анализа пищи, снятия стресса; 

4. развить способности к творчеству, в том числе к научно-исследовательской 
работе, и выработать потребность к самостоятельному приобретению знаний по 
экологии человека. 

 
Планируемые результаты освоения 
ПК-1: готовность  реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
Знать закономерности взаимодействия человека и окружающей среды;  
- основные факторы риска среды обитания человека, их роль в формировании 
заболеваемости; пути адаптации к стрессорным воздействиям среды. 
Уметь определять факторы экологического риска;  
- связать выявленные заболевания и патологические состояния с действием тех или иных 
факторов окружающей среды;  
 
Краткое содержание дисциплины 
1. Введение. Основные понятия и законы экологии человека. Место экологии человека в 
системе наук. 
2. Теория и методы исследований экологии человека. 



3. Окружающая среда и ее влияние на организм человека. Загрязнение окружающей среды 
и здоровье человека. Антропогенные факторы и механизмы их токсического действия на 
организм человека. Влияние физических факторов. Последствия радиационного 
воздействия. Влияние химических факторов. Последствия воздействия мутагенных и 
канцерогенных веществ. Комплексное воздействие антропогенных факторов. 
4. Социальные аспекты экологии человека. Экология общественного здоровья. 
Экологические проблемы современного города. Антропоэкологические особенности 
сельской местности. 
5. Понятие болезни. Инфекционные, паразитарные заболевания. Эпидемии. 
Эпидемиология инфекционных болезней. Природная очаговость болезней.  
6. Питание как фактор сохранения и укрепления здоровья. 
Изучение состояния питания населения, проживающего и работающего на экологически 
неблагополучных территориях. Индивидуальные потребности в пищевых веществах и 
энергии. Оптимизация питания в условиях неблагоприятного воздействия экологических 
факторов. 
 
 
 
 
 
 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
“Биохимия” 

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

профиль: Биология; география 
форма обучения  очная 

 
 
Объём дисциплины (модуля): 2з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Биохимия» являетсяполучение глубоких знаний процессов 
жизнедеятельности живого организма,биохимических   закономерностей   в   живой   природе. 
Изучение химической природы и количественного состава клеток живых организмов, 
общих закономерностей, присущих всему живому миру, химических процессов 
формирования и функциональной деятельности отдельных веществ и биологических 
систем в целом, биохимические основы взаимодействия организмов с окружающей 
средой.  

Основные задачи курса биохимии: 
- получение представлений о составе, строении и свойствах веществ, входящих в состав 
живых тел; 
- развитие навыков практического анализа биохимических систем; 
- умения работать с литературой по биохимии, со справочниками и реферативными 
журналами; 
- формирование понимания значения биохимии для решения научных и экологических 
задач. 
 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-
7) 
В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать    
-химический состав живого организма., закономерности обмена веществ водный,    
минеральный, белковый, углеводный, липидный) и энергии в живом организме. 
-научные понятия о витаминах, ферментах, гормонах и их биологической и 
физиологической роли в живом организме. 
Уметь    
-- подготовить и провести химический эксперимент по изучению свойств и 
идентификации важнейших классов органических соединений; осуществлять подбор 



биохимических методов и проводить исследования азотосодержащих веществ, липидов, 
углеводов и их метаболитов, минеральных веществ, ферментов;  
- проводить обработку результатов эксперимента, оценивать, интерпретировать, а также 
сравнивать с литературными данными;  
- использовать полученные знания при изучении других биологических и химических 
дисциплин. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
1.Статическая биохимия. Строение, свойства, биологическая роль углеводов и липидов. 
Биологическая роль углеводов. Классификация углеводов. Моносахариды. Изомерия 
моносахаридов. Основные реакции моносахаридов, продукты реакций. Олигосахариды. 
Полисахариды. Гомополисахариды. Гетерополисахариды. Биологическая роль липидов. 
Классификация липидов.Жирные кислоты. Триацилглицеролы. Фосфолипиды. 
Стероиды.Функции белков. Аминокислоты. Структурная организация белков.Первичная 
структура белка. Вторичная структура белка. Третичная структура белка. Четвертичная 
структура белка. Классификация белков. Биологическая роль нуклеотидов. Химический 
состав нуклеиновых кислот. Мононуклеотиды. Динуклеотиды. Нуклеиновые кислоты.  
2. Динамическая биохимия.Классификация витаминов. Биологическая роль витаминов. 
Водорастворимые витамины. Жирорастворимые витамины. Витаминоподобные вещества. 
Понятие о ферментах. Химическая природа ферментов. Строение ферментов. Активный и 
аллостерический центры ферментов. Механизм действия ферментов. Основные свойства 
ферментов. Регуляция активности ферментов. Биологическая роль, классификация, 
механизм действия Гормоны гипоталамуса. Тропные гормоны. Эффекторные гормоны. 
3. Функциональная биохимия.Распад белков и обмен аминокислот.  Пути и механизмы 
синтеза белков. Матричная система биосинтеза белков. Строение и модели работы 
рибосом. Фолдинг полипептидов.  
Углеводы и их обмен. Структура,   функции  и  пути  обмена  в  организме.   Механизм  
первичного биосинтеза углеводов и его энергетическое обеспечение.  Липиды и их обмен. 
Классификация,    структура    и    функции.    Роль    липидов    в    построении  
биологических мембран. Обмен триглицеридов, фосфолипидов, гликолипидов и стеридов.  
Биологическое окисление. Классификация    процессов. Сопряжение    биологического    
окисления    с фосфорилированием.    Локализация    окислительного фосфорилирования   
в   клетке. Водный и минеральный обмен. Содержание, состояние и распределение воды в 
организме и клетке. Участие минеральных соединений в обмене веществ.  
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Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучение  причинно-следственных связей между качеством 
среды обитания и здоровьем человека,  медико-биологических особенностей воздействия 
ОВПФ и возникновения профессиональных и производственно-обусловленных 
заболеваний, а также соблюдения их гигиенического нормирования.  

Задачи дисциплины: 
 - формирование у будущих специалистов представления об опасных и вредных 

факторах среды обитания, воздействии на человека психофизиологических и 
биологических факторов, а также  о санитарно-гигиенической регламентации,  
стратегическом направлении предупреждения профессиональных и производственно-
обусловленных заболеваниях. 

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

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

 - 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). 
 
В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать 

 - биологические угрозы природного происхождения, 
- биологические угрозы антропогенного происхождения, 
- классификацию уровней биологической опасности, 
- методы выявления и оценки биологических рисков, 
- правила взаимодействия с биологически опасными объектами, 
- возможности управления биологическими рисками. 

Уметь    
- применять правила работы (или использования) с биологически опасными объектами;  
- классифицировать биологическую опасность, 
-  оценивать уровень биологической опасности,  
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- применять профилактические и защитные меры для сохранения здоровья при 
наличии биологической опасности;   
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Модуль 1. Понятие и виды биологической безопасности. Биологические риски 
природного происхождения.  

1.1.Введение в биологическую безопасность 
Понятие биологической безопасности. Основные виды биологической 

безопасности. Задачи биологической безопасности. Этапы обеспечения биобезопасности на 
основе учета биологических рисков. 

1.2.Инфекционные заболевания 
Массовые инфекционные заболевания - эпидемии, вспышки, пандемии, эпизоотии, 

эпифитотии (инфекционные болезни растений). Природные очаги вирусных, 
бактериальных, паразитарных заболеваний. Искусственные резервуары патогенных 
микроорганизмов. Антропозоонозы, инфекции отдаленных биологических видов. 
«Возвращающиеся» (re-emerging), управляемые с помощью вакцинации инфекции. 
Инфекции, возникающие на новых территориях (завоз редких или ранее не встречавшихся 
инфекций). Новые (emerging) инфекции, вызываемые ранее неизвестными патогенами. 
Возрастание эпидемиологического значения условно-патогенных микроорганизмов и 
увеличение частоты заболеваемости оппортунистическими инфекциями. Распространение 
нозокомиальных (госпитальных) инфекций.  

1.3.Биологические угрозы антропогенного происхождения 
Безопасность лекарственных средств (химическое и биологическое загрязнения, 

фальсификация). 
Безопасность пищевых продуктов (ПБА, ГМО). Безопасность микробиологических 

лабораторий и производств. Экологическая безопасность (изменение биологического 
разнообразия, нарушение экологического равновесия, появление новых резервуаров 
инфекций). Эпидемическая безопасность.  

Модуль 2. Биологически опасная деятельность человека 
2.1. Работа с патогенными биологическими агентами (ПБА) в лабораториях 

Ранжирование риска, связанного с возбудителями болезней на основе оценки 
эпидемической и клинической опасности патогенных биологических агентов с 
включением категорий биорисков: биориск - индивид; биориск - профессиональная 
группа работающих; биориск - популяция целой территории (население страны и группы 
стран).  

Биологическая опасность и уровни биологической безопасности. Классификация 
уровней риска микроорганизмов-возбудителей инфекционных заболеваний человека, 
простейших, гельминтов и ядов биологического происхождения. 

Практические рекомендации по биологической безопасности. 
2.2. Биокатастрофы 
Понятие биокатастрофы. Биокатастрофы, возникшие естественным путем 

(пандемии чумы, эпидемии холеры, натуральной оспы, сыпного тифа и др.). 
Аварии на биологически опасных объектах (биозаводы, военные НИИ и др.). 

Экологически опасная техногенная деятельность (выемка грунта, добыча полезных 
ископаемых, исследование Крайнего Севера, сопряженные с извлечением из недр Земли 
древних бактерий и других организмов). Неконтролируемая техногенная деятельность 
(селекция и отбор антибиотикоустойчивых патогенных штаммов микроорганизмов и др.). 
Природные катастрофы (сели, наводнения, цунами, приводящие к вспышкам 
инфекционной заболеваемости). 

2.3.Биотерроризм 
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Понятия биотерроризма и «экологической войны» (изменение климата и др.). 
Биологический терроризм  как одна из главных потенциальных угроз международной 
безопасности. История биологического оружия. 

Критерии пригодности и эффективности биологического оружия. 
Возможности создания биологического оружия нового поколения - 

«постгеномного», или молекулярного оружия. 
Модуль 3. Биологические риски от современных технологий. Оценка 

биологических рисков и управление ими 
3.1.Генно-модифицированные объекты  
Сущность генно-инженерных технологий. Создание генетически 

модифицированных растений. Создание генетически модифицированных животных. 
Объективные источники реальных или потенциальных биологических рисков генетически 
модифицированных (ГМ) продуктов питания. 

3.2.Наночастицы.  
Понятие нанотехнологий. Развитие наноиндустрии. Развитие наноиндустрии в 

Российской Федерации. Изучение вопросов потенциальной опасности использования 
наноматериалов и нанотехнологий, разработка критериев их безопасности для здоровья 
человека. Биоопасности, специфические для действия наночастиц. Тестирование 
безопасности наноматериалов. 

3.3.Оценка биологических рисков и управление ими 
Анализ и оценка  риска: понятие и место в системе обеспечения биологической 

безопасности. Общее и различия между оценкой риска и управлением им. 
Количественные показатели риска. 

Оценка различных видов биологических рисков и управление ими. 
 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
“География туризма” 

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

профиль: Биология; география 
форма обучения  очная  

 
Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «География туризма» является сформировать  у студентов 
представление о территориальных особенностях развития международного туризма,  
туристской освоенностью и перспективами развития туризма в странах мира 
Задачи дисциплины: 
- Ознакомить студентов с теоретическими основами оценки современного состояния 

развития туризма; 
- Рассмотреть размещение основных видов туризма, их организационно-

технологические особенности; 
- Показать влияние природных рекреационных ресурсов на развитие туризма; 
- Рассмотреть основные направления туристских потоков, распределение доходов и 

расходов в международном туризме; 
- Охарактеризовать ведущие туристские страны, крупнейшие рекреационные районы 
- и туристские центры мира; 
- Научить давать комплексную оценку современного состояния развития туризма в 

регионах мира и прогноз их дальнейшего рекреационного освоения.  
 
 

 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК-2). 
Знать    
теоретические основы туристского проектирования; 
структуру организации и реализации стратегий и программ для разных типов туристских       
продуктов; 
нормативно-техническую базу  туристско-рекреационного проектирования. 
Уметь    
планировать и осуществлять контроль за реализацией различных туристских проектов; 
создавать оптимальную инфраструктуру  обслуживания с учетом природных и 
социальных факторов; 
обеспечивать координацию действий со всеми функциональными подразделениями 
предприятий туристской индустрии. 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 
1.География туризма в мире 
1.1. Туризм как отрасль. Туризм как многогранное явление. Основные понятия туризма. 
Развитие туризма в ХIХ-ХХ вв. Факторы, воздействующие на развитие туризма. 
1.2. Туристские регионы мира. Туристские регионы мира:  Европа,  Америка,  Азиатско-
Тихоокеанский регион,  Средний Восток,   Южная Азия, Африка. 
1.3. Лечебно-оздоровительный и спортивно-оздоровительный туризм. Биология лечебно-
оздоровительного туризма. Специфика лечебно-оздоровительного туризма Виды лечебно-
оздоровительной деятельности География лечебно-оздоровительных курортов. Купально-
пляжный отдых и туризм.  Подводный туризм. Прогулочный и промыслово-прогулочный 
отдых Маршрутный туризм. Рыболовный туризм.  Охотничий туризм. Горнолыжный 
туризм. Альпинизм. Спелеотуризм. 
2. География туризма с целью отдыха и развлечений  
2.1. Познавательный и развлекательный туризм и событийный туризм. Познавательный 
туризм.  Развлекательный туризм. Международные выставки и ярмарки. Спортивный 
событийный туризм. Фестивальный туризм. Конгрессный туризм 
2.2. Религиозный туризм. Религиозный туризм в христианстве. Религиозный туризм в 
исламе. Святые места буддизма. 
2.3. Круизный туризм. Биология развития круизного туризма.  Классификация морских 
круизов. География круизного туризма. 
3. Развитие делового и экологического туризма  
3.1.  Деловой и инсентив-туризм. Поездки с деловыми целями.  Бизнес-поездки.  
Интенсив-туры -  туры, ориентированные на посещение различного рода мероприятий — 
конгрессов, семинаров, выставок. 
3.2. Экологический туризм. Отдых на природе сочетающийся с познанием ее объектов и 
явлений. Экотуризм. Национальные парки их виды. Особо охраняемые природные 
территории. 
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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Современные информационные технологии в 
обучении и воспитании биологии и географии» является ознакомление обучающихся с 
видами и особенностями новых ИТ, с современными ИТ поддержки принятия решений, 
интеллектуальными и сетевыми ИТ, возможностями применения их для решения сложных 
задач, возникающих в профессиональной деятельности.  

Основные задачи курса современные информационные технологии в обучении и 
воспитании биологии и географии: 

-  получение необходимого объёма знаний в области применения новых 
информационных технологий; 

-  научиться ориентироваться в арсенале современных методов обработки данных с 
использованием баз данных; 

-  выработать навыки по использованию существующих информационных 
технологий для отыскания аналитически обоснованных решений. 

 
 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития (ПК-10); 
- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 
(ПК-14). 
Знать    
- ресурсы и сервисы глобальных сетей, используемые в теории и практике биологического 
химического образования; 

- современные средства и методы реализации информационно-коммуникационных 
технологий в практике биологического и географического образования; 
современные информационные  технологии в обучении и воспитании; 
основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации из 
разных источников (книги, учебники, справочники, атласы, определители, энциклопедии, 
каталоги, словари, CDRom, Интернет). 
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Уметь    
- 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). 
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; 
 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 
Информационные ресурсы. Понятия об информационных технологиях и 

информационных системах. 
Информационное общество. Информационные ресурсы. Понятия информационной 

технологии (ИТ) и информационной системы (ИС). Этапы развития ИТ. Роль ИТ и ИС в 
научной и профессиональной деятельности педагога. Мультимедийные технологии. 
Использование мультимедиатехнологий. Создание презентаций. 

Виды информационных технологий и информационные системы. 
Виды информационных технологий. Информационные технологии обработки 

данных. Сетевые информационные технологии.  
Информационные системы, их структура и состав. Техническое обеспечение. 

Информационное обеспечение. Математическое и программное обеспечение. 
Организационное и правовое обеспечение. Классификация информационных систем. 

Базы данных и системы управления базами данных 
Понятия базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД). 

Информационные объекты. Примеры использования баз и хранилищ. 
Сервисы Интернет и их применение в задачах обучения. Образовательные 

информационные технологии. 
Интернет как среда для учебного диалога. Off-line и on-line технологии. 

Образовательные порталы. Сервисы образовательных порталов. Учебный процесс в среде 
портала. Реализация информационных технологий в образовании. 

 

https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины: обеспечить студентов знаниями и умениями по 

методике организации внеклассной работы по биологии. 

Задачи освоения дисциплины:  

 изучить систему биологического образования школьников, содержание и 
принципы организации внеклассной работы по биологии; 

 сформировать умения осуществлять воспитательный процесс обучения 
биологии, проводить внеклассные занятия по предмету;  

 использовать технические средства обучение, современные информационные 
технологии, знания иностранного языка как средства межкультурного взаимодействия. 
 
Планируемые результаты освоения 

 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебнойдеятельности (ПК-3); 
 инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК - 7). 
 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК - 13) 
 

знать:  
 общетеоретические основы организации  внеклассной работы по биологии в объеме, 

необходимом для решения педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач при обучении биологии в системе общего образования; 

 структуру, содержание и принципы организации внеклассной работы;  
 основные направления и перспективы развития системы общего биологического 
 образования и методической науки; 
 принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения и использования информации в 

сфере своей профессиональной деятельности; 



 специфику подготовки информационных и научно-методических материалов, и основы 
научной организации труда педагога. 

 
уметь: 
 применять полученные знания в области биологии и смежных наук при решении 

воспитательных задач с учетом возрастных и индивидуально-типологических различий 
учащихся, социально-психологических особенностей ученических коллективов в 
конкретных педагогических ситуациях; 

 вести воспитательную работу по биологии, определять степень и глубину усвоения 
учащимися программного материала, прививать им навыки самостоятельного 
пополнения знаний; 

 использовать средства новых информационных технологий в воспитательном процессе 
по биологии; 

 организовывать и методически правильно проводить работу на пришкольных учебно-
опытных участках, школьных лесничествах; применять агротехнические правила 
возделывания культурных растений и ухаживать за животными; 

 наблюдать и объяснять учащимся различные природные явления; организовывать и 
осуществлять краеведческую природоохранную работу, используя ее результаты в 
учебно-воспитательном процессе по биологии;  

 осуществлять экологическое, трудовое, эстетическое, этическое, патриотическое и 
гражданское воспитание учащихся; 

 анализировать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт; 
систематически повышать свою профессиональную квалификацию; применять 
рациональные приемы поиска, отбора и использования информации, в том числе в 
глобальной информационной сети Интернет; 

 ориентироваться в выпускаемой специальной литературе по биологии и общему 
биологическому образованию и смежным вопросам; осуществлять научно-
исследовательскую и методическую деятельность; на практике применять знания в 
области научной организации и охраны труда. 

 
Краткое содержание дисциплины 
 

Модуль 1. Общие вопросы внеклассной работы по биологии и географии 
Внеклассная работа как категория обучения. Значение и место внеклассной работы 

по биологии в учебно-воспитательном процессе. Формы и виды внеклассной работы по 
биологии. Содержание и организация внеклассной работы по биологии и географии 

 
Модуль 2. Индивидуальные внеклассные занятия 
Фенологические наблюдения, опыты и наблюдения в биологическом кабинете, в 

уголке живой природы, в домашних условиях, изучение живых объектов, опытно-
практическая работа на пришкольном участке, подготовка докладов, рефератов , отчетов, 
изготовление наглядных. 

 
Модуль 3. Групповые внеклассные занятия 
Эпизодические групповые внеклассные занятия. Кружковая работа – как основная 

форма внеклассной работы(состав, актив, планирование работы). 
Модуль 4. Массовая внеклассная работа 
Биологические олимпиады, вечера, праздники, часы занимательной биологии, 

КВН, работа по охране природы, викторины, выставки, предметные недели. 
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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Организация исследовательской деятельности по биологии, 
географии» является формирование готовности к исследовательскому виду деятельности. 
Основные задачи курса «Организация исследовательской деятельности по биологии, 
географии»: 
- изучить научно-методические основы исследовательской деятельности;  
- изучить средства и условия организации исследовательской деятельности школьников;  
- изучить общие методы научного познания;  
- изучить методы биологических и географических исследований, применимые к 
образовательной среде школы; 
- сформировать готовность обучающихся к исследовательской деятельности. 
 
Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-
12). 
В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать: 
- научно-методические основы организации исследовательской деятельности 

обучающихся; 
- знать средства и условия организации исследовательской деятельности 

школьников; 
- общие методы научного познания; 
- методы биологических исследований; 
- методы географических исследований. 
Уметь: 

- организовывать исследовательскую деятельность обучающихся; 
- оценивать результаты исследовательской деятельности. 



 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
1. Теоретическое обоснование внедрения учебных исследовательских проектов в 
образовательную деятельность школьников. Особенности Федерального государственного 
образовательного стандарта второго поколения (ФГОС). Формы организации 
исследовательской деятельности: проблемное ведение уроков базисного компонента 
учебного плана общеобразовательной школы по традиционным предметам; специальные 
учебные предметы в сетке базисного компонента учебного плана; элективные курсы 
предпрофильного и профильного обучения  в рамках школьного компонента; программы 
дополнительного образования; работа объединений и клубов; применение 
исследовательского подхода при проведении экскурсий; проведение научно-практических 
конференций и конкурсов. 
2. Виды исследовательской деятельности. Понятие научной и учебной исследовательской 
деятельности. Виды учебных исследований: монопредметные, надпредметные и 
межпредметные. Учебные исследовательские умения. Уровни сформированности учебных 
исследовательских умений. 
3. Технология учебно-исследовательской деятельности. Подготовительный этап учебного 
проекта. Формулирование темы работы, целей и задач исследования. Обоснование 
проблемы и актуальности работы. Выдвижение гипотезы. Этап планирования. Этап 
выполнения исследовательских задач. Оформление проекта. Презентация проекта. 
4. Организация и руководство работой  учащихся над  этапами учебных проектов и 
исследовательских работ. Функции руководителя учебными школьными проектами. 
Технология учебно-исследовательской деятельности.  
5. Методы научного познания. Основные виды исследовательских работ. Доклад. Методы 
исследования. Экспериментальные исследования. Классификация, типы и задачи 
эксперимента. Организация эксперимента. Постановка проблемы. Формулирование цели и 
гипотезы исследования. Предмет, объект Поиск, накопление и обработка научной 
информации. Оформление результатов исследовательской работы. Рекомендации по 
составлению тезисов. 
6. Методы биологических исследований. Методы полевых и камеральных флористических 
и геоботанических исследований. Методы полевых и камеральных исследований 
беспозвоночных и позвоночных животных. Методические подходы к анализу сообществ. 
Методы статистической обработки биологических данных. 
7.  Методы географических исследований. Полевые комплексные  физико-географические 
исследования.  Камеральная обработка полевых материалов. Метод комплексной 
ординации. Методы гидрологических исследований. Методы метеорологических 
исследований. 
8. Формирование УУД в процессе учебно-исследовательской деятельности. 
Формирование личностных УУД. Формирование  коммуникативных УУД. Формирование  
регулятивных УУД.  Формирование   познавательных УУД. 
9. Оценка исследовательской и проектной деятельности  школьников. Внешняя оценка 
учебно-исследовательской работы школьников. Критерии оценки исследовательских 
проектов. Критерии оформления и выполнения проекта. Оценка защиты проекта. Оценка 
сформированности компетенций. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
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: 

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

 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) 

 
Знатьзадачи экологического образования и воспитания современного человека, их 
нравственно этические проблемы; сущность экологической культуры, условия и факторы 
ее формирования;задачи экологического образования и воспитания современного 
человека, его нравственно этические проблемы 



Уметь определять связь экологи и естественных наук в целом с глобальными проблемами 
человечества;применять полученные теоретические знания в практической деятельности 
(образование, воспитание); 
 
Краткое содержание дисциплины 
 
Модуль 1 
Введение.  
История взаимоотношения человека и природы 
Естественнонаучная картина мира как система взглядов на природу с позиции физики, 
химии, биологии. Рассматриваются различные уровни естественнонаучного познания: 
эмпирического, наблюдений, экспериментов.  
Краткая характеристика методов научного познания: анализ, синтез, обобщение, 
моделирование, классификация.  
Человек  как объект природы и как биологическое существо, обладающий социальной 
формой существования.  
Краткая история становления науки антропологии в ее узком смысле как проблема 
происхождения и эволюции человека.  
Эволюция культуры человеческого общества от каменного века до современного влияния 
человеческой культуры на природную среду.  
Общая характеристика антропогенных факторов как прямых, косвенных и комплексных 
воздействий человека на природу 
Современный экологический кризис. 
Структура социоприродной среды – естественная, искусственная природная среда, 
социальная (общество со всеми его подсистемами- экономической, политической 
культурной и т.д.) 
НТР и глобальный экологический кризис. Экологические катастрофы и факторы, их 
вызывающие. Потенциальные экологические опасности. Комплексный характер 
экологических проблем. 
Экология и развитие науки и техники 
Естественнонаучные и социальные корни экологических проблем. Технократы (корпуконианцы), 
гуманисты, сциентисты и алармисты. История великих технических изобретений и открытий и их 
экологическая оценка. 
 
Модуль 2 
Экология,  религия и культура 
Экологическая составляющая в христианских, исламских, иудейских и буддистских 
учениях. Культурологические аспекты экологии. Социальные аспекты экологического 
кризиса. 
Экологическая этика и экологический гуманизм. 
Потребительский и гуманистическо-творческий типы личности. Глобальная и 
экологическая этика. Шаги гуманизма. Принципы экологического гуманизма. 
Экология, философия, литература и искусство. 
Экологическая идеология, экологическая культура, экологическая философия, 
экологическое искусство. Экология и политика 
Русский космизм и современная экология. 
Концепция космизма. Русские космисты как носители высокого уровня экологической 
нравственности. Учение о ноосфере и идеи космизма. Современные космологические 
проблемы. Экологические проблемы космо - и нанотехнологий. 
 
Модуль 3 
Экологическое мировоззрение 
Мировоззрение как система обобщенных взглядов общества или индивида на мир и место 
в нем человека, на отношение людей к окружающей их действительности и самим себе. 



Мировоззрение как форма общественного сознания. Присущая той или иной 
исторической эпохе. Уровни мировоззрения – эмпирический, теоретический и 
методологический. Экологическое мировоззрение. Работы Н.Н. Моисеева.  
Экологическое сознание 
Концепция устойчивого развития общества и природы как путь предотвращения 
экологического кризиса на Земле. Типы экологического сознания – антропоцентрический 
и экоцентричекский.  
Экологическое воспитание и образование. 
Необходимость переориентации современной техногенной культуры и А. Швейцер. 
Перестройка современной системы образования под экологическим углом зрения. 
Основные задачи экологического воспитания и образования. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цель курса:  
формирование теоретической базы для успешного развития профессиональной культуры 
учителя биологии и географии.  
 
Задачи:  

 создать представление о сущности профессиональной культуры учителя биологии 
и географии; 

 раскрыть содержание основных элементов профессиональной культуры учителя 
биологии и географии; 

 выявить проблемы и риски формирования профессиональной культуры учителя 
биологии и географии; 

 обозначить технологию и методы формирования профессиональной культуры 
учителя биологии и географии; 

 показать роль учителя биологии и географии в формировании экологической 
культуры обучающихся; 

 сформировать личностное отношение будущих учителей к культуре и ценностным 
основаниям педагогической профессии; 

 формирование мотивации непрерывного профессионального саморазвития и 
самосовершенствования; 

 
Планируемые результаты освоения 
 
В результате изучения дисциплины студент обладает: 
 

ПК – 1готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 
ПК – 13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 
 
Знать 

 сущность и содержание профессиональной педагогической деятельности; 
 особенности педагогического общения и творчества учителя, специфику 

проявления и развития им педагогических способностей;  



 о роли личности учителя биологии и географии в формировании ценностных 
ориентаций  и установок у обучающихся; общие основы формирования 
культурных потребностей человека, выделяет различные социальные группы, знает 
их психологические особенности; 

Уметь 
 применять полученные теоретические знания в практической деятельности 

(исследованиях, образовании, воспитании, в сфере управления и практической 
экологической деятельности) с учетом действующего ФГОС; 

 формировать культурные потребности у групп населения основываясь на их 
социальных различиях с учетом возрастных и психологических особенностей, 

 осуществлять культурный диалог на основе учета исторической и культурной 
значимости объектов и явлений природы 

 
Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Педагогическая профессия: общая характеристика и перспективы её 
развития. Общее представление о профессии. Возникновение и становление 
педагогической профессии: допрофессиональный этап, условно профессиональный этап, 
собственно профессиональный этап, современный этап. Типология современных 
педагогических профессий. Общая и профессиональная культура педагога: сущность, 
специфика, взаимосвязь. Особенности профессии учитель биологии и географии. 
 
Тема 2. Роль педагога в современном обществе. Спектр педагогических 
специальностей. Социальная роль учителя в обществе. Гуманистически ориентированная 
профессиональная позиция педагога. Специфика деятельности педагога-преподавателя, 
педагога-воспитателя. Учитель и личность ребенка. Профессиональная "Я-концепция" 
педагога. Перспективы развития педагогической профессии в условиях информационно-
технологической революции.  Роль учителя естественнонаучных дисциплин в 
формировании картины мира у обучающихся. 
 
Тема 3. Личность педагога и его профессионально значимые качества. Личность 
педагога: общая характеристика. Направленность личности педагога. Требования к 
личности педагога в работах корифеев педагогической науки и практики. 
Профессионально значимые качества личности педагога.  
 
Тема 4. Профессиональная деятельность учителя биологии и географии  Общая 
характеристика понятия "деятельность". Сущность и специфика педагогической 
деятельности. Мотивация, цель, содержание, виды и функции педагогической 
деятельности. Стили педагогической деятельности. Профессиональная компетентность и 
умения педагога. Профессиональные ошибки в деятельности педагога.  
 
Тема 5. Профессиональная культура педагога (учителя биологии и географии): 
понятие, сущность, эволюция подходов к исследованию. Культура. Профессиональная 
культура. Понятие профессиональной культуры педагога. Компетентностный подход как 
основа современного понятия профессиональной культуры педагога.  
Эволюция подходов к  понятию профессиональной культуры педагогов. Функции 
профессиональной культуры педагога.  
Модели профессиональной культуры педагога. Компоненты профессиональной культуры 
педагога: Методологическая культура педагога, Культура педагогического общения, 
Аксиологический компонент, Технологическая культура, Личностно-творческий 
компонент. Творческое развитие личности педагога во многом зависит от культуры 
профессионально-личностного самоопределения. 



Проблемы формирования профессиональной культуры педагога. Среда, ресурсы, 
риски, барьеры формирования профессиональной культуры педагога. Психологические 
аспекты формирования профессиональной культуры педагога. 
Технология и методы формирования профессиональной культуры педагога. Поиск 
путей формирования профессиональной культуры педагога. Направления, методы, 
технология формирования профессиональной культуры педагога. Формирование среды 
для развития профессиональной культуры в образовательном учреждении. 
 
Тема 6. Образовательная среда на уроках биологии и географии Образовательно-
воспитательная среда. Параметры, качество и основные характеристики. Факторы 
педагогической среды и их влияние на становление и развитие личности. Средства 
формирования экологической культуры ребенка на уроках биологии и географии. 
Социально-экологические проблемы современной школы как результат реализации в 
педагогической практике классической технократической модели образования.  
 
Тема 7. Основы экологической педагогики. Учитель биологии и географии как носитель 
экологической культуры. Разработка методологических подходов и принципов развития 
экологического образования с целью воспитания экологичной личности. Разработка 
объективных методов исследования (экологическая диагностика личности). Создание 
учебно-методической базы развития системы непрерывного экологического образования. 
Определение интегрирующей и системообразующей роли экологического образования в 
системе общего образования. Установление закономерности развития региональных 
систем экологического образования и их интеграция в мировое образовательное 
пространство, закономерности экологизации среды образовательных учреждений 
Экологическое сознание. Понятие об экологическом сознании. Цели взаимодействия 
человека с природой. Характер восприятия природных объектов. Включённость мира 
природы в сферу действия этики. Дальнейшее развитие человека и природы. Причина 
охраны природы. Экоцентрическое экологическое сознание. Антропоцентрическое 
экологическое сознание. Сущность и принципы нравственного императива (Н.Н. 
Моисеев). Особенности формирования экологического сознания. Экологическое сознание 
для устойчивого развития. 
Экологическая культура. Экологическая культура как предмет педагогики. Структура и 
содержание понятия “экологическая культура”. Экологическое сознание как ядро 
экологической культуры. Развитие общественного экологического сознания в процессе 
социогенеза: истоки, предпосылки и основания (наука и научное знание, мифология, 
религия, искусство, народная экология, традиции, обычаи, ритуалы).  
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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: изучение влияния факторов окружающей среды на 
генетическую программу человека и других живых организмов. 
Задачи освоения дисциплины:  
- формирование знаний и практических умений количественной и качественной оценки 
формирование представлений о мутагенах среды и механизмах их действия; 
- раскрытие теоретических основ природы генетических процессов, обусловленных 
спонтанным и модифицирующим действием факторов окружающей среды; 
- определение проблем современной экологической генетики. 
 
Планируемые результаты освоения 
ПК-12способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
Знать 
основные взаимосвязи между изменениями генома и качеством среды жизни, 
прогнозирования и оценки потенциального генетического риска при воздействии 
загрязнителей биосферы, методы организации учебно-исследовательской деятельности,  
основные методы генетических  исследований   
Уметь  
реализовать научное содержание дисциплины с учетом возраста  учащихся при 
преподавании школьного курса общей биологии, раздела «Генетика»; 
 
Краткое содержание дисциплины 
1. Введение в экологическую генетику. Предмет, методы, задачи, значение экологической 
генетики. Развитие представлений о содержании экологической генетики на разных 
этапах становления генетики и экологии. 
2. Модификационная изменчивость. Развитие представлений о фенотипической 
изменчивости. Современные представления о молекулярных механизмах 
модификационной изменчивости. Типы модификаций, причины их возникновения 
3. Мутационная изменчивость. Теория мутаций. Спонтанный и индуцированный 
мутационный процесс. Комбинативная изменчивость. Мобильные генетические элементы 
и их роль в мутационном процессе. Репарации повреждений генетического материала и 
механизмы их действия. 
4. Генетический мониторинг и скрининг. Основные тест-системы, тест-объекты для 
скрининга: микроорганизмы, растения, дрозофила, культура клеток млекопитающих и 
человека. 



5. Физические мутагены. 
6. Химические мутагены. 
7. Биологические факторы мутагенеза. Канцерогенез. 
8. Факторы среды и наследственность человека. 
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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 
обучения в биологии и географии» является: 

познакомить обучающихся с современными средствами оценки результатов обучения, 
методическими и теоретическими основами тестового контроля, порядком организации и 
проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации 
(ГИА)  

Задачи освоения дисциплин  
– рассмотреть методы конструирования и использования педагогических тестов; 

методы шкалирования и интерпретации полученных результатов; компьютерные технологии, 
используемые в тестировании;  

– определить психологические и педагогические аспекты использования тестов для 
контроля знаний учащихся;  

– развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по биологии 
и географии. 

 
 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 
(ПК-9). 

Знать: 
– историю и современное состояние системы тестирования в России и за рубежом; 

– традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений; 
– особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, формы тестовых заданий;  
- различные методы оценивания результатов тестирования;  
– нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ и ГИА; 
– структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ и ГИА 

по своему предмету; 
– процедуру проведения тестирования. 
Уметь: 
- давать экспертную оценку тестовым заданиям, использовать на практике тесты 

разных видов; 



– проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках 
классической и современной теории создания тестов; 

– составлять тестовые задания различной формы;  
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Понятие о качестве образования. Показатели качества образования. Виды контроля 
(входной, текущий и итоговый). Формы и организация контроля. Оценка, ее функции. 
Связь оценки и самооценки. Современные средства оценки результатов обучения: 
рейтинг, мониторинг, портфолио.  

История развития системы тестирования в России и за рубежом. Педагогические 
тесты. Термины и определения. Классификация тестов по разным основаниям. 
Зависимость видов и форм тестов от специфики учебной дисциплины. Диагностическое 
тестирование. Основные виды педагогических тестов. Компьютерное тестирование. 
Основные этапы разработки педагогического теста. Статистическая обработка 
результатов тестирования. Составление тестов по биологии и географии. Электронные 
программы для составления тестов. 

ЕГЭ и качество образования. Организационно-техническое обеспечение ЕГЭ  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Фауна и животное население Тюменской области» 
является изучение современного состояния и истории формирования фаунистических 
комплексов Тюменской области. 
Основные задачи курса: 
- знакомство с историей, современным состоянием и перспективами фаунистических 
исследований на территории Приишимья; 
- знакомство с видовым и таксономическим разнообразием животных Приишимья; 
- знакомство с биологией и состоянием популяций хозяйственно-важных и редких видов 
животных; 
-знакомство с основными тенденциями в  изменении фауны региона на современном 
этапе; 
-знакомство с природными и антропогенными факторами, влияющими на состояние 
фаунистических комплексов Приишимья; 
-знакомство с принципами рационального использования животного мира и проблемами 
охраны фауны региона. 
 
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). 
В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать 
- основные систематические группы животных и их основных представителей на 
территории Тюменской области; 
-знать хозяйственно-важные и редкие виды животных Тюменской области; 
- знать основные тенденции изменения фауны Тюменской области; 
- экологические принципы рационального природопользования.  
Уметь    
- определять, делать морфологические описания, зарисовывать и коллекционировать 
животных;  
- осуществлять преподавание школьной зоологии в соответствии с последними научными 
достижениями зоологической науки,  
- проводить наблюдения в природе и в лаборатории;  



- готовить демонстрационный материал по разным разделам зоологии. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
1. Зоогеографическое деление Тюменской области. Характеристика основных 
фаунистических комплексов Тюменской области. Схема зоогеографического деления 
территории Тюменской области. Особенности фаунистических комплексов Тюменской 
области в связи с принадлежностью их к Голарктическому царству. Деление на 
природные зоны, подзоны , провинции по Гептнеру-Семёнову-Пузанову-Болховских-
Гашеву. Ключевые виды млекопитающих, птиц, амфибий и рептилий разных 
зоогеографических подразделений Тюменской области. 
2. Проблемы изучения и охраны фауны. Конференция ООН по окружающей среде и 
развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). Конвенция ООН «О биологическом разнообразии». 
Связь фаунистических исследований с зоогеографией и экологией. Зоогеографическое 
районирование Тюменской области. Перспективы фаунистических исследований в 
регионе. Общие проблемы охраны фауны. 
3. Современное состояние териофауны Тюменской области. Видовой состав фауны 
млекопитающих Тюменской области. Особенности географического распространения 
млекопитающих. Доминирующие виды. Редкие виды. Биология и состояние популяций 
хозяйственно-ценных и редких видов млекопитающих. Происхождение териологических 
комплексов Тюменской области, основные тенденции в трансформации териофауны 
Тюменской области. 
4. Современное состояние орнитофауны Тюменской области. Видовой состав фауны птиц. 
Особенности географического распространения птиц. Массовые виды. Редкие виды. 
Сезонные особенности орнитофауны, связанные с миграциями и кочёвками. Биология и 
состояние популяций хозяйственно-важных и нуждающихся в охране видов птиц. 
Происхождение и основные тенденции в трансформации орнитофауны. 
5. Современное состояние герпетофауны Тюменской области. Видовой состав фауны 
амфибий и рептилий Приишимья. Особенности географического распространения 
пресмыкающихся и земноводных. Массовые виды. Редкие виды. Биология и состояние 
популяций широко распространённых и нуждающихся в охране видов амфибий и 
рептилий. Происхождение герпетофауны Тюменской области и основные тенденции в 
трансформации на современном этапе. 
6. Современное состояние ихтиофауны Тюменской области. Видовой состав ихтиофауны 
Приишимья. Особенности географического распространения рыб. Массовые виды. Редкие 
виды. Биология и состояние популяций хозяйственно-ценных и нуждающихся в охране 
видов рыб.  Основные тенденции в развитии ихтиофауны области. 
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Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Зоогеографическое районирование Тюменской области» 
является изучение методологических основ зоогеографии и основных закономерностей 
распределения животных на поверхности Земного шара. 
Основные задачи курса: 
- изучить фауны крупных  зоогеографических подразделений (зоогеографических 
областей) Земного шара;  
- изучить методические подходы к классификации фаун; 
- изучить исторические закономерности формирования отдельных фаун Земного шара; 
- изучить факторы формирования современных фаунистических комплексов; 
- сформировать основные практические навыки в области применения  зоогеографических 
знаний. 
 
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). 
В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать 
- основные принципы зоогеографического районирования территории Земного шара,  
- особенности фаун разных  зоогеографических областей; 
- исторические закономерности формирования фаун; 
- факторы формирования современных фаунистических комплексов;  
- влияние антропогенного фактора на процессы формирования современных 
фаунистических комплексов; 
- место зоогеографических знаний в содержании школьного биологического и 
географического образования. 
Уметь    
- применять зоогеографические знания в практической деятельности учителя биологии и 
географии. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
1. Введение в зоогеографию. Зоогеография как часть биогеографии. Определение 
зоогеографии как науки, её цель и задачи. Объекты изучения зоогеографии. Связь 



зоогеографии с другими  науками (географией, геологией, зоологией, палеонтологией, 
экологией, систематикой и теорией эволюции). Основные разделы зоогеографии. История 
развития зоогеографии. Основные методы зоогеографии. Практическое значение 
зоогеографических исследований. Геологическая история Земли. 
2. Учение об ареале. Понятие биосферы. Распространение животных в литосфере, 
атмосфере и гидросфере. Понятия ареала, стации. Типология ареалов. Перемещение 
животных внутри ареалов, изменение границ ареалов. Виды фаун. Эндемики, автохтоны, 
аборигены, реликты, космополиты. Экологический и систематический викариат.  
3. Факторы, определяющие распространение животных. Понятие о факторах среды. 
Факторы абиотической и биотической среды, влияющие на распространение животных. 
Преграды к расселению организмов. Возможности активного расселения и его 
эффективность. Возможности пассивного расселения и его значение. Соотношение 
активного и пассивного расселений. Миграция животных. Интродукция животных 
человеком. Сокращение ареалов. Центры происхождения и расселения видов и других 
таксонов. 
4. Происхождение фаун. Понятие о фауне. Структура  и сравнительный анализ фаун. 
Возраст фауны. Генезис фауны. Островные и материковые фауны. Теории происхождения 
фаун. Происхождение современной фауны. 
5. Общая характеристика океанической и материковой фаун. Океаническая фауна. 
Топологические зоны Мирового океана (материковая отмель, материковый скат, ложе 
океана, зона открытого моря). Экологические зоны Мирового океана (супралитораль, 
литораль, сублитораль, пелагиаль, абиссаль и собственно абиссаль) и их характеристика: 
абиотические и биотические факторы. Фауна основных экологических зон Мирового 
океана. Зоогеографические области Мирового океана (Арктическая, Борео-Пацифическая, 
Борео-Атлантическая, Тропико-Индо-Пацифическая, Тропико-Атлантическая, 
Антарктическая). Сложности районирования Мирового океана. Условность границ 
зоогеографических областей. Характеристика экологических факторов зоогеографических 
областей Мирового океана. Фауна зоогеографических областей Мирового океана. 
Амфибореальность как результат третичного потепления. Биполярность как следствие 
четвертичного похолодания. 
Материковая фауна. Методы изучения материковой фауны. Принципы классификации 
материковой фауны. Методы выделения фаун зоогеографических областей. Суши (геи): 
Нотогейская суша, Неогейская суша, Палеогейская суша, Арктогейская суша. 
Первостепенные зоогеографические области (примат исторического принципа 
классификации): Новозеландская, Австралийская, Полинезийская, Неотропическая, 
Мадагаскарская, Эфиопская, Индо-Малайская, Голарктическая области (Антрарктическая 
область – «за» и «против»). Зоогеографические подобласти (экологические принципы 
классификации). Условность границ зоогеографических областей. 
6. Характеристика основных зоогеографических областей. Нотогейская суша.  
Новозеландская область. Основные черты Новозеландской области (позднемезозойский 
облик; практически полное отсутствие млекопитающих; крайнее своеобразие и высокий 
эндемизм птиц; отсутствие змей; наличие эндемичного п/кл Клювоголовых; 
единственный представитель амфибий – леопельма). История Новозеландской области. 
Эколого-географическая характеристика Новозеландской области. Фауна Новозеландской 
области (обзор главнейших групп). Влияние Европейской колонизации на фауну 
Новозеландской области. Австралийская область. Основные черты Австралийской области 
(обособление в конце мезозоя; наличие эндемичных видов однопроходных 
млекопитающих; исключительное богатство и эндемизм двурезцовых сумчатых; бедность 
плацентарных млекопитающих; присутствие эндемичного отряда австралийских 
страусовых, наличие эндемичного отряда однолёгочных двоякодышащих – цератод). 



История Австралийской области. Эколого-географическая характеристика Австралийской 
области. Фауна Австралийской области (обзор главнейших групп). Влияние европейской 
колонизации на фауну Австралийской области. Подобласти Австралийской области 
(собственно Австралийская подобласть, Папуасская подобласть), их характеристика. 
Полинезийская область. Основные черты Полинезийской области (практически полное 
отсутствие млекопитающих; высокое видовое богатство и эндемизм птиц; отсутствие 
крокодилов; отсутствие черепах; отсутствие змей; отсутствие земноводных (исключение 
острова Фиджи и Гавайские); бедность ихтиофауны). История Полинезийской области. 
Эколого-географическая характеристика Полинезийской области. Фауна Полинезийской 
области (обзор главнейших групп). Влияние Европейской колонизации на фауну 
Полинезийской области. Взаимоотношение Новозеландской, Австралийской и 
Полинезийской зоогеографических областей. 
Палеогейская суша.  Мадагаскарская область. Основные черты Мадагаскарской области 
(типичная древняя островная фауна; разнообразие эндемичного семейства Тенреков; 
наличие эндемичного семейства Лемуров; присутствие примитивных виверр; отсутствие 
почти всех африканских групп: копытных, хищных, грифов  и др.; наличие эндемичных 
видов птиц (дронты, эпиорнисы); значительное сходство с Неотропической областью). 
История Мадагаскарской области. Эколого-географическая характеристика 
Мадагаскарской области. Фауна Мадагаскарской области (обзор главнейших групп). 
Связь фауны Мадагаскарской области с фаунами Эфиопской, Индо-Малайской и 
Неотропической зоогеографических областей. Эфиопская область. Основные черты 
Эфиопской области (богатство; разнообразие материковой фауны; присутствие 
эндемичных отрядов даманов и трубкозубых; наличие эндемичного отряда африканских 
страусов; наличие эндемичных семейств златокротов, выдровых землероек, прыгунчиков, 
иглохвостых летяг, долгоногов, землекопов, жирафов, бегемотов; богатство и 
разнообразие антилоп, отсутствие семейств кротов, крыланов, лемуров, медведей и 
оленей; большое сходство с Индо-Малайской областью). История Эфиопской области. 
Эколого-географическая характеристика Эфиопской области. Фауна Эфиопской области 
(обзор главнейших групп). Влияние Европейской колонизации на фауну Эфиопской 
области. Подобласти Эфиопской области (Восточно-Африканская подобласть, Южно-
Африканская подобласть, Западно-Африканская подобласть), их характеристика. Индо-
Малайская область. Основные черты Индо-Малайской области (материковый характер 
фауны; наличие эндемичных отрядов шерстокрылов, долгопятов и тупай; наличие 
эндемичных семейств гиббонов; большое сходство с Эфиопской областью; сходство с 
Неотропической областью; тесная связь с Голарктической областью). История Индо-
Малайской области. Фауна Индо-Малайской области (обзор главнейших групп). Влияние 
человека на фауну Индо-Малайской области. Подобласти Индо-Малайской области 
(Индийская подобласть, Бирмано-Китайская подобласть, Зондская подобласть, 
Филиппинская подобласть, Целебесская подобласть), их характеристика. История фаун 
Палеогейской суши. Плиоценовые Сивеликская и Пикерлийская фауны. Взаимосвязь 
зоогеографических областей Палеогеи с Неотропикой, Нотогеей и Голарктикой. 

Неогейская суша. Неотропическая область. Основные черты Неотропической области 
(материковый характер фауны; наличие эндемичного отряда неполнозубых; наличие 
многорезцовых сумчатых и эндемичных ценолестовых; эндемизм и автохтонность 
широконосых обезьян; бедность насекомоядных; эндемизм семейства вампиров и 
большинства грызунов; полное отсутствие полорогих; эндемичные представители отр. 
мозоленогих – ламы; крайнее своеобразие и высокий эндемизм птиц: отр. американских 
страусов, отр. тинаму, отр. гоацинов, п/отр. паламедей, краксов, американских грифов и 
др.; наличие настоящих удавов и анаконды; богатство аспидовых и ямкоголовых змей; 
отсутствие рыб из сем. карповых). История Неотропической области. Эколого-
географическая характеристика Неотропической области. Фауна Неотропической области 
(обзор главнейших групп). Влияние Европейской колонизации на фауну Неотропической 



области. Подобласти Неотропической области (Патагоно-Чилийская подобласть, 
Бразильская подобласть, Центрально-Американская подобласть, Антильская подобласть), 
их характеристика. 
Арктогейская суша. Голарктическая область. Понятия Голарктики и Неоарктики, их 
взаимоотношения. Основные черты Голарктической области (молодость фауны; 
отсутствие эндемиков высокого таксономического ранга; эндемизм семейств кротов, 
бобров, тушканчиков, сеноставок из млекопитающих; эндемизм сем. тетеревиных, гагар и 
чистиковых из птиц; большое число видов хвостатых амфибий; эндемизм отряда 
осетровых и семейства лососевых из рыб; отсутствие полуобезьян, слонов, носорогов и 
др.) История Голарктической области. Эколого-географическая характеристика 
Голарктической области. Фауна Голарктической области (обзор главнейших групп). 
Фауны экологических зон Голарктики (тундры, тайги, мелколиственных и 
широколиственных лесов, степей, пустынь, гор). Подобласти Голарктической области 
(Арктическая подобласть, Канадская подобласть, Сонорская подобласть, Еропейско-
Сибирская подобласть, Средиземноморская подобласть, Центрально-Азиатская 
подобласть, Маньчжуро-Китайская подобласть), их характеристика. 
7. Зоогеографическое районирование  Тюменской области. Территориальная и 
фаунистическая характеристика зоогеографических подразделений Тюменской области:  
Арктическая акватория: Карско-Байдарацкая провинция, Гыданско-Обская провинция; 
Арктическая тундра: Ямальская провинция, Гыданская провинция; Типичная тундра: 
Байдарацко-Ямальская провинция, Гыданско-Тазовская провинция; Южная тундра: 
Южно-Ямальская провинция, Нижне-Тазовская провинция; Лесотундра: Обская 
провинция, Пуровско-Тазовская провинция; Северная тайга: Зауральская провинция, 
Надымско-Пуровская провинция, Тазовская провинция; Средняя тайга: Сосьвинская 
провинция, Белогорская провинция, Сургутская провинция, Вахско-Тазовская провинция, 
Юганская провинция; Кондинская провинция, Южная тайга: Носкинская провинция, 
Демьянская провинция, Северо-Вагайская  провинция; Подтайга: Тюменская провинция, 
Вагайско-Ишимская провинция; Северная лесостепь: Исетская провинция, Ишимская 
провинция; Средняя лесостепь:  Армизоно-Сладковская провинция; Полярный Урал; 
Приполярный Урал; Северный Урал (по всей горной стране: горно-тундровая подзона, 
горно-таёжная подзона).   
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины - обеспечение студентов системой знаний о типах 
растительности, разнообразии растительных сообществ разных природно-климатических зон 
Тюменской области; формирование интереса к преподаванию школьной ботаники в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Задачи:  
- изучить основы физико-географического и геоботанического районирования Тюменской 

области;  
- формировать представление о влиянии климата на территориальную структуру 

растительного покрова;  
- обобщить знания о методах полевых исследований фитоценозов; 
- развить навыки работы с Интернет-ресурсами для сбора информации сбора информации об 

основных видах флоры и фитоценозов, ООПТ Тюменской области;  
- воспитать интерес к изучению природы родного края; к преподаванию школьной 

ботаники в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
 
Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- обладает готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать: особенности сложения растительности разных природно-климатических зон Тюменской 
области; основы геоботанического районирования Западно-Сибирской равнины; геоботанические 
методы исследования; содержание учебных программ по биологии, содержание и требования 
образовательных стандартов к преподаванию биологии. 
Уметь: анализировать научную информацию о геоботаническом районировании Западно-
Сибирской равнины; использовать базовые знания о растительных сообществах в 

профессиональной деятельности; анализировать содержание образовательных стандартов. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение. История исследований растительного покрова Тюменской области. 
Экспедиции А.Я. Гордягина в 1895-1896, 1899 гг. по южным уездам Тобольской губернии, 
по окр. с. Самаровское (ныне г. Ханты-Мансийск) по изучению почв и растительности. 
Экспедиция Б.Н. Городкова по поручению и на средства Академии наук, Тобольского 



музея и Русского Географического общества в период 2010-2017 гг), изучение 
растительности на южном побережье Обской губы, Полярного Урала, в бассейнах р. Оби, 
р. Конда, р. Салым, р. Вах, р. Полуй, р. Северная Сосьва; растительности хвойно-таежных 
лесов южной окраины Тобольской губерни. Б.Н. Городков - инициатор создания первой 
ландшафтной карты страны, создатель карты ботанико-географического районирования 
Западно-Сибирской низмености. Экпедиции Переселенческого управления. Результаты 
ботанических исследований   О.А. Федченко и Б.А. Федченко по Уралу (1891-1892) и 
Зауралью (1898). 

Возникновение Тюменского общества научного изучения местного края. Б.В. 
Кудряшов (1920 г.) – исследователь торфяных болот Тюменского округа. 

Ботанические экспедиции П.Н. Крылова в 1926 г. по Ишимскому, Тобольскому, 
Тюменскому, Туринскому и Ирбитскому округах. 

Современный этап изучения растительности Тюменской области, редких 
фитоценозов (работы Е.Д. Лапшиной, Н.И. Науменко, Н.В. Хозяиновой, В.А. Глазунова  и 
др.). 

Разнообразие растительности природно-климатических зон Тюменской 
области. Геоботаническое районирование Западно-Сибирской равнины. Общие 
представления о геоботаническом районировании Западно-Сибирской равнины (по 
монографии «Растительный покров Западно-Сибирской равнины» (1985). Представление 
о зональных, интразональных и экстразональных типах растительности. 

Зонально-провинциальное деление растительного покрова Тюменской области. 
Тундровая растительность, ее состав и сложение. Темнохвойные леса и редколесья. 
Состав и сложение растительных сообществ лесотундры. Лиственные леса и редколесья. 
Состав и сложение северотаежных растительных сообществ. Сосновые леса и редколесья 
разных природных зон. Березовые и осиновые леса подтайги. Состав и сложение 
растительных сообществ. Растительность болот. Растительные сообщества болот.  
Растительность речных долин. Состав и сложение сообществ долинных лугов и водоемов. 
Степная растительность. Экстразональные фитоценозы склонов южной экспозиции 
правого коренного берега р. Ишим. Состав и сложение степных сообществ. 

Биологическое краеведение, как образовательный региональный ресурс. 
Биологическое краеведение, как образовательный региональный ресурс, способствующий 
формированию экологического мировоззрения у школьников. Использование 
краеведческого материала в учебно-воспитательном процессе и внеклассной работе.   

 



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) 
 «Флора и растительность Тюменской области» 

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

форма обучения  (очная)  
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов системы знаний о разнообразии 
флоры и растительности Тюменской области; формирование интереса к будущей профессии, к 
преподаванию школьной ботаники в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов.  

Задачи:  
- изучить флористическое и фитоценотическое разнообразие, редкие виды растений и 

растительных сообществ Тюменской области;  
- познакомиться с методами полевых исследований флоры и растительности, камеральной 

обработки полевых материалов;  
- развить навыки работы с Интернет-ресурсами для сбора информации о таксонах и 

синтаксонах растительного покрова;  
- воспитать интерес к изучению природы родного края; к преподаванию школьной 

ботаники в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
 
Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- обладает готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать: фоновые и редкие виды Тюменской области; знать состав и сложение фитоценозов разных 
типов растительности Тюменской области; основы флористического и ботанико-географического 
районирования; содержание учебных программ по биологии, содержание и требования 
образовательных стандартов к преподаванию биологии. 
Уметь: готовить демонстрационный материал; использовать базовые знания о растительных 
сообществах в профессиональной деятельности; уметь анализировать содержание 
образовательных стандартов. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Общее представление о флоре и растительности. Раскрытие понятий 
«флора», «фитоценоз»,  «растительность».  Методы сбора и анализа флористических 
данных. Флористика – наука о флорах, их составе, структуре, происхождении и развитии. 
Состав флоры. Методы изучения региональных флор. Маршрутный метод. Метод 
выборочных проб флоры (конкретных, локальных флор). Метод регулярных проб флоры. 



Сбор образцов растений для гербария. Определение растений. Методика составления 
списка и конспекта флоры. Анализ флоры (таксономический, географический, 
экологический, эколого-ценотический. Аборигенная и адвентивная флора. Анализ 
адвентивной флоры. Причины распространения растений на Земле. Широтная и высотная 
зональность.  

Специфика растительного покрова Тюменской области. Тюменская область на 
картах флористического и ботанико-географического районирования. Общие сведения о 
флористическом и ботанико-географическом районировании Азиатской России. 
Растительный покров Тюменской области. Растительный покров тундры. Зональные 
типы почв. Итоги флористических и геоботанических исследований на территории 
тундры. Флора тундры (основные таксоны, редкие виды). Основные виды 
ценозообразователи, их экология. Состав и сложение фитоценозов тундры. Растительный 
покров лесотундры. Зональные типы почв. Итоги флористических и геоботанических 
исследований на территории лесотундры. Флора лесотундры (основные таксоны, редкие 
виды). Основные виды ценозообразователи, их экология. Состав и сложение фитоценозов 
лесотундры. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Растительный покров тайги. Зональные типы почв. Итоги 
флористических и геоботанических исследований на территории тайги.  Состав и 
сложение растительных сообществ тайги (основные таксоны, синтаксоны, редкие виды). 
Особо охраняемые природные территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и южной тайги и подтайги. Растительный покров лесостепи. Зональные типы 
почв. Итоги флористических и геоботанических исследований на территории лесостепи. 
Состав и сложение основных сообществ лесостепи (основные таксоны, синтаксоны, 
редкие виды). ООПТ лесостепной зоны. 

Специфика изучения флоры и растительности в школе. Специфика содержания 
учебного курса «Биология». Темы уроков, для изучения которых можно использовать 
региональный материал о природных условиях, флоре и растительности Тюменской 
области. 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний в 
области географии почв, содействие становлению специальной профессиональной 
компетентности на основе овладения содержанием дисциплины. 

Задачи освоения дисциплины:  
- дать знания о процессах формирования почвенного покрова как результата 

взаимодействия всех компонентов окружающей природной среды, о закономерностях 
распространения разных типов почв в связи с изменением географических условий; 

- сформировать представление о почвенном покрове Тюменской области; 
- сформировать представление о значении почвы для человеческого общества; 
- приобрести практические навыки и компетенции в сфере профессиональной 

деятельности. 
 

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: основы науки о почве и ее значение для изучения географии почв;  свойства 
почвы; признаки почвообразовательных процессов; основные типы почв Тюменской 
области и географическое распространение; требования образовательных стандартов, 
необходимые для реализации курсов «Биология» и «География». 

Уметь: формулировать определения основных понятий науки о почве; 
анализировать почвенные карты; делать описание монолитов почвы; анализировать 

образовательные стандарты, необходимые для преподавания курсов «Биология» и 
«География». 

 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение 
Цель и задачи курса. Методы исследования. История развития представлений о 

почвах в трудах В.В. Докучаева, П.А. Костычева, П.С. Коссовича, К.К. Гедройца, В.Р. 
Вильямса и других ученых.  

Общая схема почвообразовательного процесса. Факторы почвообразования. 
Общая схема почвообразовательного процесса. Общие особенности почвы как 



природного образования. Стадии и общая схема почвообразования. Образование и 
эволюция почв. Морфологические признаки почвенного профиля. 

Факторы почвообразования: почвообразующие породы, климат, организмы, рельеф, 
возраст почв, производственная деятельность. Взаимосвязь факторов почвообразования. 

Генезис, классификации, география почв на примере Тюменской области. 
Классификации почв. Особенности подходов к классификации почв в отечественной и 
зарубежной практике. Принципы построения современной классификации почв. 
Номенклатура и диагностика почв. Основы географии почв. Закономерности 
географического распределения почв. Почвенно-географическое районирование в 
Тюменской области.  Классификации почв. Зональные почвы Тюменской области 
(тундровые глеевые и тундровые иллювиально-гумусовые почвы; подзолистые и дерново-
подзолистые почвы; серые лесные почвы, черноземы). Интразональные почвы Тюменской 
области (болотные, лугово-черноземные, луговые, лугово-болотные). Азональные почвы 
Тюменской области (солончаки, солонцы, солоди). 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины – углубление и специализация знаний по «Ботанике», 
изучение приоритетных направлений современной фитоценологии, изучение 
возможностей использования полученных знаний в различных разделах школьной 
биологии. 

Задачи освоения дисциплины:  
- рассмотреть этапы становления фитоценологии;  
- изучить структурные компоненты морфологии фитоценоза;  
- изучить основные закономерности динамики фитоценозов;  
- изучить схемы ведущих классификаций фитоценозов. 
- приобрести компетенции, позволяющие взаимодействовать со всеми участниками 

образовательного процесса при изучении курса «Фитоценология». 
 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).   
Знать: понятие «фитоценоз» в определении различных авторов; основные черты 
морфологии фитоценоза; понятие о составе фитоценоза и фитоценотипах (эдификаторах, 
ассектаторах и доминантах фитоценозов); взаимоотношения фитоценозов и среды; 
влияние фитоценоза на среду; закономерности пространственной, временной и 
факториальной динамики фитоценозов; проблемы классификации фитоценозов; 
геоботанические методы исследования; различные способы взаимодействия с 
участниками образовательного процесса при выполнении заданий по фитоценологии. 
Уметь: работать с бланками геоботанических описаний разных типов растительности; 
анализировать ведущие признаки морфологии фитоценозов; выделять структурные 
компоненты флористического, биоморфного, популяционного состава; выделять 
фитоценотипы, ассоциации; классифицировать растительные сообщества; определять 
рациональные способы взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Цели и задачи. Предмет и объект исследования. Предпосылки 
возникновения фитоценологии (лесоводческая и агрономическая практика и 
теоретические разработки вопросов географии растений). Основоположники русской 



фитоценологии. Работы Сукачева, Алехина. Современное понятие о фитоценозе и 
растительном сообществе. Фитоценоз как система. 

Основные черты морфологии (структуры) фитоценоза. Вертикальное и 
горизонтальное расчленение фитоценоза. Ярусность надземная и подземная. Ступени. 
Субъективные и объективные методы его определения. Формула леса. Покрытие 
проективное. Характер размещения видов в фитоценозе. Встречаемость и методы ее 
изучения. Физиономичность (аспективность) и ее значение в жизни фитоценоза. Фазы 
вегетации, их обозначение. Жизненность в популяциях вида внутри фитоценоза (по 
Работнову). Признаки фитоценоза, познаваемые синтетически. Константность или 
постоянство. Верность видов. Коэффициент общности. Площадь выявления фитоценоза. 
Синузии и их соотношение с другими структурными единицами сообществ. Понятие о 
эдификаторах фитоценозов, ассектаторах, доминантах. Понятие ассоциации. Методы 
выделения ассоциаций.  

Фитоценоз и среда. Влияние фитоценоза на среду. Пространственная 
ограниченность фитоценозов. Связь фитоценоза с местообитанием. Значение эдафических 
условий для пространственного распределения фитоценозов. Схемы топографического 
распределения лесных ассоциаций. Понятие о синузиях, микрогруппировках и 
мозаичности покрова. Понятие о вертикальной поясности. Горизонтальная зональность. 
Интро- и экстро- зональная растительность.  

Фитоклимат как результат совокупного влияния ценозобразователей. Световой 
режим, температура и влажность - их суточный и годовой ход в лесу, на лугу и вне 
фитоценоза. Значение растительного покрова в общем влагообороте, снегозадержании, 
газообмене и т.д. Влияние растительного покрова на эдафические условия внутри 
фитоценоза. Роль растительности в деградации черноземов, расселении и осолодении 
почв, заболачивание, осушение местности, закрепление песков и т.п. Значение степных 
полезащитных насаждений. Влияние фитоценозов на рельеф. Экотоп как результат 
взаимодействия абиотических факторов и фитосферы. 

Классификация фитоценозов. Ассоциация как основная таксономическая единица. 
Классификация: лористические, физиономические, топологические, генетические и др..  

Фитоценоз как саморегулирующая система. Борьба за существование и взаимное 
благоприятствование - основные движущие силы формирования фитоценоза как целого. 
Теория подвижного равновесия. Равновесные системы Раменского. Стадии формирования 
фитоценоза по Сукачеву (сингенез). Категории популяций видов в фитоценозе по 
Работнову. Процессы изреживания в лесу в связи с возрастом деревьев как результат 
борьбы за существование. 

Динамика фитоценозов. Характеристика основных вариантов сукцессии. 
Экспериментальные сукцессии. Концепция климакса. Эволюция фитоценозов. Методы 
изучения динамики растительности. 
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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Подготовка учащихся к единому государственному 
экзамену по географии» является теоретическая и методическая подготовка студентов, 
для последующего преподавания в общеобразовательной школе, обеспечивающая 
качественную подготовку учеников к ЕГЭ и ОГЭ по географии. 

Основные задачи курса: 
1. Ознакомление с нормативными документами по проведению ЕГЭ и ОГЭ. 
2. Изучить кодификаторы и спецификацию контрольных измерительных материалов. 
3. Ознакомить студентов с особенностями заданий ЕГЭ и ОГЭ по географии. 
4. Освоить методики подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать их творческие способности 
(ПК-7). 
Знать: 

Формы и виды преподавания географии;  
алгоритмы решения задний по ЕГЭ. 

Уметь: 
Составлять план подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ; 
Разрабатывать индивидуальные задания для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; 
Уметь решать все виды заданий по ЕГЭ и ОГЭ. 

 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 1 Методологические основы курса 
 Предмет и методология дисциплины. Нормативные документы по проведению ЕГЭ 
и ОГЭ. Кодификаторы. Спецификация. Демоверсии вариантов ЕГЭ и ОГЭ по биологии и 
географии. 
 2. Методика преподавания географии 



 Методика преподавания биологии и географии. Методические особенности 
преподавания отдельных тем биологии и географии. 
 3. Задачник 
 Решение заданий разного уровня по вариантам ЕГЭ и ОГЭ. Разбор заданий разного 
уровня. Рассмотрение методики решения различных задач. Составление алгоритмов 
решения задач. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний, умений и навыков 
обучающихся по подготовке и прохождению единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 
биологии. 

 Задачи освоения дисциплины: 
1. Освоить нормативно-правовые документы и понять условия, регулирующие 

проведение единого государственного экзамена.  
2. Сформировать понятие о структуре и содержании КИМ, а также о способах 

работы с демонстрационным вариантом экзаменационной работы. 
3. Освоить навыки подготовки учащихся к сдаче единого государственного 

экзамена на основе разбора и выполнения примеров заданий экзаменационной работы. 
 

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 методы и технологии обучения; ключевые моменты процедуры 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы среднего общего образования по предмету «Биология». 
Уметь: выбирать наиболее эффективные пути формирования компетенций обучающихся 
по биологии благодаря использованию современных методов и технологий обучения и 
диагностики по биологии. 
Владеть: современными методами и технологиями обучения и диагностики по биологии 
для формирования и совершенствования навыков подготовки выпускников к ЕГЭ. 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-
7). 
Знать: формы и методы организации сотрудничества обучающихся и поддержания их 
активности, инициативности и самостоятельности, развития их творческих способностей 
при подготовке и прохождению единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии. 
Уметь: отбирать отдельные методы и формы работы для организации сотрудничества 
обучающихся и поддержания их активности, инициативности и самостоятельности, 



развития их творческих способностей при подготовке и прохождению единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Характеристика ИК-технологий (текстовые редакторы, табличный 
редактор, мультимедиа технология, программные средства, обучающие программы, 
электронный учебник). Сетевое взаимодействие (облачные технологии, скайп, социальные 
сети, блог-технология, сетевые образовательные проекты). Использование 
информационных технологий в подготовке к ЕГЭ по биологии. Инновационные 
образовательные технологии (скрайбинг, составление майнд-карт). 

Модуль 1. Нормативные основы проведения ЕГЭ по биологии 
ФГОС ООО, ФГОС СОО, Приказ Минобрнауки России № 1394 от 25.12.2013 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», ряд изменений и 
дополнений предусмотрен Приказом Минобрнауки России от 24 марта 2016 г. №305, 
Приказ Минпросвещения России Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 7.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (с 
изменениями на 15 июня 2020 года)». 

Общее представление о контрольно-измерительных материалах (КИМ), регламенте 
проведения ЕГЭ по биологии, о формах ГИА, спецификации, кодификаторах и демо-
версии экзамена, видах заданий, о пробном экзамене, об открытом банке ЕГЭ на сайте 
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических изменений (ФИПИ)», о системе 
проверки и оценки работ, процедуре апелляции, сроках апелляции, о работе комиссии. 

Модуль 2. Тестовая часть ЕГЭ. Общебиологические закономерности 
Раздел «Биология как наука. Методы научного познания». Содержание и структура 

заданий базового уровня сложности. Примеры из демо-версии ЕГЭ. Технологии, 
способствующие повышению эффективности ответа на задании.  

Раздел «Клетка как биологическая система», представленный в тестовой части ЕГЭ 
(3-4 вопросов) и в части 2 (1 вопрос). Примеры из демо-версии ЕГЭ. Технологии, 
способствующие повышению эффективности ответа на задании. 

Раздел «Организм как биологическая система», представленный в тестовой части 
ЕГЭ (3-4 вопросы) и в части 2 (1 вопрос). Примеры из демо-версии ЕГЭ. Технологии, 
способствующие повышению эффективности ответа на задании. 

Модуль 3. Тестовая часть ЕГЭ. Многообразие организмов. Человек 
Раздел «Система и многообразие органического мира» представлен в тестовой части 

ЕГЭ (3 вопроса) и в части 2 (1 вопрос). Примеры из демо-версии ЕГЭ. Технологии, 
способствующие повышению эффективности ответа на задании. 

Раздел «Организм человека и его здоровье». Задания по теме «Человек и его 
здоровье» в структуре КИМ ЕГЭ часть 1 - 4 вопроса, часть 2 – 1 вопрос. Пример из демо-
версии ЕГЭ по биологии. Технологии, способствующие повышению эффективности 
ответа на задании. 

Раздел «Эволюция живой природы» в тестовой части ЕГЭ (3 вопроса) и в части 2 (1 
вопрос). Задания по разделу в тестовой части относятся к базовому и повышенному 
уровню сложности. Пример из демо-версии ЕГЭ по биологии. Технологии, 
способствующие повышению эффективности ответа на задании. 

Раздел «Экосистемы и присущие им закономерности» в тестовой части ЕГЭ (3 
вопроса) и в части 2 (1 вопрос). Пример из демо-версии ЕГЭ по биологии. Технологии, 
способствующие повышению эффективности ответа на задании. 

Модуль 4. Алгоритм решения задач. Генетика. Цитология 
Задания из части 2 высокого уровня сложности. Примеры из демо-версии ЕГЭ по 

биологии заданий содержательных линий № 22-27. Алгоритм решения генетических задач 



(линии № 6, 28, с заданиями закрытого типа). Технологии, способствующие повышению 
эффективности ответа на задании. 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Химия природных процессов и явлений» 

являетсяознакомление студентов с концептуальными основами химии окружающей среды 

как современной комплексной науки, изучающей химические процессы и явления, 

имеющие место в различных геосферах Земли; формирование представлений о 

взаимосвязанности природных физических, химических и биологических процессов в 

различных земных оболочках и характере влияния на них антропогенной деятельности. 
Основные задачи курса химии окружающей среды: 

- изучение химических процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере; 
- изучение процессов миграции и трансформации химических соединений природного и 
антропогенного происхождения; 
- рассмотрение проблем, возникающих в процессе антропогенного воздействия на 
окружающую среду, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, почв, 
поверхностных и подземных вод;  
- выработка навыков научно-обоснованной оценки качества окружающей среды и ее 
изменения под воздействием техногенной деятельности человека 
 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 
В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать    
-закономерности в распределении химических элементов на Земле; 
-роль химических реакций в биогеохимических циклах; 
-роль биохимических реакций в биогеохимических циклах. 
Уметь    
-анализировать экологические опасности;  
-работать с учебной, научной и справочной литературой; 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 



1.Предмет химии окружающей среды. Связь с другими дисциплинами. Особенности 
химических превращений в природных системах. Проблемы современного развития 
химии окружающей среды как научной дисциплины. 
2. Геохимическая история планеты. Геосферы и земные оболочки. Основные источники 
энергии на Земле: эндогенные и экзогенные процессы. Распространенность химических 
элементов в окружающей среде. Биохимическая эволюция атмосферы и гидросферы. Роль 
живых организмов в формировании биосферы. 
3. Оксиды серы: источники поступления, превращение в атмосфере. Влияние на живые 
организмы. Способы снижения концентрации оксидов серы в выбросах химических 
производств.Химический состав нефти и продукты её переработки. Токсичность и 
миграционная способность компонентов нефти. Скорость биодеградации 
углеводородов.Тяжелые металлы – загрязнители окружающей седы: ртуть, свинец, 
кадмий, цинк, медь, мышьяк).  источники их поступления в окружающую среду, 
особенности миграции, живые организмы.  

4. Стандарты качества окружающей среды. Нормирование атмосферных 
загрязнений.  Нормирование загрязняющих веществ в водных объектах. Нормирование 
содержания вредных веществ в почве. Аналитические методы контроля за состоянием 
окружающей среды. Приоритетные контролируемые параметры окружающей среды. 
Концепция и структура системы мониторинга, принципы ее функционирования. Роль 
мониторинга в анализе и предупреждении опасного развития последствий глобальных 
антропогенных воздействий.  
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Физика природных явлений и процессов» является: 

развивать представления о всеобщности законов природы, о применимости физических 
законов к функционированию живого организма; 

 способствовать интеграции знаний, приобретенных в ходе изучения различных 
дисциплин естественнонаучного цикла, расширять их кругозор; 

 способствовать более глубокому пониманию сути процессов в живом организме; 
 формировать умение использовать знания о физических явлениях и законах для 

объяснения биологических процессов, решения простейших биометрических задач. 

Задачи освоения дисциплины:  
 уметь создавать и анализировать на основе этих законов теоретические модели 

явлений природы,  
 получить навыки использования в практике важнейших физических 

измерительных приборов и приёмов. 
 дать представление о физической природе таких природных процессов как 

молния, гром, земной магнетизм, полярное сияние; 
 развивать умение применять полученные теоретические знания для расчета 

количественных характеристик природных процессов и объяснения их с научной точки 
зрения 

Планируемые результаты освоения 
Студент, освоивший дисциплину: 
ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 
ПК-10: Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 
Студент, освоивший дисциплину, должен: 
знать: 
- цели обучения физике в учреждениях среднего (полного) общего образования; способы 

их задания и методы достижения; 
-основные направления совершенствования методики преподавания предмета 

(традиционные и современные); 
- процедуру защиты результатов собственного педагогического исследования по 

методике преподавания предмета; 



- особенности работы с научной литературой, научными и научно-популярными 
журналами и другими периодическими изданиями; 

Уметь: 
- разработать методику решения задач; 
- разрабатывать технологическую карту урока или внеклассного мероприятия; 
планировать работу по проведению педагогического исследования; 
- организовывать и реализовывать основные этапы педагогического эксперимента; 
- обрабатывать и представлять результаты своего исследования; 
- использовать физического материала при проведении учебных занятий; 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

2  3 

Физика Земли 

Основы сейсмологии. Строение земной коры. Глобальная 
тектоника. Исследование характера распространения сейсмических 
волн. Виды сейсмических волн. Глобальная сейсмическая модель. 
Техногенные сейсмические шумы. Сейсмическое 
микрорайонирование и методы оценки сейсмического риска. 
Основы гравиметрии. Гравитационное поле земли, его 
пространственное изменение. Гравитационные аномалии. 
Приливные колебания земной поверхности. Измерения приливных 
колебаний. Геомагнетизм. Геомагнитное поле и его 
пространственно-временные вариации. Геомагнитная 
хронологическая шкала. Геотермия и геодинамика. Тепловое 
распределение температуры в недрах Земли. Карты теплового 
потока на поверхности Земли. Корреляции тепловых потоков с 
тектоническими структурами. Геодинамические процессы в земной 
коре. Тектонические процессы на континентах и океанах. 
Термомеханические модели глубинных процессов. 

Физика атмосферы 

Строение атмосферы. Свойства составляющих атмосферу газов, 
поглощение и излучение ими радиации, распределение 
температуры и давления, испарение и конденсация водяного пара, 
образование облаков и осадков, разнообразные формы движения в 
атмосфере. Оптические явления в атмосфере. Электрические 
явления в атмосфере. Атмосферная акустика. Физика облаков. 
Образование в атмосфере твёрдых и жидких аэрозолей. 
Турбулентные потоки в атмосфере. Взаимодействие атмосферы с 
подстилающей поверхностью – океаном или сушей. Динамика 
атмосферных процессов. Мониторинг и прогнозирование 
атмосферных процессов. 

Основы гидрологии 

Физико-химические свойства природных вод. Происхождение, 
условия залегания, состав и закономерности движений подземных 
вод. Взаимодействие подземных вод с горными породами, 
поверхностными водами и атмосферой. Формирование водного 
баланса и стока, гидрологический режим, водообмен. 



Основы криологии 

Физические, химические и минералогические изменения воды при 
температурах ниже её точки замерзания. Природные тела и 
явления, возникающие при отрицательных температурах. 
Атмосферные льды. Наземное и морское оледенение, 

Электрические 
характеристики 
системы «Земля-
атмосфера» 

Электрическое поле Земли. Взаимосвязь физики с природой и 
применение законов физики для описания природных явлений. 
Электрические характеристики Земли и ее атмосферы 
(электрический заряд Земли; напряженность, потенциал и энергия 
электрического поля Земли). Зависимость напряженности 
электрического поля Земли от расстояния от ее центра. Ионосфера. 
Состав ионосферы. Источники ионизации. Суточные и годовые 
колебания концентрации ионов. Значение ионосферы в жизни 
человека.  
Механизм проводимости атмосферы и факторы, влияющих на 
проводимость. Токи атмосферы. 

Природные явления  
атмосферного 
электричества 

Явление линейная молния и механизма ее образования. Сила тока и 
температура в канале молнии. Энергия молнии. Представление о 
грозе в древности. Суеверия, порождаемые молнией и громом. 
Меры предосторожности, принимаемые во время грозы. Явление 
огни святого Эльма. Образование и строение грозовых облаков. 
Механизм образования электрических зарядов в облаках. 
Схематическое распределение зарядов в грозовом облаке. Явление 
шаровая молния. Механизм образования и распада шаровой 
молнии. Энергия молнии. Характерные особенности шаровой 
молнии: форма, размеры, цвет, запах, звук, время жизни и т.д. 
Гипотезы возникновения шаровой молнии. Кластерная гипотеза 
И.П. Стаханова. Работы по изучению атмосферного электричества 
(Ломоносова, Рихмана, Франклина) 

Магнитное поле 
Земли 

Взаимодействие магнитосферы с солнечным ветром. Динамо-
эффект, позволяющий объяснить природу земного магнетизма. 
Горизонтальная составляющая напряженности магнитного поля 
Земли. Полярное сияние. 
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Объём дисциплины (модуля): 4 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Системная экология» является изучение основных 
экологических закономерностей с точки зрения теории систем. 
Основные задачи курса: 
- изучение общих положений теории систем; 
- изучение экологических законов и правил; 
- рассмотрение системного подхода как методологии исследования экосистем и 
системного анализа как инструментария этого исследования; 
- обучение применению математических методов при решении теоретических и 
прикладных задач в экологии. 
 
Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 
В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать 
- основные теоретические обобщения системной экологии; 
-основные методологические принципы и методические подходы системной экологии; 
- основы математического моделирования системных экологических процессов. 
Уметь    
- применять экологические знания в практической деятельности биолога; 
- планировать и проводить эколого-биологические исследования; 
- анализировать экологические процессы; 
- производить математическое моделирование экологических процессов. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
1. История и предмет системной экологии. Парадигма системности. Развитие 
представлений об экологии (Г.Д. Торо, Э. Геккель, А. Гумбольд, К. Рулье, В.В. Докучаев, 
Г.Ф. Морозов, В.Н. Сукачёв, В.И. Вернадский, Э. Макфедьен, Ф. Клементс, С.С. Шварц, Р. 
Маргалеф, О.С. Колбасов, Е.К. Фёдоров, Б. Коммонер).  Определение системной экологии. 
Основные трактовки системной экологии как науки: теоретическая экология (Н.Ф. 
Реймерс); математическая экология (В.Д. Фёдоров, Т.Г. Гильманов и др.); общая экология 
(Ю. Одум и др.); синергетика в экологии (системология). Предмет системной экологии. 



Методы системной экологии (наблюдение, эксперимент, моделирование, 
прогнозирование и т.д.) Место и специфика системной экологии в цикле экологических и 
биологических наук (по Ю. Одуму) и место в ней системной экологии. Развитие системных 
идей в биокибернетике. 
История развития теории систем (Л. Берталанфи, С. Бир). Связь теории систем с 
биологической кибернетикой.  Развитие идей системной биологии (Дж. Милсум, П.К. 
Анохин). Общие понятия теории систем. Система как совокупность взаимодействующих 
между собой относительно элементарных структур или процессов, объединённых в целое 
выполнением некоторой общей функции, несводимой к функциям её компонентов.  
Простые и сложные системы. Детерминированные и вероятностные системы. 
Классификация систем. Система: человек-машина. Самоорганизация и её структурные 
основания. Функциональные основы самоорганизации. Обратные связи. Устойчивое 
термодинамическое неравновесие. Негэнтропия против энтропии. Иерархическая 
организация. От регулирования к саморегулированию. Целесообразность саморегуляции. 
Классификация механизмов саморегуляции. Некоторые общие свойства процессов 
саморегуляции. Биокибернетическое определение эволюции. Управление 
дифференцировкой клеток. Регулирование процесса онтогенеза. Достаточность 
процессов саморегуляции жизни. Достаточность саморегуляции генетического аппарата. 
Старение и смерть – механизм видовой саморегуляции. Деструктивная форма 
саморегуляции. 
2. Теоремы системной экологии. Теоремы сложения систем. Теоремы внутреннего 
развития систем. Теоремы термодинамики систем. Теоремы иерархии систем. Теоремы 
отношений «система-среда». 
3. Экосистема как уровень организации жизни. Уровни организации жизни. 
Биологические системы. Организм и среда. Абиотические и биотические факторы. 
Экосистемы. Биогеоценоз. Биосфера. Экосфера. Ландшафт. Сообщество. Популяции и их 
свойства. Взаимоотношения организмов и среды.  Адаптация организмов к меняющимся 
условиям среды. Структура сообществ и популяций. Статистические характеристики 
сообществ организмов (видовое богатство, видовое разнообразие, доминирование, 
выровненность, агрегированность, плотность организмов, динамика численности). 
Методы оценки сходства сообществ организмов. 
4. Устойчивость и стабильность экологических систем. Модель устойчивого и 
неустойчивого равновесия Р. Риклефса (1975). Равновесные и неравновесные процессы в 
природе. Упругая, резистентная и общая устойчивость сообществ организмов. Отличие 
устойчивости (по С.Н. Гашеву) от стабильности (по В.Д. Фёдорову, С.А. Соколовой) 
системы. Принцип избыточности и замещения. Эффективность механизмов стабилизации 
сообществ (по Л.Н. Ердакову, Б.Я. Рябко).  Унифицированная оценка состояния систем. 
Экологическое прогнозирование. 
5. Динамическое моделирование. 
Динамика численности и факторы её определяющие. Скорость роста численности 
популяций. Конечная и экспоненциальная скорость роста численности. Меры скорости 
роста. Демографический потенциал. Потенциальная скорость роста. Моделирование 
динамических систем. Программирование при моделировании и экологическом 
прогнозе. Моделирование динамических процессов с применением программных 
средств BASICAи EXEL (программы «Грызуны» и «Bizon»). Сущность и значение моделей в 
биологии. Экологическое прогнозирование. Математическое моделирование глобального 
развития. Закон ноосферы В.И. Вернадского. Экологический мониторинг. Биоиндикация в 
мониторинге. 
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Объём дисциплины (модуля): 4з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины: формирование представления о современном состоянии 
биосферы в условиях возрастающего антропогенного воздействия на неё, знакомство с 
научно-методическими основами оценки этого воздействия и управления рациональным 
природопользованием. 

Задачи освоения дисциплины: 
- ознакомление с современным состоянием биосферы в условиях возрастающего 
антропогенного воздействия; 
- знакомство с научно-методическими основами оценки антропогенного воздействия на 
биосферу; 
-знакомство с теоретическими и прикладными основами управления рациональным 
природопользованием. 
Планируемые результаты освоения 
 

В результате освоения ОП 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) 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5) 
В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать    
- современное состояние биосферы как глобальной экосистемы 
-теоретические основы экологического исследования и анализа;  
- решать вопросы управления природопользованием с учётом состояния экосистем 
Уметь    
- проводить и анализировать экологические исследования;  
- оценивать состояние экосистем в региональном и глобальном масштабах; 
- решать вопросы управления природопользованием с учётом состояния экосистем 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
1.Антропогенные воздействия на природу. Положительные и отрицательные. 
Преднамеренные и непреднамеренные. Энерговооруженность человека, ее последствия. 



Антропогенные воздействия на круговороты веществ (воды, кислорода, углерода, азота, 
фосфора, серы). Экологические кризисы и экологические революции. Природные 
катастрофы и техногенные аварии. Основные загрязнители окружающей среды. 
Классификация. Вклад различных видов промышленности в общее загрязнение 
окружающей среды. 
Загрязнение гидросферы. Экологические последствия загрязнения гидросферы. 
Истощение подземных и поверхностных вод. Понятие о самоочищении загрязненных вод, 
водосборных площадях и санитарной защите водоемов. Роль в нем отдельных групп 
гидробионтов. Цветение вод как следствие нарушения экосистемы водоема. Первичное и 
вторичное загрязнение вод. О возможности управления процессами самоочищения не 
только в искусственных, но и естественных условиях. Роль перифитона и обрастания в 
самоочищении вод. Биопоглотители, сооружения "малой" канализации - ЗПО, биопруды и 
т.д. 
2. Рациональное использование и охрана земель. Антропогенные воздействия на 
литосферу. Статические и динамические нагрузки. Тепловое и электрическое воздействие. 
Ущербообразующие процессы. Структура земельного фонда мира. Повышение 
эффективности использования земель. Процессы и явления, снижающие почвенное 
плодородие. Почвозащитные мероприятия. Рекультивация как метод восстановления 
продуктивности земель: горнотехническая и биологическая. Фиторемидиация. 
Альтернативное земледелие. Влияние сельскохозяйственной деятельности человека на 
экологическое равновесие в природе. Особенности территорий Крайнего Севера. 
Агроэкология. Влияние сельскохозяйственной деятельности человека на экологическое 
равновесие в природе. Типы агроэкосистем, особенности их функционирования 
(энергопотребление и биопродуктивность). ”Зеленая революция”. Пути наращивания 
производства пищевых белков. Трансгенные растения. Основные критерии безопасности 
продовольственного сырья и продуктов питания. Отношения организмов в 
агроэкосистемах. Роль отдельных компонентов в агроэкосистемах (культурные и сорные 
растения, насекомые, фитопатогенные грибы). Биологические меры борьбы с вредителями 
и инфекциями культурных растений.  
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Биометрия» является знакомство с некоторыми методами 
статистического анализа эколого-биологических данных. 
Задачи освоения дисциплины: 
- изучение основ биометрической обработки данных; 
-освоение прикладных компьютерных программ биометрической обработки данных; 
-овладение навыками моделирования и анализа эколого-биологических экспериментов. 
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 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 
(ПК-9). 
В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать 
- основные методы одномерного статистического анализа; 
- основные методы многомерного статистического анализа; 
- основные методы оценки достоверности полученных эмпирических данных. 
Уметь    
- самостоятельно проводить статистическую обработку эколого-биологических данных; 
- оценивать достоверность результатов эколого-биологических исследований. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
1. Статистический анализ одномерной выборочной совокупности. Одномерный 
статистический анализ количественных и качественных признаков. Уровни значимости и 
доверительные вероятности. Оценка нормальности распределения признака. Проверка 
статистических гипотез с помощью критериев t-Стьюдента, F–Фишера, хи-квадрат 
Пирсона. Корреляционный анализ. Дисперсионный анализ. 
2. Многомерный анализ эколого-биологических данных. Дискриминантный анализ. 
Кластерный анализ качественных и количественных признаков. Факторный анализ. 
3. Анализ видового биоразнообразия, устойчивости, антропогенной адаптированности 
сообществ. Статистические методы оценки биоразнообразия. Индексы видового 
богатства, видового разнообразия Симпсона, Шеннона, выравненности Пиелу, 
доминирования Симпсона. Кривые биоразнообразия. Понятие и оценка альфа-, бета- и 



гамма-разнообразия. Воздействие человека на биоразнообразие. Оценка опасности 
изменений на уровне популяций и сообществ. Мониторинг биоразнообразия в России. 
Понятие устойчивости и стабильности экосистем. Резистентная, упругая и общая 
устойчивость сообществ. Антропогенная адаптированность сообществ. Интегральные 
характеристики сообществ: успешность размножения, индекс консервативности 
сообщества, обобщённый показатель благополучия. 
 
 

 


	Закладки Word
	part_652

	Модуль 1. Нормативные основы проведения ЕГЭ по биологии 
	Раздел «Эволюция живой природы» в тестовой части ЕГЭ (3 вопроса) и в части 2 (1 вопрос). Задания по разделу в тестовой части относятся к базовому и повышенному уровню сложности. Пример из демо-версии ЕГЭ по биологии. Технологии, способствующие повышению эффективности ответа на задании. 
	Раздел «Экосистемы и присущие им закономерности» в тестовой части ЕГЭ (3 вопроса) и в части 2 (1 вопрос). Пример из демо-версии ЕГЭ по биологии. Технологии, способствующие повышению эффективности ответа на задании. 
	Задания из части 2 высокого уровня сложности. Примеры из демо-версии ЕГЭ по биологии заданий содержательных линий № 22-27. Алгоритм решения генетических задач (линии № 6, 28, с заданиями закрытого типа). Технологии, способствующие повышению эффективности ответа на задании. 

