
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кудрявцев Николай Викторович
Должность: Директор
Дата подписания: 24.03.2022 15:18:20
Уникальный программный ключ:
da9e16868360688bd79a46034f1dd3af91524343



Каташинская Л.И. Молекулярная биология.  Рабочая программа для обучающихся по 
направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профильподготовки  Биология, география,  очной формы обучения. 
Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайтеИПИ им. П.П. Ершова 
(филиала)ТюмГУ: Молекулярная биология [электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П.Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 
© Каташинская Л.И., 2020. 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


 Пояснительная записка 
Цели и задачи дисциплины «Молекулярная биология» 
Целью освоения дисциплины «Молекулярная биология» является изучение 

теоретических основ и практических задач молекулярной биологии как науки об особенностях 
строения и свойств молекул, обеспечивающих существование биологической формы движения 
материи; ее месте и роли в комплексе наук. 

 
Задачи освоения дисциплины: 

1. Освоение теоретических знаний в области основных разделов молекулярной биологии.  
2. Приобретение учащимися умений самостоятельного поиска информации в области 

молекулярной биологии, ее анализа и использования в процессе преподавания общей 
биологии и естествознания в школе. 

3. Овладение навыками решения задач 
 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Молекулярная биология» входит в блок Б.1 «Дисциплины (модули)». Для 
освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе 
изучения дисциплин: «Цитология», «Микробиология с основами вирусологии», «Биомониторинг».  
 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 
(модуля). 

Код и наименование 
компетенции (из ФГОС 
ВО) 

Код и наименование 
части компетенции 
(при наличии паспорта 
компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-1готовностью  
реализовывать 
образовательные 
программыпо учебным 
предметам в соответствии 
с требованиями 
образовательных 
стандартов 

 Знает 
теоретические основы, достижения и 
проблемы современной молекулярной 
биологии; 
Умеет 
оперировать современными молекулярно-
биологическими терминами; решать задачи 
по молекулярной биологии 

 
2. Структура и объем дисциплины 
 

Таблица 1 
Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 
Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                                       час 

3 3 
108 108 

Из них: 
Часы аудиторной работы (всего): 54 54 
Лекции 18 18 
Практические занятия    
Лабораторные / практические занятия по 
подгруппам 

36 36 

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 



 
3. Система оценивания 
3.1Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 
(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

 
Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-20 
Подготовка доклада с презентацией 1-20 

Подготовка реферата 1-20 
Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 
 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование тем и/или разделов Объём дисциплины (модули), час. 
В

се
го

 

Виды аудиторной 
работы                  

(академические часы) 

Иные виды 
контактной 
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1. Важнейшие достижения, современные 
теоретические и практические задачи 
молекулярной биологии 

3 1  2 - 

2.  Методы молекулярной биологии 3 1  2 - 
3. Белки и нуклеиновые кислоты 10 4  6 - 
4. Фолдинг и созревание белков 8 2  4 - 
5. Структура геномов ДНК-содержащих 

вирусов, фагов и прокариот 
8 2  4 - 

6. Структура геномов эукариот. Геномная 
дактилоскопия. Геном человека 

8 2  6 - 

7. Подвижные генетические элементы и 
эволюция геномов 

8 2  4 - 

8. Репликация, транскрипция, сплайсинг, 
трансляция, рибосомы 

8 2  4 - 

9. Центральная догма молекулярной 
биологии 

8 2  4 - 

10 Консультация перед экзаменом - - - - 2 
11 Экзамен - - - - 0,25 
 Итого (часов) 54 18  36 2,25 



4.2.Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

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

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

Структура белков и нуклеиновых кислот. Фолдинг и созревание белков.  
Аминокислотный состав белков. Структурная организация белков. Возможности и 
закономерности пространственной организации (фолдинга) полипептидных цепей белков. Белки-



шапероны. Шаперонины, их структура и механизм действия. Трансмембранный перенос белков. 
Контрансляционные и посттрансляционные модификации белков.   Первичная структура ДНК 
фагов 174, М13, вирусов гепатита, SV-40, аденовирусов и других ДНК- вирусов. Особенности 
структуры геномов ДНКвирусов, их эволюции и форм существования. Болезни, вызываемые 
ДНКсодержащими вирусами. Структура геномов бактерий: Esсherichiacoli, Baccillussubtilis . и др. 
Вторичная и третичная структуры ДНК. Сверхспирализация ДНК. Топоизомеразы.    
 

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

Реакции матричного синтеза 
Основные принципы репликации ДНК. Особенности репликации кольцевых ДНК. 
Однонаправленная и двунаправленная репликация. Репликоны. Репликативная вилка, ее 
организация и функционирование. Белковые факторы репликации (белки- DnaA, DnaB, DnaC и 
др.). Роль РНК в регуляции репликации (РНК 1 и РНК 2). Точность и ошибки репликации. 
Механизмы коррекции ошибок репликации и их биологическое значение. Теломерные 
последовательности ДНК. Структура и механизм действия ДНК теломераз. Регуляция активности 
ДНК-теломераз. Связь активности теломераз с числом генерации клеток и продолжительностью 
жизни организма.     
 Виды повреждений ДНК и факторы окружающей среды их вызывающие. Естественный, 
химический и радиационный мутагенез. Мутагены и раковое перерождение клеток. Репарация 
ДНК и ее виды: прямая и эксцизионная репарация. SOS-системы. Ферменты репарации. Репарация 
и метилирование ДНК.    
Современные представления о структуре тРНК, рРНК и мРНК. Моноцистроновые и 
полицистроновыемРНК. Информомеры и информосомы как формы существования мРНК в ядре и 
цитоплазме клеток. Транскрипция и механизмы ее регуляции. Структура и функции 
РНКполимераз. Транскриптоны и их строение. Инициация, элонгация и терминация 
транскрипции. Опероны бактерий механизмы их репресии и дерепресии. Роль аттеньюаторов и 
рибосом в регуляции транскрипции у прокариот. Регуляция транскрипции у бактериофага  и 
вопросы “генетической памяти”. Особенности транскрипции у эукариот. Разнообразие белков-
регуляторов транскрипции у эукариот и их значение для функционирования промоторов, 
терминаторов, энхансеров, адаптерных элементов и других контролирующих элементов 
эукариотических геномов. Механизмы активации белковрегуляторов транскрипции. Значение 
гормонов в регуляции транскрипции.   



 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 
№ 

темы 
Темы Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1 
Важнейшие достижения, 
современные 
теоретические и 
практические задачи 
молекулярной биологии.  

Подготовка  
к собеседованию, 

ответам на семинарах, 
тестированию, 

написанию реферата 
Практико-ориентированное задание 

2 

Методы молекулярной 
биологии  

Подготовка  
к собеседованию, 

ответам на семинарах, 
тестированию, 

написанию реферата 
Практико-ориентированное задание 

3 Белки и нуклеиновые 
кислоты 

Подготовка к ответам на семинарах, 
контрольной работе, 

тестированию. 
Практико-ориентированное задание 

4 Фолдинг и созревание 
белков.   

Подготовка к ответам на семинарах, 
контрольной работе, 

тестированию. 
Практико-ориентированное задание 

5 Структура геномов ДНК-
содержащих вирусов, 
фагов и прокариот 

Подготовка к ответам на семинарах, 
тестированию, написанию реферата 
Практико-ориентированное задание 

6 Структура геномов 
эукариот. Геномная 
дактилоскопия. Геном 
человека 

Подготовка  
ответам на семинарах,  

контрольной работе, тестированию, 
написанию реферата, 

Практико-ориентированное задание 

7 Подвижные генетические 
элементы и эволюция 
геномов. Программа 
«Геном человека» 

Подготовка  
ответам на семинарах,  

 тестированию, написанию реферата, 
Практико-ориентированное задание 

8 Репликация, транскрипция, 
сплайсинг, трансляция, 
рибосомы 

Подготовка к собеседованию,  
Ответам на семинарах, тестированию, 

написанию реферата. 
Практико-ориентированное задание 

9 Центральная догма 
молекулярной биологии 

Подготовка к собеседованию,  
Ответам на семинарах, тестированию, 

написанию реферата. 
Практико-ориентированное задание 

Чтение специальной литературы 
 



6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю)  
Планы лабораторных занятий. 
1. Введение в молекулярную биологию. 
Этапы развития молекулярной биологии. Современное состояние молекулярной биологии. 
Интересные примеры современной реализации.  
2.  Структура белков и нуклеиновых кислот. Фолдинг и созревание белков.   

Многостадийный процесс образования пространственной структуры белка. Стадии 
сворачивания полипептидной цепи в нативнуюконформацию. Переход от состояния 
«расплавленной глобулы» к нативнойпространвтвенной структуре белка. Неспецифическая 
агрегация белка. Лимитирующая стадия процесса сворачивания. Условия эффективного 
спонтанного сворачивания полипептидной цепи invitro. Механизмы регуляции процесса 
сворачивания полипептидной цепи внутри клетки. Ферменты, участвующие в фолдинге белка: 
протеиндисульфидизомераза и пептидил-пролил-цис/транс-изомераза; функии данных ферментов. 
Специальные белки, увеличивающие эффективность сворачивания полипептидной цепи в 
нативнуюконформацию. Молекулярные шапероны (белки теплового шока). Классы шаперонов. 
Шаперонины, их отличие от шаперонов. Посттрансляционная модификация белка, отличия от 
процессинга. Посттрансляционная модификация на примере присоединения глюкозы к 
аминогруппам некоторых белков, в частности гемоглобина, при ее повышенном содержании в 
крови при диабете. Множественные формы белка. Функциональный смысл реакций 
посттрансляционной модификации. Индивидуальные реакции посттрансляционной модификации 
на примере гидроксилирования остатков пролина в коллагене и иодированиятиреоглобулина. Роль 
доменов в пространственной организации  молекул белков. 
3.  Структура геномов 
Структура геномов ДНК-содержащих вирусов, фагов и прокариот 
Структура геномов эукариот. Геномная дактилоскопия. Геном человека 
Подвижные генетические элементы и эволюция геномов. Программа « Геном человека» 
4.Реакции матричного синтеза 
Процессинг первичных транскриптов. Процессинг тРНК и рРНК. Процессинг про- мРНК и 
созревание мРНК (cплайсинг, кэпирование, полиаденилирование). Механизмы сплайсинга и его 
виды. Альтернативный сплайсинг и его значение для молекулярной эволюции. 
Низкомолекулярные ядерные РНК и их участие в сплайсинге. Аутосплайсинг. Природные и 
синтетические рибозимы (нуклеозимы, минизимы) и перспективы их использования).   
” РНК-зависимая ДНК-полимераза (обратная транскриптаза) и ее значение для существования и 
функционирования вирусных геномов. РНК-содержащие вирусы животных и растений. 
Ретровирусы. Вирусы иммунодефицита человека, их структура и цикл развития, подходы для 
борьбы с ними. Вирусы гриппа. Онкогеннные вирусы. Онкогены и протоонкогены. Онкобелки. 
Современные теории вирусного канцерогенеза. Концепция “Мир РНК”. РНК как вероятный 
первичный биополимер; ее значение в эволюции форм жизни. Способность РНК к репликации, 
обратной транскрипции. Регуляторное значение РНК для репликации и транскрипции ДНК и 
биосинтеза белков. Каталитические функции РНК и рибонуклеопротеинов. “Антисмысловые” 
РНК и перспективы их использования.    
Трансляция. Матричный механизм биосинтеза белков. Современные представления о структуре 
рибосом. Прокариотические и эукариотические типы рибосом. Полирибосомы. Этапы трансляции 
(инициация, элонгация, терминация), ее механизмы и регуляция у про- и эукариот. Позитивная и 
негативная регуляция трансляции. Регуляция трансляции у бактериофагов. Регуляция трансляции 
рибосомальных белков. Механизм воздействия бактериальных токсинов на биосинтез белка. 
Бесклеточные системы трансляции и перспективы их использования для внеклеточного синтеза 
белков. Репликазы фагов Q , RQ, MS-2 и их применение в системах искусственного синтеза 
белка. Разнообразие структур и функции белков. Примеры связи структуры и функции белков у 
ферментов, иммуноглобулинов, белков, обеспечивающих двигательную функцию, белков – 



рецепторов гормонов и др. Эволюция структуры белков (на примере глобинов, цитохромов и 
регуляторных белков). Доменный принцип структурной организации и эволюции белков. 
Прионизация белков и паталогические последствия этого явления. Роль разных групп белков 
(изоферментов, металлотионеинов, белков теплового шока, иммуноглобулинов и других) в 
развитии резистентности и адаптации к веществам, загрязняющим экосистемы. Конструирование 
каталитически активных антител (абзимов) и перспективы их применения. Понятие о белковой и 
ферментной инженерии.   
 Белково-нуклеиновые взаимодействия в процессах репликации, транскрипции и трансляции, при 
самосборке субклеточных структур, вирусов и фагов. Белок-белковые взаимодействия и их 
значение для самосборкибелковмультимеров и надмолекулярных белковых структур 
(метаболонов, протеасом и др.). Белково-липидные взаимодействия и формирование 
биологических мембран. Межклеточная химическая сигнализация и ее типы, рецепторы 
пептидных и стероидных гормонов, рецепторы нейротрансмиттеров. Молекулярные аспекты 
взаимодействия животных, растений и микроорганизмов в экосистемах. Гипотезы возникновения 
жизни на Земле.   
Роль АТФ-зависимого протеолиза в регуляции клеточного цикла. Сбалансированность процессов 
репликации ДНК и митоза. Апоптоз, его контроль и нарушения как причины канцерогенеза. 
Дифференциальная активность генов в эмбриогенезе. Проблемы дифференцировки клеток. 
Гомеозисные гены и эволюция животных. Метилирование ДНК в онтогенезе и эволюции. 
Метилирование ДНК и старение. Проблемы молекулярной геронтологии. 

 
Письменный тест: 

1. В ДНК позвоночных животных наиболее часто встречается минорное основание:  
а) 5-гидроксиметилурацил  
б) 5-гидроксиметилцитозин  
в) 5-метилцитозин  
г) N 6 -метиладенин 
2. Нуклеиновая кислота фага М13 имеет следующий нуклеотидный состав:  
А – 24%,  
Т – 36%,  
Г – 20%,  
Ц – 20%.  
К какому типу молекул она принадлежит?  
а) двухцепочечная ДНК  
б) одноцепочечная РНК  
в) одноцепочечная ДНК 
 г) двухцепочечная РНК  
3. Первичная структура нуклеиновых кислот образована:  
а) водородными связями  
б) стэкинг-взаимодействиями  
в) фосфодиэфирными связями  
г) N-гликозидными связями  
4. Для рибозы в составе молекул РНК запрещенной является конформация:  
а) 2’-экзо  
б) 3’-экзо 
 в) 2’-эндо  
г) ни одна из перечисленных  
5. Для ДНК-РНК гибридов (гетеродуплексов) характерна: 
 а) А-форма 
 б) В-форма  
в) С-форма 
 г) Z-форма  



Примерная тематика  рефератов 
1. Антисмысловыеолигонуклеотиды, механизм действия и возможности их практического 
использования.  
2. Мир РНК.  
3. Митохондриальная Ева. 
4.  Что мы знаем о некодирующих областях генома человека? 
5. Трансгенные растения – вред или польза? 
6. Трансгенные животные – есть ли у них будущее?  
7. Что мы знаем о клонировании  человека?  
8. Стволовые клетки – что мы о них знаем ? 
9. Генотерапия и ее перспективы. 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ 
(подобрать информацию по теме, создать презентацию для школьников) 

1. ДНК – носитель генетической информации. Открытие Освальда Эвери, Колина МакЛеода и 
МаклинаМакКарти.  
2. ДНК – носитель генетической информации. Эксперименты Альфреда Херши и Марты Чейз.  
3. Исследования нуклеотидного состава ДНК Эрвином Чаргаффом.  
4. Построение модели пространственной структуры ДНК. Работы Мориса Уилкинса и Розалинд 
Франклин, Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика.  
5. Доказательство полуконсервативного способа репликации ДНК. Опыты Мэтью Мезельсона и 
Франклина Сталя.  
6. Открытие механизмов биологического синтеза РНК и ДНК. Эксперименты СевероОчоа и 
Артура Корнберга.  
7. Модель Оперона. Исследования Франсуа Жакоба и Жака Моно.  
8. Расшифровка генетического кода. Вклад Роберта Холли, Хара Кораны, Маршалла Ниренберга. 
9. Разработка и применение методов секвенирования белков и нуклеиновых кислот Фредериком 
Сенгером.  
10. Открытие рестриктаз Вернером Арбером и Хамилтоном Смитом и его значение для 
генетической инженерии.  
11. Открытие обратных транскриптаз и дополнение центральной догмы молекулярной биологии. 
Работы Дейвида Балтимора и ХоуардаТемина.  
12. Открытие мобильных генетических элементов Барбарой Мак-Клинток.  
13. Разработка метода полимеразной цепной реакции. Эксперименты Кэрри Муллиса.  
14. Открытие каталитических свойств рибонуклеиновых кислот (рибозимов). Исследования 
Томаса Чека и Сиднея Олтмена. 

 
Вопросы к экзамену 

1. История возникновения и развития молекулярной биологии. 
2. Методы молекулярной биологии. 
3. Вирусы и фаги как первые объекты молекулярной биологии. 
4. ДНК-содержащие вирусы. 
5. РНК-содержащие вирусы. 
6. Структура ДНК. 
7. Структура РНК. 
8. Репликация у прокариот. 
9. Репликация у эукариот. 
10. Однонаправленная репликация: катящееся кольцо. 
11. Механизмы репарации ДНК. Прямая и эксцизионная репарация. 
12. Транскрипция ДНК. 
13. Генетический код. 
14. Современные представления о структуре рибосом. 



15. Трансляция генетического кода. 
16. Упаковка генетического материала. 
17. Геном вирусов. 
18. Геном прокариот. 
19. Геном эукариот. 
20. Неядерные геномы. 
21. Регуляция экспрессии генов у прокариот. 
22. Регуляция экспрессии генов у эукариот на уровне транскрипции. 
23. Регуляция экспрессии генов у эукариот на уровне трансляции. 
24. Концепция «Мир РНК». РНК как вероятный первичный биополимер; её значение в 

эволюции форм жизни. 
25. Плазмиды, их свойства и использование в генетической инженерии. 
26. Фолдинг и созревание белков. 
27. Основные ферменты, используемые в генетической инженерии и реакции, которые они 

катализируют. 
28. Гибридизация нуклеиновых кислот. ДНК-зонды. 
29. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и ее практическое использование. 
30. Виды регуляторных последовательностей эукариотических геномов. 
31. Современные представления о структуре хроматина. 
32. Роль РНК в репликации, транскрипции и трансляции. 
33. Виды повреждений структуры ДНК и факторы, способные вызвать мутации в ДНК. 
34. Схема строения оперонов бактерий. 
35. Основные этапы процессинга РНК у эукариот. 
36. Аутосплайсинг и альтернативный сплайсинг. 
37. Схема цикла развития ВИЧ. Перспективы борьбы со СПИДом. 
38. Апоптоз, его биологическое значение. 
39. Суть основной стратегии иммунной защиты. 
40. Химический синтез гена. 
41. Теломераза и " клеточное бессмертие". 
42. Мобильные элементы геномов растений. 
43. Мобильные элементы прокариот. 
44. Проект «Геном человека». 
45. Клонирование – достижения и перспективы. 
46. Генная инженерия растений. 
47. Трансгенные животные. 
48. Генная терапия. 
49. Генетически модифицированные продукты (перспективы применения и биологические 

риски). 
50. Принцип метода определения нуклеотидных последовательностей ДНК по Сэнгеру (метод 

«терминирующих аналогов»). 
51. Структура и функции белков-шаперонов. 
52. Особенности структуры ДНК митохондрий. 
53. Блот-гибридизация (блотинг по Саузерну). 
54. Малые ядерные РНК и их участие в сплайсинге. 
55. Причины ошибок при синтезе ДНК. 
56. Регуляторные белки хроматина. 
57. Энхансеры и регуляция транскрипции. 
58. Картирование геномов (физическая и генетическая карты), полиморфизм длин 

рестрикционных фрагментов. 
59. Получение пептидных гормонов (соматостатин, гормон роста) и интерферонов методами 

генетической инженерии. 
60. Молекулярные механизмы транспорта ионов через мембрану. 



6.2. Критерии оценивания компетенций 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент 
(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-1 готовностью  
реализовывать 
образовательные 
программыпо 
учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Знает 
теоретические основы, 
достижения и проблемы 
современной молекулярной 
биологии; 
Умеет 
оперировать современными 
молекулярно-
биологическими терминами; 
решать задачи по 
молекулярной биологии 
 

Реферат, 
тесты, доклад 
с 
презентацией 

 Знает особенности 
базового курса общей 
биологии, в частности 
раздела «Молекулярная 
биология» 
 и элективных курсов 
для средней 
общеобразовательной 
школы  
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
7.1. Основная литература: 
Субботина, Т.Н. Молекулярная биология и генная инженерия : практикум / Т.Н. Субботина, П.А. 
Николаева, А.Е. Харсекина. - Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 2018. - 60 с. - ISBN 978-5-7638-3857-2. 
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032111(дата обращения: 
21.03.2020) 
Молекулярная биология : учебник / В.В. Иванищев. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 
(Высшее образование). — 225 с. [Электронный ресурс. Режим доступа 
http://znanium.com/catalog/product/1019421] (дата обращения: 21.03.2020) 
 
7.2. Дополнительная литература: 
1. Великов, В. А. Молекулярная биология : учебно-методическое пособие / В. А. Великов. - 
Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2014. - 85 с. - [Электронный ресурс]. -Режим доступа: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078258 (дата обращения: 21.03.2020) 
2. Спирин, А. С. Молекулярная биология. Рибосомы и биосинтез белка (Электронный ресурс] 
: учебное пособие / А. С. Спирин. — Эл. изд. — М. : Лаборатория знаний, 2019.— (Учебник для 
высшей школы).— [Электронный ресурс]. -Режим доступа. - URL: 
http://znanium.com/catalog/product/1019086 (дата обращения: 21.03.2020) 
3. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный ресурс] / ред. К. 
Уилсон и Дж. Уолкер ; пер. с англ.—2-е изд. (эл.).— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/545043 (дата обращения: 21.03.2020) 
4. Макеев, О. Г. Основы медицинской цитологии, молекулярной биологии и генетики : 
монография [Электронный ресурс] / О. Г. Макеев. – Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2019. 
- 268 с. - Режим доступа https://new.znanium.com/catalog/product/1073740 (дата обращения: 
21.03.2020) 
 
7.3. Интернет-ресурсы: 
 
7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

http://znanium.com/catalog/product/1019421
https://new.znanium.com/catalog/product/1078258
http://znanium.com/catalog/product/545043
https://new.znanium.com/catalog/product/1073740


− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 
Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 18 на 40 
посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 
акустическое оборудование, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 
система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 
следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 
аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по физиологии № 20 на 30 
посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
аппаратурно-програмный комплекс «Активациометр АЦ-9К» ‒ шт., акцептор ‒ 1 шт.; динамометр 
становой ДС-50 – 2 шт.; динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-0,5, ТВЭС – 4 
шт.; массажное Кресло Sensa RT-6150 -4 шт.; спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 ‒ 1 шт.; 
спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с принтером ‒ 1 шт., НПП монитор ‒ 1 шт.; спирометр Спирос-100 ‒ 
1 шт.; спиротест УСПЦ-01 Митк М; Тонометр Автомат Omron M2 Basic – 2 шт.; Шагомер HJ 203 – 
9 шт.; ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» ‒ 1 шт.; модуль ЭКГ и ОФС спортсменов 
методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 шт.; модуль спирографический «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 
шт.; устройство психофизиологического тестирования УПФТ  ПСИХОФИЗИОЛОГ ‒ 1 шт.; 
медицинские весы  ВМ-150 – 2 шт.; анализатор угарного газа (Micro Medical) ‒ 1 шт.; система 
скелетно-мышечного тестирования MES 9000 ‒ 1 шт.; велоэргометр e-Bike – 3 шт.; микроскоп 
Микмед – 7 шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет 
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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 
 
Цель освоения дисциплины:овладение научно-методическими основами контроля состояния 

биоты и абиотической среды по биологическим показателям. 
Задачи освоения дисциплины: 

-ознакомление с глобальной и территориальными системами мониторинга окружающей 
среды; 
- ознакомление с научно-методическими основами биологического мониторинга; 
- ознакомление с правовыми основами рациональной эксплуатации, восстановления и 
сохранения биологических ресурсов. 
 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Биомониторинг» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» Б1.В.27. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения курсов «Основы экологии», «Ботаника», «Зоология», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Физиология растений», «Физиология человека и животных». 
Дисциплина «Биомониторинг» является основой для изучения дисциплин «Экологическая 
безопасность», «Социальная экология», «Экология человека».Изучается в 8 семестре. 
 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 
 
Код и наименование компетенции   

(из ФГОС ВО) 
Код и 

наименование 
части 

компетенции 

Планируемые результаты обучения:  
 (знаниевые/функциональные) 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 
реализовывать образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

 Знать основные понятия 
биомониторинга в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
Уметьобъяснять основные понятия 
биомониторинга.  
 

ПК – 12 - способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся. 

 Знатьосновные понятия, связанные с 
оценкой и нормированием состояния 
биоты и с использованием биотических 
характеристик для оценки и 
нормирования состояния среды; 
современную нормативную базу 
биомониторинга. 
Уметь применять основные методы 
бимониторинга. 
 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                                       час 

2 2 
72 72 
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Из них: 
Часы аудиторной работы (всего): 36 36 
Лекции 18 18 
Практические занятия  18 18 
Лабораторные / практические занятия по подгруппам   
Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 
 

3. Система оценивания 
3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценки. Критерии 
балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4» 
- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 
 
4. Содержание дисциплины 
 
4.1. Тематический план 

Таблица 2 
№ Наименование тем и/или 

разделов 
 

 Объём дисциплины (модули), час. 

Всего 

часов 
Виды аудиторной 

работы  
(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
ра

кт
и

че
ск

и
е)

 
за

н
ят

и
я*

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я*
 

Модуль 1 
1.1. Биологический мониторинг как 

составляющая экологического 
мониторинга 

6 2 4   

1.2. Основы биоиндикации и 
биотестирования 

12 6 6   

Модуль 2 
2.1. Последствия антропогенного 

изменения биоты, их прогноз, 
предотвращение, контроль, 
регуляция, компенсация 

8 4 4   

2.2. Биологические методы защиты 
и регуляции окружающей среды 

10 6 4   

 Консультация перед экзаменом     2 
 Экзамен     0,25 
 Курсовая по дисциплине      3 
 Итого (часов, баллов): 36 18 18  5,25 

4.2. Содержание дисциплины. 
 
Модуль 1. 
1.1 Биологический мониторинг как составляющая экологического мониторинга 
Биологический мониторинг как составляющая экологического мониторинга. Возможности, 

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

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

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

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

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

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

2.2 Биологические методы защиты и регуляции окружающей среды 
Роль биоты в саморегуляции, самоочищении и динамике природных экосистем. 

Биоремедиация. Биологическое самоочищение водоемов и формирование качества воды. 
Биоседиментация, биодетоксикация (метаболизм, биодеградация), 
биоконцентрированиеполлютантов, фотосинтетическая аэрация воды. Регуляция и использование 
этих процессов человеком. Принципы биоманипуляции. Биологическая очистка сточных вод. 
Биологические аспекты питьевого водоснабжения. Основы борьбы с биологическими помехами. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 
Таблица 3 

 
№ 

темы 
Темы  Виды СРС, включая 

требования к 
подготовке к занятиям 

1 Биологический мониторинг как составляющая экологического 
мониторинга 

Тест, коллоквиум, 
сообщение, реферат 

2 Основы биоиндикации и биотестирования Тест, коллоквиум, 
сообщение, реферат 

3 Последствия антропогенного изменения биоты, их прогноз, 
предотвращение, контроль, регуляция, компенсация 

Тест, коллоквиум, 
сообщение, реферат 

4 Биологические методы защиты и регуляции окружающей 
среды 

Тест, коллоквиум, 
сообщение, реферат 

Курсовая работа 
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№ 
темы 

Этапы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Подготовительный 
этап 

Работа с электронно-библиографическими системами. 
Подбор и изучение специальной литературы. Выявление 
актуальных научных проблем. Подготовка обзора литературы 
по теме исследования. 

2. Экспериментальный 
этап 
 

Организация и проведение эксперимента. Статистическая 
обработка результатов исследования. Описание и обсуждение 
полученных результатов, формулировка выводов и 
возможных практических рекомендаций.  

3. Заключительный 
этап  

Написание и оформление работы. Исправление замечаний 
научного руководителя. Подготовка доклада и презентации, 
отражающих основные результаты курсовой работы. 

 
6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет (8 семестр).  
Курсовая работа (8 семестр). 
 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ КОЛЛОКВИУМА 
 
Тема: Методологические основы биомониторинга 
1.Дайте определение понятий "экологический мониторинг" и "биологический мониторинг", 

сопоставьте эти понятия. 
2.Укажите основные задачи и приоритетные объекты биологического мониторинга. 

3.Приведите примеры успешной реализации Глобальной системы мониторинга окружающей 
среды (ГСМОС). 

4.Охарактеризуйте роль дистанционных (спутниковых) наблюдений в международной 
геосферно-биосферной программе (МГБП). 

5.Выделите критерии выбора видов – биоиндикаторов и тест-объектов. 
6.Дайте определение биологического разнообразия экосферы. 
7.Охарактеризуйте роль биоразнообразия в регуляции характеристик окружающей 

природной среды. 
8.Охарактеризуйте патологические изменения клеток, тканей, органов, систем органов, 

используемые как биоиндикационные признаки. 
9.Охарактеризуйте аутэкологические характеристики, используемые как 

биоиндикационные признаки. 
10.Охарактеризуйте статические и динамические демэкологические характеристики, 

используемые как биоиндикационные признаки. 
11.Охарактеризуйте статические и динамические синэкологические характеристики, 

используемые как биоиндикационные признаки. 
12. Охарактеризуйте основные методы дендроиндикации. 
13. Охарактеризуйте основные методы лихеноиндикации. 
14. Охарактеризуйте основные методы бриоиндикации. 
15. Дайте определения основных сообществ гидробионтов. 
16. Какие биоиндикационные показатели используются для контроля качества воды 

водоемов и водотоков, согласно действующим нормативным документам. 
17. Как соотносятся и какими показателями характеризуются процессы 

биоконцентрирования, биоумножения, биомагнификации и биоаккумуляции? 
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18. Какие тест-объекты принято использовать при установлении ПДК для воды водоемов 
рыбохозяйственного использования? 

19. Укажите основные принципы и различия санитарно-гигиенического и экологического 
нормирования. 
 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тест 1 
I.Наиболее надёжную, полную и точную оценку антропогенных изменений окружающей 
среды даёт? 
1) количественный анализ зависимости её биотических характеристик от абиотических 
2) изучение её абиотических характеристик 
3) изучение её биотических характеристик 
4) изучение её абиотических и биотических характеристик 
 
II. Экспериментальное изучение реакции организма на изменение окружающей среды 
представляет собой? 
1) биоиндикацию 
2) биотестирование 
3) биоманипуляцией 
4) биокоррекцией 
 
III. Оценка состояния окружающей среды и её изменений по наблюдениям за состоянием 
биоты в природных условиях является? 
1) биоиндикацией 
2) биомоделированием 
3) биотестированием 
4) биоманипуляцией 
 
IV.Скорость биохимического потребления кислорода характеризует содержание в 
окружающей среде? 
1) любых органических веществ 
2) легко минерализуемых органических веществ 
3) целлюлозы 
4) соединений азота 
 
V.Как изменяется роль биоиндикации в экологическом мониторинге в последние 
десятилетия? 
1) увеличивается 
2) уменьшается 
3) не изменяется 
4) является главной 
 
VI.Задачами мониторинга являются: 
1) рациональное природопользование 
2) регуляция состояния окружающей среды 
3) создание биосферных заповедников 
4) наблюдение за состоянием среды, его оценка и прогноз 
 

VII. Из перечисленных характеристик популяции наименее чувствительной к негативным 
воздействиям является? 
1) смертность 
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2) рождаемость 
3) плодовитость 
4) скорость увеличения популяционной плотности 
 
VIII. Способность биосистемы в условиях воздействия сохранять исходные параметры 
определяется как: 
1) резистентность 
2) упругая устойчивость 
3) толерантность 
4) пластичность 
 
IX. Способность биосистемы возвращаться в исходное состояние после снятия внешнего 
воздействия определяется как: 
а) упругая устойчивость 
б) резистентная устойчивость  
в) резистентность 
г) пластичность 
 
X. В трофических цепях интенсивность накопления тяжёлых металлов живыми 
организмами: 
1) закономерно увеличивается 
2) закономерно уменьшается 
3) неупорядоченно варьирует 
4) не изменяется 

Тест 2 
Вариант 1. 

1.На базе биосферных заповедников реализуется система мониторинга на уровне: 
а) импактном 
б) региональном 
в) фоновом• 
г) не реализуется 
 
2.При загрязнении экосистемы видовое разнообразие сообществ (оценённое индексом 
Шеннона): 
а) начинает неупорядоченно варьировать 
б) возрастает 
в) остаётся неизменным 
г) уменьшается• 
 
3.При биотестировании с целью установления ПДК вредного вещества последовательно 
проводятся серии экспериментов: 
а) острых, хронических, прикидочных 
б) острых, прикидочных, хронических 
в) прикидочных, острых, хронических• 
г) хронических, прикидочных, острых 
 
4. При загрязнении почвы первыми из почвенных альгоценозов исчезают: 
а) сине-зелёные водоросли 
б) диатомовые водоросли 
в) зелёные водоросли• 
г) жёлто-зелёные водоросли 
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5. Поступление в водоём минеральных соединений азота и фосфора, в первую очередь, 
стимулирует развитие: 
а) мелких одноклеточных водорослей• 
б) крупных колониальных водорослей 
в) высших водных растений 
г) сине-зелёных водорослей 
 
6. Методы биоиндикации более надёжны, чем методы прямого анализа характеристик 
абиотической среды, при оценке: 
а) общего уровня антропогенного воздействия на экосистему• 
б) конкретных физических факторов 
в) конкретных химических факторов 
г) некоторых физических и химических факторов 
 
7. Показатели сапробности характеризуют степень загрязнения экосистемы: 
а) тяжёлыми металлами 
б) пестицидами 
в) буровыми растворами 
г) органическими веществами• 
 
8. В основе биологической очистки сточных вод лежит процесс: 
а) фотосинтеза 
б) хемолиза 
в) катализа 
г) биологической деструкции (минерализации) • 
 
9.Для более эффективной очистки сточных вод от биогенов в биологических 
(окислительных) прудах культивируют: 
а) харовые водоросли 
б) макрофиты (высшую водную растительность) • 
в) сине-зелёные водоросли 
г) диатомовые водоросли 
 
10.Если в экосистеме скорость биологической деструкции намного превосходит скорость 
образования «реальной» биологической продукции, то в данной экосистеме преобладают 
процессы: 
а) самоочищения• 
б) эвтрофирования 
в) ацидификации 
г) алкалификации 

Вариант 2. 
1.В диапазоне оптимальных значений фактора: 
а) значения всех функций благополучия системы равны нулю 
б) значения всех функций благополучия системы максимальны• 
в) значения хотя бы одной функции благополучия системы равны нулю 
г) максимально значение только одной из функций благополучия биосистемы 
 
2.Альгоиндикация использует индикаторные характеристики: 
а) грибов 
б) водорослей• 
в) лишайников 
г) простейших 
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3.По возрастанию чувствительности к загрязнённости атмосферного воздуха располагаются: 
а) бузина, липа, ель• 
б) ель, липа, бузина 
в) бузина, ель, липа 
г) ель, бузина, липа 
 
4. При биотестировании обычно используются виды: 
а) исчезающие• 
б) редкие 
в) эврибионтные 
г) стенобиотные 
 
5. Флуорисцентный метод биоиндикации состояния растений отражает влияние 
токсикантовна: 
а) клеточную мембрану 
б) фотосинтез• 
в) транспирацию 
г) клеточное деление 
 
6.При борьбе с эвтрофированием водоёмов наименее экологически опасным является 
использование: 
а) биоманипуляции• 
б) вселения новых биологических видов 
в) известкования 
г) добычи сапропелей открытым способом 
 
7. Наиболее активное накопление поллютантов характерно для: 
а) ракам 
б) двустворчатым моллюскам• 
в) червям 
г) насекомым 
 
8.Для обеспечения эффективной биологической очистки сточных вод в аэротенках и 
биофильтрах воду необходимо: 
а) аэрировать• 
б) нагревать 
в) охлаждать 
г) ацидифицировать 
 
9.Биологическое перемещение поллютантов из воды в грунт и их захоронение приводит к: 
а) их обезвреживанию, выводу из внутреннего круговорота веществ экосистемы, осветлению 
воды• 
б) мобилдизацииполлютантов, увеличению их токсичности 
в) резкому ухудшению качества воды 
г) увеличению мутности воды 
 
10. Увеличение доли видов r-стратегов и уменьшение видов К-стратегов в сообществах 
свидетельствует о: 
а) высоком качестве среды 
б) отсутствии антропогенного воздействия 
в) внешнем воздействии на экосистему, вызвавшем её аллогенную сукцессию• 
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г) нормальной автогенной сукцессии 
 

Вариант 3. 
1.Популяция реагирует на сильное и (или) длительное токсическое воздействие: 
а) увеличением биомассы 
б) увеличением средней плодовитости особей 
в) уменьшением рождаемости и увеличением смертности• 
г) активизацией размножения 
 
2.Лихеноиндикация использует индикаторные характеристики: 
а) грибов 
б) водорослей 
в) лишайников• 
г) простейших 
 
3.По мере возрастания загрязнённости атмосферного воздуха биомасса лишайников: 
а) возрастает 
б) уменьшается• 
в) остаётся неизменной 
г) неупорядоченно варьирует 
 
4. При экспериментальном установлении ПДК вредных веществ в воде рыбохозяйственных 
водоёмов как тест-объекты используются рыбы: 
а) карась 
б) ротан 
в) окунь 
г) радужная форель• 
 
5. Для оценки загрязнённости атмосферы по состоянию сосны обыкновенной наиболее 
показательно состояние: 
а) корней 
б) луба 
в) ксилемы 
г) хвои• 
 
6. Большая доля сапрофитов в общем количестве бактерий свидетельствует, что вода: 
а) чистая 
б) грязная• 
в) солёная 
г) ультрапресная 
 
7. Биологическаядетоксикация нефтепродуктов, попавших в окружающую среду, 
осуществляется: 
а) растениями 
б) бактериями• 
в) водорослями 
г) грибами 
 
8.В метатенках биологическая очистка воды осуществляется благодаря процессам: 
а) аэробным 
б) анаэробным• 
в) хемосинтеза 
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г) изобарическим 
 
9.Индексы видового биоразнообразия отражают: 
а) только количество видов в сообществе 
б) только равномерность распределения числа особей по видам 
в) биомассу популяции 
г) количество видов в сообществе и равномерность распределения числа особей по видам 
 
10. При увеличении температуры окружающей среды сверх предела толерантного диапазона 
рост пойкилотермного организма: 
а) прекращается, организм гибнет 
б) замедляется 
в) ускоряется 
г) останавливается 
 

ТИПОВЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
1. Мониторинг состояния почв в Российской Федерации. 
2. Мониторинг состояния поверхностных вод суши в Российской Федерации. 
3. Мониторинг состояния атмосферного воздуха в Российской Федерации. 
4. Экологические проблемы Мирового океана. 
5. Экологические проблемы прибрежных зон морей и океанов. 
6. Оценка токсикологического состояния водных объектов. 
7. Антропогенное опустынивание. 
8. Проблемы загрязнения пресных подземных вод на территории России. 
9. Мониторинг состояния геологической среды в Российской Федерации (организация, 

система наблюдения, контроль) 
10. Современное состояние лесов России. 
11. Охраняемые природные территории России. 

 
ТИПОВЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ НА СЕМИНАРЕ 

 
Биологический мониторинг как составляющая экологического мониторинга.  
1.Возможности, преимущества и недостатки оценки состояния окружающей природной среды 
отдельно по абиотическим, по биотическим показателям, по абиотическим и биотическим, 
рассматриваемых во взаимосвязи. 
2.Задачи экологического мониторинга.  
3.Структура управления ЕГСЭМ.  
4.Уровни экологического мониторинга (импактный, региональный, глобальный). 6.Структура 
территориальных систем экологического мониторинга (ТСЭМ), комплексного мониторинга 
загрязнения природной среды и состояния растительности (СМЗР).  
5. .Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). 
 
Методология биомониторинга 
1. Общебиологические концепции как основа для оценки качества среды обитания по 

индикаторным признакам живых систем. 
2. Теоретические основы биологического мониторинга. 
3. Теоретические основы биоиндикации. 
 
Основные методы биоиндикации и биотестирования 
1. Биоиндикаторы и тест-объекты, критерии их выбора и оценки состояния. 
2. Основные статистические методы анализа результатов биологического мониторинга. 
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3. Обработка и интерпретация результатов биологической оценки состояния окружающей среды. 
 
Техническое обеспечение биологического мониторинга 
1. Пробоотбор. Камеральная обработка материала. 
2. Основные принципы санитарно-гигиенического и экологического нормирования. 
 
Эколого-токсикологическое нормирование 
1. Принципы эколого-токсикологического нормирования характеристик окружающей среды на 

базе биотестирования, его современное состояние, тенденции развития, альтернативы.  
2. Проблема различения нормы и патологии при оценке антропогенных изменений биосистем. 
 
Последствия антропогенного изменения биоты, их прогноз, предотвращение  
1. Роль биоты в саморегуляции, самоочищении и динамике природных экосистем. 
2. "Биологическое загрязнение", его формы, причины и последствия.  
3. Интродукция, акклиматизация, инвазия. Предотвращение инвазий и борьба с их последствиями. 
 
Контроль, регуляция, компенсация последствий антропогенного изменения биоты 
1. Оценка и компенсация ущерба экосистемам и биоте от различных техногенных воздействий. 

Методы анализа экологического риска.  
2. Правовые основы и пути сохранения разнообразия и своеобразия биоты. Рациональная 

эксплуатация и восстановление биологических ресурсов.  
3. Биологическое обоснование решений по инженерной защите окружающей среды.  
4. Обеспечение экологической безопасности антропогенных вмешательств в экосистемы. 
Роль биоты в саморегуляции, самоочищении и динамике природных экосистем  
1. Биологическое самоочищение водоемов и формирование качества воды. 
2. Биоседиментация, биодетоксикация (метаболизм, биодеградация), 

биоконцентрированиеполлютантов, фотосинтетическая аэрация воды. Регуляция и 
использование этих процессов человеком.  

 
Биологическая очистка сточных вод 
1. Биологическая очистка сточных вод.  
2. Биологические аспекты питьевого водоснабжения.  
3. Основы борьбы с биологическими помехами. 
4. Принципы биоманипуляции. 

 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ 

 
1. Предложите план исследования территории вашего населенного пункта с использованием 
основных методов дендроиндикации. Обоснуйте свой выбор. 
2. Предложите план исследования территории вашего населенного пункта с использованием 
основных методов лихеноиндикации. Обоснуйте свой выбор. 
3. Предложите план исследования территории вашего населенного пункта с использованием 
основных методов бриоиндикации. Обоснуйте свой выбор. 
4. Предложите план исследования территории вашего населенного пункта с использованием 
основных сообществ гидробионтов. Обоснуйте свой выбор. 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Основные задачи, направления и приоритетные объекты биомониторинга.  
2. Нормативная база биологического мониторинга и тенденции ее развития. 
3. Оценка качества абиотической среды по биотическим характеристикам. 
4. Оценка состояния самой биоты, как самоценного объекта и регулятора абиотической среды. 
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5. Информационное обеспечение деятельности по сохранению биоты. 
6. Исследование содержания и миграции различных поллютантов в биосистемах. 
7. Особенности методов биоиндикации и биотестирования. 
8. Закономерности влияния экологических факторов на биосистемы. 
9. Критерии оценки состояния биосистем различных уровней организации, их важнейшие 
биоиндикационные признаки. 
10. Реакция биосистем суборганизменных рангов на воздействие, ее изучение, оценка, 
использование при биомониторинге. 
11. Автогенные и аллогенные сукцессии природных экосистем. Реакция биоты на основные 
антропогенные факторы и на многофакторные антропогенные воздействия. 
12. Понятия и основные методы дендроиндикации, лихеноиндикации, бриоиндикации, 
микоиндикации, альгоиндикации, инсектоиндикации, териоиндикации состояния наземных 
экосистем. 
13. Единые международные требования к отбору проб.  
14. Основные статистические методы анализа результатов биологического мониторинга. 
15. Характеристика основных биотических индексов, используемых в системе биоиндикации и 
биотестирования. 
16. Анализ прикладных компьютерных программ для статистической обработки результатов 
биологического мониторинга. 
17. Принципы эколого-токсикологического нормирования характеристик окружающей среды 
на базе биотестирования 
18. Современное состояние и тенденции развития системы эколого-токсикологического 
нормирования. 
19. Альтернативы эколого-токсикологического нормирования.  
20. Основные принципы санитарно-гигиенического и экологического нормирования. 
21. Обработка и интерпретация результатов биологической оценки состояния окружающей 
среды. 
22. Различные формы антропогенного изменения биоты, минимизация, ликвидация 
последствий.  
23. Оценка и компенсация ущерба экосистемам и биоте от различных техногенных 
воздействий.  
24. Методы анализа экологического риска.  
25. "Биологическое загрязнение", его формы, причины и последствия.  
26. Интродукция, акклиматизация, инвазия.  
27. Предотвращение инвазий и борьба с их последствиями. 
28. Принципы контроля антропогенного изменения биоты. 

29. Правовые основы и пути сохранения разнообразия и своеобразия биоты. 
30. Рациональная эксплуатация и восстановление биологических ресурсов.  
31. Биологическое обоснование решений по инженерной защите окружающей среды.  
32. Обеспечение экологической безопасности антропогенных вмешательств в экосистемы. 
33. Роль биоты в саморегуляции, самоочищении и динамике природных экосистем. 
Биоремедиацияпочвогрунтов, вод и атмосферы.  
34. Биологическое самоочищение водоемов и формирование качества воды. 
35. Биоседиментация, биодетоксикация (метаболизм, биодеградация), 
биоконцентрированиеполлютантов. 
36. Фотосинтетическая аэрация воды.  
37. Принципы биоманипуляции. Человек как хищник при эксплуатации ресурсов. 
38. Научно-методические основы биологической очистки сточных вод.  
39. Механические и физико-химические методы очистки сточных вод. 
40. Биотехнологические методы очистки вод. 
41. Биологические аспекты питьевого водоснабжения.  
42. Основы борьбы с биологическими помехами. 
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43.  Источники загрязнения и классификация загрязнителей почвы и атмосферного воздуха. 
44. Теоретические основы биологических методов очистки природных сред. 
45. Биологические методы очистки почв загрязненных нефтепродуктами. 
46.  Биотехнологические методы утилизации отходов жизнедеятельности человека.  
47. Биотехнологические методы получения экологически чистой энергии. 
 

Курсовая работа 
Структура курсовой работы 

Введение (актуальность, цель, задачи, объект, предмет исследования, новизна,  
практическая значимость работы) 

Глава 1. Обзор литературы 
Глава 2. Характеристика базы исследования (для работ в области образования, 

образовательных систем и безопасности жизнедеятельности) / Физико-географическая 
характеристика района исследования (для работ в области биологии) 

Глава 3. Материалы и методы исследования 
Глава 4. Результаты исследования и их обсуждение 
Выводы 
Литература (список использованных источников) 
Приложение (фотографии, таблицы первичных данных, рисунки) 

 
Содержание структурных элементов  курсовой работы 

Титульный лист оформляется по установленной форме на одной стороне листа. 
Титульный лист является первой страницей курсовой работы, служит источником информации, 
необходимой для  обработки и поиска документа.  

Раздел Введение раскрывает актуальность и научную новизну работы, цель и задачи 
исследования, методы исследования, практическую значимость. Приводятся краткие сведения об 
апробации работы.  

Основная часть  состоит из глав и параграфов. Главы должны освещать самостоятельный 
раздел поставленной проблемы, параграф – отдельную часть этого вопроса. Основная часть может 
включать следующие элементы: 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
ВЫВОДЫ 
Объём курсовой работы. Рекомендуемый объем курсовой работы бакалавра – не менее 30 

страниц без учета приложений. Текст курсовой работы (вместе с приложениями) должен быть 
переплетён или сброшюрован. 

 
Примерные темы курсовых проектов (работ) 

1. Оценка качества природных вод по интегральному коэффициенту флуктуирующей 
асимметрии меристических признаков рыб. 
2. Оценка качества пресных вод по индикаторным признакам макрозообентоса. 
3. Оценка сапробности участков водоёмов и водотоков по индикаторным признакам 
ресничных инфузорий. 
4. Исследование таксономического состава простейших активного ила аэротенков. 
5. Оценка качества наземно-воздушной среды по интегральному коэффициенту 
флуктуирующей асимметрии морфометрических признаков листьев древесных растений. 
6. Оценка состояния популяций редких видов животных и растений. 
7. Лихеноиндикация загрязнения атмосферного воздуха. 
8. Оценка рекреационной нагрузки на пригородные зоны и лесопарки города по 
индикаторным признакам лишайников. 



17 
 

9. Мелкие млекопитающие в системе комплексного экологического мониторинга особо 
охраняемых природных территорий. 
10. Оценка состояния популяций инвазивных видов животных и растений. 

 
Требования к докладу и компьютерной презентации 

1. Доклад по курсовой работе должен быть рассчитан на 7-10 минут. 
2. Презентация должна включать не более 10 слайдов.  
3. На первом слайде указывается полное наименование учебного заведения; тема курсовой 

работы; фамилия, имя отчество студента; наименование направления и профиля подготовки; 
фамилия, имя, отчество научного руководителя; город; год защиты. 

4. На нескольких последующих слайдах указываются актуальность, проблема, цель, задачи,  
объект, предмет исследования, новизна, практическая значимость, материалы и методы 
исследованияв соответствии с текстом доклада. 

5. Затем на слайдах представляются графики, таблицы, иллюстрирующие результаты 
проведённых исследований. Каждый такой слайд должен иметь заголовок. На одном или 
нескольких отдельных слайдах помещаются выводы. 

Размер шрифта на слайдах должен быть не менее 18, заголовки выделяются и пишутся размером 
шрифта не менее 20. Фон слайда рекомендуется подобрать однотонный, светлый. Цвет шрифта   ̶ 
тёмный, без тени. 
 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 
 

Карта критериев оценивания компетенций 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенций, 

соотнесенные с 
планируемыми 

результатами обучения 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-1 ‒ обладает 
готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов. 

Знать основные понятия 
биомониторинга в 
соответствии с 
требованиями ФГОС. 
Уметьобъяснять 
основные понятия 
биомониторинга.  
 

Тест, 
коллоквиум, 
сообщение, 
реферат 

Способен определить 
место 
биомониторинга в 
базовом курсе 
биологии для СОШ, 
использовать знания 
по географии, химии, 
биологии для 
созданияэлективных 
курсов по 
биологическому 
мониторингу 
окружающей среды 
 

2 ПК – 12 - 
способностью 
руководить 
учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся. 

Знатьосновные понятия, 
связанные с оценкой и 
нормированием 
состояния биоты и с 
использованием 
биотических 
характеристик для оценки 
и нормирования 
состояния среды; 

Тест, 
коллоквиум, 
сообщение, 
реферат, 
практико-
ориентированн
ое задание 
Курсовая 
работа 

Способен 
мотивировать 
обучающихся к 
занятию УИД, умеет 
планировать УИД 
обучающегося. 
Владеет методиками 
биомониторинга, 
способами обработки 
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современную 
нормативную базу 
биомониторинга. 
Уметь применять 
основные методы 
бимониторинга. 
 

полученных данных 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 
7.1. Основная литература: 
1. Мониторинг среды обитания: Учебное пособие / Бояринова С. - Железногорск:ФГБОУ ВО 

СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 130 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/912644 (дата обращения:  09.04.2020) 

2. Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии [Текст]: учеб.пособие 
для студентов биологических специальностей педагогических вузов / авт.-сост. Л.И. 
Каташинская, А.Ю. Левых, Н.С. Малецкая, Г.Г. Пузынина; отв. ред. А.Ю. Левых. 
– Ишим: Изд-во Филиала ФГБОУ ВПО «ТюмГУ» в г. Ишиме, 2015.  
– 258 с. (17 экз.) 

3. Основы экологического мониторинга: Учебное пособие / Тихонова И.О., Кручинина Н.Е. - 
М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
ISBN 978-5-00091-041-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/501429 (дата 
обращения: 09.04.2020) 

4. Экологический мониторинг водных объектов: учеб. пособие / И.О. Тихонова, Н.Е. Кручинина, 
А.В. Десятов. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 152 с. — (Высшее образование). - Текст: 
электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/872294 (дата обращения: 09.04.2020) 

5. Экологический мониторинг природных сред: Учебное пособие/В.М.Калинин, Н.Е.Рязанова - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 203 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-16-010638-0 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/496984 (дата обращения: 09.04.2020) 

6. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: Учебное пособие / Ясовеев М.Г., 
Стреха Н.Л., Какарека Э.В. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. 
- (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-006845-9 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/537790 (дата обращения: 09.04.2020) 
 

7.2. Дополнительная литература: 
1. Бекузарова, С. А. Биомониторинг состояния окружающей среды городских территорий : 

комплексная оценка окружающей среды : монография / С. А. Бекузарова, Э. Я. Даулакова, З. 
П. Оказова. - Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2012. - 104 с. - ISBN 978-3-659-25243-3. - 
Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1069891 (дата 
обращения:09.04.2020) 

2. Кузнецов, А. Е. Прикладная экобиотехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2 т. 
Т. 2 / А. Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 485 с. : 
ил., [4] с. цв. вкл. - (Учебник для высшей школы). - ISBN 978-5-9963-1052-4 (Т. 2), ISBN 978-5-
9963-0777-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/368953 (дата обращения: 
09.04.2020) 

3. Левых, А.Ю. Методы биологических исследований [Текст] : учеб.пособие для биолог. спец. 
педвузов / А. Ю. Левых. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. - 134 с. (26 экз.) 

4. Левых, А.Ю. Методы биологических исследований [Текст] : учеб.пособие для биолог. спец. 
педвузов / А. Ю. Левых. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. - 134 с. (26 экз.) 

5. Левых, А.Ю. Методы биологических исследований [Текст]: учеб.пособие для студентов 
биолог. спец. педвузов / А. Ю. Левых. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 176 с. 
(20 экз.) 
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7.3. Интернет-ресурсы: __________________________________________________________ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 
Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по физиологии № 20 на 30 
посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
аппаратурно-програмный комплекс «Активациометр АЦ-9К» ‒ шт., акцептор ‒ 1 шт.; динамометр 
становой ДС-50 – 2 шт.; динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-0,5, ТВЭС – 4 
шт.; массажное Кресло Sensa RT-6150 -4 шт.; спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 ‒ 1 шт.; 
спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с принтером ‒ 1 шт., НПП монитор ‒ 1 шт.; спирометр Спирос-100 ‒ 
1 шт.; спиротест УСПЦ-01 Митк М; Тонометр Автомат Omron M2 Basic – 2 шт.; Шагомер HJ 203 – 
9 шт.; ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» ‒ 1 шт.; модуль ЭКГ и ОФС спортсменов 
методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 шт.; модуль спирографический «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 
шт.; устройство психофизиологического тестирования УПФТ  ПСИХОФИЗИОЛОГ ‒ 1 шт.; 
медицинские весы  ВМ-150 – 2 шт.; анализатор угарного газа (Micro Medical) ‒ 1 шт.; система 
скелетно-мышечного тестирования MES 9000 ‒ 1 шт.; велоэргометр e-Bike – 3 шт.; микроскоп 
Микмед – 7 шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Аудитория для самостоятельной работы № 21 на 30 посадочных мест оснащена следующими 
техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 
мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер – 3 шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 34 
посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура 
с микрофоном). 
Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 
система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 
Браузер. 
Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 
следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 
аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка 
Дисциплина формирует компетенции, необходимые учителю географии для 
реализации образовательных программ географической направленности в школе 
Цели и задачи дисциплины (модуля) 

  Цели дисциплины: 
 - выработать навыки географической грамотности, обобщить имеющиеся 

представления о странах мира; 
-    выявить закономерности формирования и современные особенности хозяйства 

стран мира в тесной связи с природными и социальными компонентами, проследить их 
влияние в международном разделении труда; 

-   рассмотреть специфические черты отраслевых комплексов зарубежных стран, 
оценить их влияние на хозяйственную специализацию государств и территорий мира. 

Задачи дисциплины:  
 -   показать особенности экономико-географического и политико-географического 

положения ключевых стран мира; 
-  проследить характерные черты в этнокультурной картине современного мира, 

получить представления о территориальных закономерностях демографических и 
социальных показателей; 

-  дать комплексную оценку природно-ресурсного потенциала стран или регионов 
мира; 

-   выявить специфические черты различных межотраслевых комплексов; 
- рассмотреть географические особенности развития различных отраслей 

важнейших межотраслевых комплексов зарубежных стран; 
-  изучить историю формирования современной политической карты мира; 
-  дать комплексную страноведческую характеристику отдельных стран мира.    

 
 1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в 

вариативную часть дисциплин. 
 Дисциплина является итоговой для всего комплекса экономико-географических 
дисциплин. В ее рамках происходит закрепление понятий, терминов и закономерностей, 
изученных в  курсе общей экономической и социальной географии. Экономическая и 
социальная география зарубежных стран изучается параллельно с экономической и 
социальной географией России и стран нового зарубежья. Наиболее близкими смежными 
дисциплинами являются общая экономическая и социальная география, экономическая 
география России,  физическая география материков и океанов, география населения и 
этногеография. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
данной дисциплины (модуля) 

 
Код и наименование 
компетенции  (из 
ФГОС ВО) 

Код и 
наименование 
части компетенции 

Компонент (знаниевый / функциональный) 

ПК-6 ‒ готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

 Знает: 
принципы обучения, воспитания и развития 
с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, в том числе 
особых образовательных потребностей. 
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Умеет:  
применять в образовательном процессе 
современные педагогические технологии, 
направленные на развитие активности, 
инициативности и творческих способностей 
обучающихся 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                                       час 

2 2 
72 72 

Из них: 
Часы аудиторной работы (всего): 36 36 
Лекции 18 18 
Практические занятия    
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

18 18 

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 
 

3. Система оценивания 
3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 
протокол №10).  
 

Виды контроля Количество баллов 
VIII семестр 

Коллоквиум 1-10 
Собеседование 1-18 

Лабораторные работы 1-52 
Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 
Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 
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4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 
работы                  

(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 

Л
ек

ц
и

и
  

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
ез

ан
ят

и
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

/ 
п

ра
кт

и
ч

ес
ки

е 
за

н
ят

и
я 

п
о 

п
од

гр
уп

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 1. Теоретические подходы к 

регионализации мира 
2 2   - 

2. 2. Экономическая и социальная   
география зарубежной Европы 
 

8 4  4 - 

3 3. Экономическая и социальная   
география зарубежной  Азии 
 

8 4  4 - 

4 4. Экономическая и социальная   
география Африки 

4 2  2 - 

5 5. Экономическая и социальная 
география Северной Америки 

4 2  2 - 

6 6. Экономическая и социальная 
география Латинской Америки 

5 2  4 - 

7 7. Экономическая и социальная 
география Австралии и Океании 

4 2  2 - 

8 Зачет     0,2 
 Итого (часов) 36 18  18 0,2 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам. 
 
1. Теоретические подходы к регионализации мира 
Теория регионализации. Иерархия районирования: регион (культурный регион), субрегион, 
страна. Различие схем регионов мира. Регионообразующие страны. 
2.   Экономическая   и   социальная   география зарубежной   Европы 
Географическое положение. Политико- и экономико-географическое положение. Размеры 
территории и численность населения. 
Историко-географические этапы политического и социально-экономического развития. 
Политическая карта. Деление на субрегионы (Западная, Южная, Северная, Восточная Европа). 
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Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной Европе, 
их заметные территориальные различия; причины таких отличий. Обеспеченность региона 
отдельными видами природных ресурсов. 
Население. Национальный и религиозный состав. Межнациональные и межрегиональные 
противоречия и конфликты в ряде стран региона. Особенности расселения населения. 
Западноевропейский тип города. 
Хозяйство. Зарубежная Европа - один из главных регионов мирового хозяйства. Важнейшие 
показатели уровня экономического и социального развития региона в целом. Функционально-
отраслевая структура хозяйства региона. Высокий уровень и особенности развития транспорта в 
зарубежной Европе. Возрастание роли непроизводственной сферы как главная черта постиндуст-
риального развития; роль науки, образования, культуры. 
Интеграционные процессы в регионе. Проблемы европейской интеграции. Основные этапы 
расширения общеевропейского экономического пространства. Роль ЕС и общеевропейских 
институтов в усилении европейского единства. Перспективы расширения ЕС. Взаимодействие ЕС 
с Россией. Средняя Европа 
Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, его 
политическая карта. Западная Европа - один из важнейших районов мировой экономики, политики 
и культуры в течение многих веков. 
Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий субрегиона для развития 
хозяйства и рекреации. 
Население. Демографическая ситуация субрегиона. Размещение населения; большая плотность; 
высокий уровень урбанизации, ее особенности; мегалополисы Западной Европы. 
Хозяйство. Высокий уровень экономического и социального развития стран Западной Европы. 
Ведущая роль и значение крупнейших из них - Германии, Франции, Великобритании. 
Территориальная структура хозяйства. Главные особенности структуры и размещения 
промышленности, сельского хозяйства и транспорта стран субрегиона. Выдающаяся роль столиц и 
приморских портово-промышленных комплексов. 
Германия 
Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Новая геополитическая роль 
объединенной Германии в Европе. Форма правления и административно-территориального 
устройства. 
Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий и ресурсов страны, их 
хозяйственная оценка. Низкая степень обеспеченности ФРГ многими видами природных ресурсов. 
Природные предпосылки для сельского хозяйства, развития туризма и рекреации. 
Население. ФРГ - первая по числу жителей страна зарубежной Европы. Массювые внешние 
миграции после Второй мировой войны; новая волна их в 90-х гг. Сложность социально-экономи-
ческой адаптации в ФРГ жителей бывшей ГДР. 
Хозяйство. Высокоиндустриальный тип и уровень развития экономики Германии. Проблемы, 
связанные с экономическим и политическим объединением Германии; трудности «вживания в 
капитализм» восточных земель. Традиционно ведущая роль тяжелой промышленности, в том 
числе новых наукоемких отраслей. Территориальная структура хозяйства. Пестрый географи-
ческий рисунок расселения и хозяйства Германии. Мощный Рурский индустриаль ный район; 
многофункциональные промышленно-городские агломерации по Рейну и его притокам, Эльбе, 
вокруг Берлина, на морском побережье. Территориальные социально-экономические 
диспропорции. Богатые (Юго-запад, среднее течение Рейна, Мюнхен и Гамбург с окружением) и 
относительно бедные (особенно' восток и юго-восток) районы. Экономические районы: Северным 
район, Рейнско-Вестфальский, Юго-Западный район, Южный, Северо-Восточный район, 
Восточный. Франция 
Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Франция - одна из ведущих 
стран в европейской и мировой политике, экономике и культуре. Франция на современной 
политической карте Европы; взаимоотношения с соседями. Форма правления и административно-
территориального устройства. 
Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий и ресурсов страны, их 
хозяйственная оценка. Слабость топливно-энергетической базы; крупные гидроресурсы горных 
районов. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства, туризма и рекреации. 
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Население. Французы и другие этнические. Традиционно массовая иммиграция во Францию, 
возрастание ее после Второй мировой войны; рабочая иммиграция. Особенности порайонного 
расселения и урбанизация. Проблема резкого доминирования Парижа. 
Хозяйство. Достижение высокого уровня экономики при большой доле мелкого и среднего 
производства. Основные черты размещения промышленности во Франции. Франция как один из 
крупнейших мировых производителей продукции сельского хозяйства. Развитие и размещение 
отраслей непроизводственной сферы. Внешнеэкономические связи Франции. Франция - одна из 
важнейших туристских держав мира. 
Территориальная структура хозяйства. Радиальный рисунок размещения населения и хозяйства 
Франции с центром в Парижской агломерации. Промышленные сгустки по долинам Роны, Сены, 
Луары и Гаронны, промышленно-портовые комплексы. Экономические районы: Северный, 
Восточный, Лионский, Западный, Юго-Западный, Средиземноморский. Великобритания 
Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Великобритания - родина 
капитализма, бывшая «мастерская мира, высокоиндустриальная страна; ее роль в экономике, 
политике и культуре Европы и мира. Состав территории Великобритании, национально-
культурная и религиозная самобытность ее историко-географических частей с элементами 
регионализма. 
Природные условия и ресурсы. Ограниченность земельных и лесных площадей, средние 
возможности для земледелия, лучшие - для животноводства и морского рыболовства. Важность 
открытия в 60-х гг. значительных месторождений нефти и газа на шельфе Северного моря; 
бедность остальными минеральными ресурсами. 
Население. Особенности этнического состава, нерешенность национального вопроса, особенно в 
Северной Ирландии. Основные черты сельского и городского расселения и урбанизация. Важное 
место приморских городов; нарастание субурбанизации. Значение Лондона для Великобритании и 
в международной жизни. 
Хозяйство. Структура экономики; соотношение производственной и непроизводственной сфер. 
Промышленность Великобритания как основа ее хозяйства. Особенности отраслевой структуры 
промышленности. Основные черты размещения промышленности Великобритании. Решающая 
роль морского флота и портов для развития Великобритании. Значение сооружения Евротоннедя. 
Развитие и размещение отраслей непроизводственной сферы. Основные черты географии науки, 
образования, туризма и рекреации. 
Территориальная структура хозяйства. Сдвиги в географии промышленности: развитие 
приморских районов в Англии и Шотландии в связи с добычей нефти и газа в Северном море; 
усиление ориентации на порты. Прогрессирующие районы новых отраслей на востоке и юго-
востоке Англии, особенно с электроникой и нефтехимией, депрессивные угольные районы в 
Южном Уэльсе и Шотландии, текстильные (большая часть Шотландии, Ольстер). Внутренние 
различия: Южная Англия, столичная Лондонская агломерация, Мидленд или Центральная Англия, 
Северная Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия. 
Южная Европа 
Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, 
дискуссионность его границ. Политическая карта; изменения на ней в итоге Второй мировой 
воины. Историко-географические особенности Южной Европы. Современное политико- и 
экономико-географическое положения субрегиона. 
Природные условия и ресурсы. Приморское положение в Средиземноморье, средиземноморский 
климат и преимущественно горный рельеф - факторы, определяющие многие особенности жизни 
субрегиона. Ограниченность природной энергетической базы. 
Население. Сложность этнического состава. Демографическая ситуация: выравнивание до 
западноевропейского уровня. География эмиграции после Второй мировой войны: вместо 
заокеанской - в основном рабочие миграции в страны Западной Европы. Особенность расселения, 
концентрации в приморских и столичных районах. 
Хозяйство. Место Южной Европы в мировой экономике. Значительное отставание стран 
субрегиона от западноевропейских. 
Изменения в структуре экономики, рост сферы услуг; причины и последствия этого. Относительно 
высокое место сельского хозяйства. Проблемы участия стран Южной Европы в европейской 
интеграции. Резкие различия уровней экономического и социального развития отдельных районов 
этих стран. 
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Территориальная структура хозяйства. Территориальная расчлененность Южной Европы и черты 
единства: географическое положение на Средиземном море, сходные черты природы и 
хозяйственной деятельности, переплетение исторических судеб, близость языков, религии, 
культуры, традиций, современных тенденций политического развития. 
Италия 
Общие сведения. Политике- и экономико-географическое положение . Италия - типично 
южноевропейская страна, на севере -с многими экономико- и социально-географическими 
чертами Средней Европы. Форма правления и административно-территориального устройства. 
Природные условия и ресурсы. Высокая изученность и освоенность территории с древности, 
преобладание антропогенного ландшафта. Бедность нефтью и углем, рудами металлов; крупные 
залежи бокситов. Природные предпосылки для развития туризма и рекреации. Проблемы 
природопользования. 
Население. Изменение демографической ситуации после Второй мировой войны; связь с 
внешними миграциями. Итальянцы за рубежом, в том числе на работе в странах ЕС. Особенности 
географии внутренних миграций. Темпы и уровень урбанизации. Многие города Италии как 
мировые центры культуры, искусства и архитектуры. 
Хозяйство. Быстрое экономическое развитие Италии после Второй мировой войны. Место Италии 
в семерке ведущих стран Запада, европейской интеграции. Серьезные сдвиги в структуре 
экономики; первое место сферы обслуживания. 
Территориальная структура хозяйства. Концентрация основной части населения, городов, 
промышленности, посевов, оросительной сети и путей сообщения в северной части Италии. 
Региональная политика в Италии. Экономические районы: Север, Центр, Юг. 
Испания 
Общие сведения. Выдающаяся роль Испании в эпоху Великих географических открытий, 
особенно в освоении Латинской Америки. Особенности политике- и экономико-географического 
положения Испании. 
Природные условия и ресурсы. Преимущественно горный рельеф, в том числе Пиренеи, 
отгораживающие страну от Западной Европы. Сухость климата. Широкий выход к морям. 
Богатство недр страны металлическими рудами. 
Население. Сложность национального состава при однородности религиозного (католицизм). 
Унитарное королевство с широкой автономией национальных областей. Относительно 
благополучная демографическая ситуация. Черты современной урбанизации. 
Хозяйство. Высокие темпы развития экономики. Превращение Испании в индустриально-
аграрную страну. Выдвижение сферы обслуживания, особенно иностранного туризма. Развитие 
автомобилестроения. По-прежнему серьезная отсталость сельского хозяйства при большой доле 
занятых в нем. Туризм и рекреация как одна из ведущих отраслей в стране; доходы от 
иностранного туризма. Экономические районы: Центральный, Северный (Прибискайский), 
Каталония, Арагон, Левант (Восток), Андалусия, Канарские острова. Северная Европа 
Общие сведения. Политике- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, его 
политическая карта. Политическая и хозяйственная стабильность Северной Европы, 
Природные условия и ресурсы. Положение региона в северных широтах, широкий выход к морям, 
горный рельеф, серьезно влияющий на жизнь населения и развитие хозяйства. Богатство недр 
рудами металлов (кроме Дании и Исландии). Значение добычи нефти и газа в Северном море, 
прежде всего на шельфе Норвегии. Крупный лесной фонд у Швеции и Финляндии; безлесная 
Исландия. Равнинная Дания, наиболее распаханная в Европе; скудность земельных ресурсов в 
остальных странах. Высокая обеспеченность 
водными ресурсами. 
Население. Однородность этнического и религиозного состава. Низкий естественный прирост 
населения. Слабая заселенность территории. Своеобразие урбанизации. Особая роль столиц, 
приморских городов. 
Хозяйство. Место и роль Северной Европы в мировой экономике. Высокий уровень развития; 
страны субрегиона - мировые лидеры по ВВП на душу населения. Структурные и географические 
сдвиги в промышленности региона. Энергетика, самое высокое в мире производство 
электроэнергии на душу населения. География промышленности, ее привязанность к морским 
портам и местам добычи сырья. Важнейшая роль морского флота, в том числе рыболовного и 
морских портов. 
Центрально-Восточная Европа 
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Общие сведения. Политике- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, его 
площадь и население. Исторические особенности формирования политической карты, изменения 
на ней в послевоенный период. Главные черты экономико-географического положения. Значение 
соседства со странами СНГ и ЕС, выхода к морям. Социально-экономические преобразования в 
субрегионе в конце 80-х - начале 90-х гг.; новые черты геополитической ситуации. Роль региона в 
условиях расширения ЕС и НАТО на восток. 
Природные условия и ресурсы. Основные черты геологического строения территории и 
размещения полезных ископаемых; их главные территориальные сочетания. Земельные, водные и 
агроклиматические ресурсы в пределах субрегиона, различия между отдельными его частями. 
Особенности состава и размещения природно-рекреационных ресурсов. Проблемы 
природопользования. 
Население. Демографическая ситуация. Характер демографического перехода в странах 
субрегиона. Резкое снижение естественного прироста как важнейшая особенность 
воспроизводства населения; направления демографической политики. Социально-экономическая 
структура населения. Национальный состав населения, основные языки и языковые группы. 
Обострение межнациональных отношений в бывших Югославии и Чехословакии, а также в 
Болгарии и Румынии; их причины и последствия. Увеличение числа однонациональных 
государств. Основные черты географии религий. 
Хозяйство. Переходный характер экономики стран региона. Индустриализация стран субрегиона 
после Второй мировой войны, ее положительные и отрицательные последствия. Характерные 
черты развития транспортной сети субрегиона, ее структурные и географические особенности. 
География отдыха и туризма; главные туристско-рекреационные районы и их типы. Общее 
отставание непроизводственной сферы, основные черты географии науки и культуры. Дунайский 
водный путь как зона притяжения производительных сил. 
Польша 
Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Самая крупная по площади 
и населению страна Центрально-Восточной Европы. Историко-географические особенности 
формирования территории Польши и ее развитие после Второй мировой войны. Изменение 
геополитической ситуации Польши в 90-х гг. Вхождение Польши в НАТО и ЕС. Форма правления 
и административно-территориального устройства. 
Природные условия и ресурсы. Уровень ресурсообеспеченности. Богатство минеральными 
ресурсами при их некомплектности; основные территориальные сочетания полезных ископаемых. 
Агроклиматические ресурсы как важная предпосылка развития и размещения сельского хозяйства. 
Население. Большие людские потери в годы Второй мировой войны. Однородность современного 
национального и религиозного состава населения. Основные черты размещения населения. 
Уровень и темпы урбанизации соотношение крупных городских агломераций, средних и малых 
городов. Особенности сельскогорасселения. 
Хозяйство. Формирование экономики индустриального типа с преобладанием базовых отраслей 
тяжелой промышленности; отставание новейших наукоемких отраслей. Отрасли 
промышленности, определяющие международную специализацию Польши: каменноугольная, 
металлургическая, горно-химическая, транспортное машиностроение, текстильная. Отставание 
непроизводственной сферы. Экономическая реформа и пути перехода к рыночной экономике. 
Территориальная структура хозяйства. Общая характеристика географического рисунка 
расселения и хозяйства Польши; полицентричность территориальной структуры ее хозяйства. 
Главные старопромышленные районы и промышлен-но-городские агломерации Польши. 
Верхнесилезский район тяжелой промышленности - основное ядро территориальной структуры. 
3. Экономическая   и   социальная   география зарубежной  Азии 
Географическое положение. Площадь, размеры и состав территории. Численность населения. 
Историко-географические этапы политического и социально-экономического развития. Период 
колониального и зависимого развития стран региона, их место в международном географическом 
разделении труда. 
Политическая карта. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. Изменения на 
политической карте Азии в XX в. Типология стран региона. Группировки государств Азии по фор-
мам правления, административно-территориального устройства. Межгосударственные 
объединения стран Азии (АСЕАН, ОИК, ЛАГ, АТЭС). Природные, исторические, политические и 
социально-экономические предпосылки территориальной дифференциации зарубежной Азии и 
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выделения субрегионов. Субрегионы: Восточная, Юго-Восточная, Южная и Юго-Западная Азия. 
Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Восточная Азия 
Общие сведения. Политике- и экономико-географическое положение. Восточная Азия - один из 
важнейших районов экономики и политики современного мира, в том числе АТР. Высокоразвитые 
страны Япония и Южная Корея; динамичное развитие Китая. 
Природные условия и ресурсы. Богатство минеральных ресурсов, ограниченность земельных, 
водных и лесных ресурсов. Экологические проблемы Б странах субрегиона. 
Население. Гигантское население Китая. Сравнительная однородность национального состава 
населения. Неодинаковая демографическая ситуация в странах субрегиона. Особенности урбани-
зации и размещения населения. 
Хозяйство. Резкие различия уровня экономического и социального развития и структуры 
хозяйства стран субрегиона. Роль интеграции в рамках АТР. Китай 
Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение КНР. Место и роль Китая в 
мировой экономике, политике, культуре. Историко-географические аспекты формирования 
территории. Воссоединение с Сянганом и Аомынем. Проблема Тайваня. 
Природные условия и ресурсы. Многообразие природных условий и ресурсов Китая; резкие 
территориальные различия, широкая антропогенная эксплуатация их с древности, прежде всего в 
восточных, наиболее заселенных районах. Серьезное ухудшение природных условий и сильное 
истощение природных ресурсов Китая при огромной численности его населения. 
Население. Динамика численности населения Китая, крупнейшего в мире. Демографическая 
ситуация и основные черты жесткой демографической политики государства. Трудовые ресурсы, 
их структура и сложные проблемы эффективного использования. Состав населения: ханьцы 
(китайцы) и неханьские народы. Особенности административно-национального устройства КНР. 
Хозяйство. Сложный и противоречивый путь развития экономической и социальной жизни Китая 
после образования КНР. Успехи восстановительного периода и первой пятилетки; помощь СССР и 
других социалистических стран. Главные черты хозяйственной реформы 80-х гг. Государственное 
регулирование рынка. Специальные экономические зоны (СЭЗ), их роль в развитии хозяйства 
страны. Кардинальные изменения в структуре экономики Китая и сдвиги в географии хозяйства. 
Огромные масштабы промышленного производства. Первое место Китая в мире по большинству 
абсолютных показателей отраслей сельского хозяйства, низкие места в расчете на душу населения, 
по интенсивности и эффективности производства. 
Территориальная структура хозяйства. Резкие территориальные различия природных условий и 
ресурсов, расселения, плотности населения и условий его жизни, развития и размещения 
хозяйства. Гораздо более высокий уровень экономического и социального развития ханьских 
провинций по сравнению с автономными районами неханьских народов. Концентрация основной 
части хозяйства КНР в восточных, особенно приморских, в том числе в крупнейших портовых 
городах, а также в центральных провинциях. Особое место Красного бассейна (провинции Сычу-
ань). Экономические районы: Северо-Восток, Север, Восток, Центрально-Южный район, Юго-
Запад, Северо-Запад. Япония 
Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав территории, 
площадь, население. Япония - одна из лидирующих стран в мировом хозяйстве и в 
международном географическом разделении труда. Современное политико-географическое 
положение Японии как страны Тихоокеанского региона. Форма правления; административно-
территориальное устройство. 
Природные условия и ресурсы. Необеспеченность минеральными ресурсами, зависимость от 
импорта минерального сырья. Расчлененность гористой поверхности, обусловливающая 
необходимость ведения террасированного земледелия- Разнообразие климатических условий, 
позволяющее выращивать широкий набор культур умеренного и субтропического поясов. 
Значение муссонного ритма осадков для сельского хозяйства и гидроэнергострои-тельства. 
Население. Исторические особенности формирования японской нации, определившие 
однонациональный состав современного населения, его специфическую культуру и традиции. 
Изменение демографической ситуации после Второй мировой войны; быстрое падение 
рождаемости и естественного прироста под воздействием высоких темпов урбанизации и 
государственной политики контроля за рождаемостью. Сходство возрастно-половой структуры с 
развитыми странами Европы и США. Мегалополис Токай-до, его экономико-географическая 
характеристика; Токио и столичная агломерация. 



12 
 
Хозяйство. Условия развития хозяйства Японии после Второй мировой войны. Превращение 
национальных монополий в ТНК. Решающее значение государства в хозяйственном 
строительстве, модернизация промышленности и инфраструктуры, создание своей научно-
исследовательской базы. Япония в мировом хозяйстве. Сходство отраслевой структуры хозяйства 
с другими развитыми странами. Основные черты географии науки; японские технополисы. 
Огромная роль внешнеэкономических связей в экономике Японии. 
Территориальная структура хозяйства. Географическая картина размещения населения и 
хозяйства. Ведущая роль Тихоокеанского пояса. Сгустки городских ареалов добывающей 
промышленности, отдельные города вдоль транспортных магистралей, исторические центры 
культуры, технополисы. 
Юго-Восточная Азия 
Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав территории, 
площадь и население. Главные ис-торико-географические этапы политического и социально-
экономического развития (доколониальный и колониальный периоды; обретение политической 
независимости). Современная политическая ситуация и новейшие изменения на политической 
карте субрегиона. 
Природные условия и ресурсы. Величина и структура природ-но-ресурсного потенциала: причины 
его определяющие. Ведущая роль минеральных ресурсов (олово, вольфрам, хромиты, нефть, газ и 
т.д.). Большие запасы лесных и водных ресурсов. Агроклиматический потенциал и его внутренние 
различия. Ограниченность земельных ресурсов. 
Население. Численность и воспроизводство населения: различия по отдельным странам. 
Количество, качество и география трудовых ресурсов. Контрасты в размещении населения: 
концентрация его в приморских районах, долинах и дельтах рек. Различия в уровне урбанизации. 
Крупнейшие города и городские агломерации. Пестрота этнического состава, важнейшие народы, 
их роль в формировании наций. Роль этнических китайцев в политике и экономике. Основные 
религии - буддизм, мусульманство. Культурное наследие и культурное своеобразие субрегиона. 
Хозяйство. Различия в уровне и характере социально-экономического развития стран субрегиона. 
Ускоренный процесс трансформации хозяйства как результат реализации 
экспортоориентированной модели развития. Новые индустриальные страны разных «волн». 
Развитие «верхних этажей» производства на базе переработки местного сырья. Рост новых и 
новейших производств (электроника, производство средств связи и др.). Позиции иностранного 
капитала. Новые финансовые центры - Сингапур, Малайзия, Бруней. Развитие туризма. Развитие 
интеграционных процессов в рамках АСЕАН. Усиление производственных связей с Японией. 
Территориальная структура хозяйства. Природный фактор и его определяющая роль в размещении 
населения и хозяйства. Высокий уровень освоения приморских районов, долин и дельт рек. 
Южная Азия 
Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение . Понятие субрегиона 
Южной Азии, площадь, население. Особенности экономико-географического положения на 
торговом пути из Европы в Тихий океан и в окружении развивающихся стран, расположенных по 
берегам Индийского океана. 
Природные условия и ресурсы. Хозяйственная оценка природнo-ресурсного потенциала. 
Особенности геологического строения и широкий набор минеральных ресурсов. Благоприятные 
территориальные сочетания большинства месторождений полезных ископаемых, важнейшие 
районы их залегания. 
Историко географические особенности развития. Соперничество европейских государства в 
борьбе за Южную Азию; роль английской Ост-Индийской компании в колонизации субрегиона. 
Создание Британской Индии и превращение ее в поставщика сырья для метрополии. Начало 
распада колониальной империи, формирование политической карты Южной Азии после Второй 
мировой войны. Различия в формах государственного устройства стран субрегиона. 
Население. Неравномерное распределение населения по странам субрегиона при общей высокой 
заселенности его территории. Удельный вес Индии и Пакистана в населении стран Южной Азии. 
Определяющее значение естественного прироста в пополнении населения всех стран. Тип 
воспроизводства, наметившаяся тенденция к снижению рождаемости и смертности. Проблемы 
трудоустройства и продовольственного снабжения населения. Многонациональность и 
поликонфессиональность как характерные черты населения Южной Азии. Ведущие религии, их 
значение в жизни народов. Обострение национальных и религиозных противоречий, их причины и 
последствия. 
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Хозяйство. Условия развития хозяйства после достижения независимости. Трансформация 
отраслевой структуры хозяйства под воздействием индустриализации. Малоземелье, 
многоукладность и сохранение пережитков прошлого как причины, тормозящие развитие 
сельскохозяйственного производства. Пути интенсификации сельского хозяйства; «зеленая  
революция». Наметившиеся сдвиги в отраслевой структуре сельского хозяйства. Важные районы 
выращивания продовольственных и экспортных культур. 
Территориальная структура хозяйства. Зависимость территориального рисунка расселения и 
размещения хозяйства от природных условий и исторических особенностей развития. 
Индия 
Общие сведения. Политике- и экономико-географическое положение. Индия - одна из 
крупнейших по площади, вторая по численности населения страна мира. Особенности политико- и 
экономико-географического положения; нерешенность территориальных споров с соседями. 
Характер сухопутных и морских границ, особое значение последних в экономической жизни 
страны. Государственный строй Индии. 
Природные условия и ресурсы. Состав и размещение минеральных ресурсов. Климатические 
особенности. Обеспеченность влагой различных природных районов, задачи создания единой 
водной системы и комплексного использования рек. Влияние антропогенного фактора на 
природные ландшафты. Значительное истощение лесных ресурсов. Разносторонние природно-
рекреационные ресурсы. Актуальность организации рационального природпользования. 
Население. Изменение демографической ситуации за годы независимости. Снижение рождаемости 
и уменьшение естественного прироста в результате урбанизации и государственной политики 
планирования семьи. Трудности демографической политики. Этническая и конфессиональная 
пестрота населения. Характер размещения этнических групп, его отражение в административно-
территориальном делении. Влияние национальной розни на экономическую и политическую 
жизнь страны. Высокие темпы урбанизации, формирование крупных городских агломерацией. 
Хозяйство. Развитие хозяйства в условиях многоукладности и сохранения пережитков 
колониальной экономики. Активное участие государства в хозяйственном строительстве и 
регулировании экономики. Усилившаяся деятельность национальных монополий. Техническая 
отсталость сельского хозяйства. 
Территориальная структура. Исторически обусловленное сосредоточение большей части 
населения на Индо-Гангской низменности . « Коридоры роста »: Дели - Калькутта (Колката) - 
Мад¬рас (Ченнаи) - Бомбей (Мумбай) - Дели. Экономические районы: Северо-Восточный, 
Северный Центральный, Восточный Центральный, Северо-Западный, Западный и Южный. 
Юго-Западная Азия 
Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав, размеры территории 
и численность населения. Историко-географические этапы политического и социально-
экономического развития. Современная политическая ситуация и новейшие изменения на 
политической карте субрегиона. Положение субрегиона на стыке Европы, Азии и Африки - 
важнейшая черта экономико-географического положения Юго-Западной Азии. Региональные 
конфликты в субрегионе. 
Природные условия и ресурсы. Хозяйственная оценка природ-но-ресурсного потенциала. 
Крупнейшие в мире запасы нефти и газа, другие виды полезных ископаемых. Значительные 
различия в размещении агроклиматических ресурсов. Преобладание аридных территорий и 
проблема водных ресурсов. 
Население. Значительные различия в численности населения отдельных стран субрегиона. 
Демографическая ситуация и проблемы трудовых ресурсов. Юго-Западная Азия - родина мировых 
религий. Кочевой и оседлый образы жизни. Важные направления внутри- и межрегиональных 
миграций. Страны Персидского залива - новый центр притяжения рабочей силы, один из главных 
мировых рынков рабочей силы. 
Хозяйство. Основные черты трансформации хозяйства стран субрегиона: переход от 
традиционных форм к нефтяной специализации; нефть - двигатель индустриализации. 
Формирование нефтеэнергохимического энергопроизводственного цикла, сопутствующих и 
обслуживающих производств. Развитие энергоемких отраслей. Превращение стран Персидского 
залива в международный финансовый центр; вывоз капитала. Развитие туризма. 
Территориальная структура хозяйства. Изменение традиционной территориальной структуры 
хозяйства. Региональная политика развития промышленных зон на базе комплексного 
использования нефтегазового сырья в странах Персидского залива. 
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4. Экономическая   и   социальная   география Африки 
Географическое положение. Политико- и экономико-географическое положение. Площадь и 
размеры территории; численность населения. Важные этапы политического и экономического 
развития континента, колониальный раздел Африки и его социально-экономические последствия. 
Политическая карта. Политическая карта Африки в начале и конце XX в. Крушение колониальной 
системы во второй половине XX в. Африка - континент конфликтов. Группировка африканских 
стран по формам государственного устройства и административно-территориального деления. 
Основные черты экономико-географического положения. Значение соседства со странами Южной 
Европы и Юго-Западной Азии. Выход к двум океанам; важность Суэцкого канала. Негативное 
влияние внутриматерикового положения ряда государств на их социально-экономическое 
развитие. 
Природные условия и ресурсы. Величина и структура природ-но-ресурсного потенциала Африки. 
Основные черты размещения минеральных ресурсов. Агроклиматический потенциал. 
Дифференциация стран региона по величине и структуре их природно-ресурсного потенциала. 
Широкое использование природных ресурсов - важнейшее направление африканского 
природопользования . 
Население. Африка - второй по численности населения континент мира. Самые высокие в мире 
темпы естественного прироста населения; его негативные социально-экономические последствия. 
Возрастающее демографическое давление на территорию. Необходимость проведения 
демографической политики; трудности в ее реализации. Возрастно-половая структура населения. 
Проблема безработицы. Сложность расового и этнического состава населения: причины и 
следствия. Процесс формирования наций и сопровождающие его проблемы (этнические 
противоречия, трайбализм). Распространение основных языков и религий. Самый низкий в мире 
уровень и самые высокие темпы урбанизации. Иерархия и типы городов, жизнь в африканском 
городе. Дирижирующая роль столиц, крупнейших городов и городских агломераций. Ложная 
урбанизация в Африке и связанные с нею социально-экономические проблемы. Особенности 
сельского расселения. Направления миграций населения. Социальные проблемы Африки. 
Хозяйство. Незначительные масштабы и низкий общий уровень развития экономики, Африка - 
периферия мирового хозяйства. Многоукладность экономики: традиционные и современные 
способы производства. Сельское хозяйство - основная сфера занятости населения Африки. Низкий 
уровень сельскохозяйственного производства, география голода. Африка в системе 
международного географического разделения труда. Сохраняющаяся монокультурная 
специализация многих стран. Усиление африканской интеграции. Африканский Союз. Изменение 
территориальной структуры хозяйства государств Африки. Региональная политика: создание 
«полюсов роста», перенос столиц в глубинные районы (Кот-д' Ивуар, Нигерия, Танзания). 
Субрегионы: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. 
Египет 
Общие сведения. Египет - вторая по численности населения страна Африки, государство 
древнейшей афро-арабской культуры. Особенности экономико-географического положения: 
выход к Средиземному и Красному морям, мировое значение Суэцкого канала. Геополитическое 
положение страны. Государственное устройство. 
Породные условия и ресурсы. Общая оценка природно-ресурсного потенциала Египта. 
Преобладание минеральных ресурсов. Крупнейшие месторождения нефти, газа, рудного и горно-
химического сырья. Особенности и значение агроклиматического потенциала. Особая роль Нила. 
Природные предпосылки для развития отдыха и туризма. 
Население. Значительный людской потенциал и высокий естественный прирост населения. 
Трудовые ресурсы: количественный и качественный состав. Однородность национального и 
религиозного состава; роль исламского фактора в жизни Египта. Специфика расселения, его 
крайняя неравномерность. Высокий уровень урбанизации. Агломерация Каира. Сельское 
расселение (долинный и оазисный типы). 
Хозяйство. Создание базовых отраслей экономики, ускоренное развитие легкой и пищевой 
промышленностей, Интенсивное поливное земледелие. Значение ирригации и расширение 
районов орошаемого земледелия. Главные экспортные культуры. Особенности 
непроизводственной сферы: сочетание традиционного и современного секторов. Туристический 
бум и его последствия. 
Нигерия 
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Общие сведения. Нигерия - самое крупное по численности населения государство Африки. 
Федеративное устройство страны. Особенности экономико-географического положения: выход к 
Гвинейскому заливу, межгосударственное значение реки Нигер, наличие обширных глубинных 
территорий 
Природные  и ресурсы. Значительная величина и разнообразие природно-ресурсного потенциала, 
территориальные сочетания природных ресурсов. Крупнейшие в Тропической Африке запасы 
нефти и газа, ресурсы железных руд, угля, олова и других полезных ископаемых. Разнообразие 
агроклиматических условий и почв. Лесные и водные ресурсы. 
Население. Высокие темпы естественного прироста населения. Сложность этнического, языкового 
и религиозного состава. Процессы этнической консолидации и интеграции; межэтнические 
противоречия. Проблема сепаратизма. 
Хозяйство. Изменение аграрно-сырьевой структуры хозяйства на минерально-сырьевую при 
ускоренном развитии промышленного производства. Промышленность как ведущая отрасль 
экономики. Региональная политика. Перенос столицы из Лагоса в Абуджу. 
ЮАР 
Общие сведения. Размеры территории и населения. ЮАР -единственное промышленно развитое 
государство в Африке. Политическое и экономическое развитие ЮАР во второй половине XX в., 
устранение политики апартеида. Форма правления и административно-территориальное 
устройство. 
Природные условия и природные ресурсы. Важнейшая роль минеральных ресурсов. Проблемы 
природопользования. 
Население. ЮАР как переселенческая страна. История формирования ее населения, особенности 
его размещения. Значительные различия в демографических и социально-экономических 
показателях отдельных расовых групп населения. 
Хозяйство. Сочетание черт промышленно развитой и развивающейся страны. Широкое развитие 
горнодобывающих отраслей. Промышленный район Витватерсранд, его доминирующая роль в 
территориальной структуре хозяйства ЮАР. Развитие крупных портово-промышленных центров 
на побережье (Кейптаун, Порт-Элизабет, Дурбан и др.). 
5.Экономическая   и   социальная   география Северной  Америки 
Общая характеристика. Североамериканский регион; географические, культурные, социальные, 
этнические и политико-экономические основания его выделения. НАФТА - важнейшая 
интеграционная группировка в регионе. 
Соединенные Штаты Америки 
Географическое положение. Политико- и экономико-географическое положение. США - самая 
развитая страна мира. Состав и размеры территории, численность населения. Наличие двух 
океанских фронтов как благоприятный фактор развития на всех исторических этапах. 
Политическая география. Государственное устройство, административно-территориальное 
деление. 
Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий и ресурсов - хорошая 
естественная база для развития многотраслевого хозяйства. Обширный земельный фонд, 
особенности его структуры по природным районам. Богатые рекреационные ресурсы. 
Историко-географические особенности развития. Создание первых европейских колоний на 
берегах Северной Америки. Изначальные различия в характере освоения земель, типах 
расселения, специализации хозяйства между северными и южными колониями. Выход США на 
передовые позиции мировой экономики; захват первых колоний, участие в переделе мира. 
Население. Связь формирования американской нации с обширной, разнообразной в национальном 
отношении европейской иммиграцией. Изменения в иммиграционной политике США в XX в. 
Основные расово-этнические группы современного населения (белые американцы, афро-
американцы, испаноговорящее и азиатско-тихоокеанское население). Положение индейцев. 
Уменьшение доли белого населения, связанные с этим социальные, этнические и культурные 
проблемы. Демографическая ситуация, ее географические и этнические особенности. Внутренние 
миграции населения, их преобладающие направления. США - страна городов и городского образа 
жизни. Субурбанизация и ее последствия. Хозяйство. Ведущее положение США в мировом 
хозяйстве и в международном географическом разделении труда. Характер использования 
природно-ресурсного потенциала, усиливающаяся зависимость от импорта сырья. Особая роль 
новых и новейших отраслей машиностроения (электронной, аэрокосмической) и некоторых 
традиционных (автомобильной, сельскохозяйственной техники). Новые формы организации 
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научной работы в области промышленности - научно-исследовательские парки (« силиконовые 
ландшафты») и их влияние на территориальную структуру хозяйства. Изменение аграрных 
отношений, современный агропромышленный бизнес. Сельскохозяйственные районы (пояса) 
США. Соотношение разных видов транспорта во внутренних и внешних перевозках. Высокий 
уровень развития нематериальной сферы; ее состав и особенности территориальной организации. 
География туризма и рекреации. Система национальных парков и заповедных территорий. 
Территориальная структура хозяйства. Образование в прибрежных территориях опорных базовых 
зон в форме линейно вытянутых мегалополисов: Приатлантического (Босваш), Приозерного 
(Чипиттс), Тихоокеанского (Сансан). Экономические районы. Северо-Восток - историческое ядро 
государства, основные «ворота» иммиграции и внешнеторговой деятельности. Средний Запад - 
промышленный ареал в Приозерье. Бывший рабовладельческий и плантационный Юг. Запад - 
самый молодой по времени освоения район США. 
Канада 
Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав и размеры ее 
территории, численность населения. Значение выхода к трем океанам. Канада - федеративное 
государство. 
Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий и ресурсов Канады, оценка ее 
природно-ресурсного потенциала. Природные предпосылки для развития промышленности, 
сельского хозяйства и транспорта. Недостаточная освоенность природных ресурсов из-за их малой 
доступности. Проблемы освоения канадского севера. 
Население. Этнический состав населения как отражение истории его формирования. Комплекс 
национальных проблем как следствие пестроты национального состава. Проблема франкоканадцев 
- ключевая политическая, социальная и культурная проблема страны. 
Хозяйство. Место Канады в мировой экономике и в международном географическом разделении 
труда. Влияние американского капитала на хозяйство Канады. Высокая доля сырьевых отраслей в 
экономике. 
Территориальная структура хозяйства. Особенности формирования территориальной структуры 
хозяйства Канады. Высокая степень территориальной концентрации промышленности страны в 
зоне «промышленного ядра», ее тяготение к границе с США. Роль транспорта в формировании 
территориальной структуры. Внутренние различия: Центральный и Атлантический районы, 
Степные провинции, Дальний Запад, Север. 
6. Экономическая   и   социальная   география Латинской  Америки 
Географическое положение. Политико- и экономико-географическое положение. Состав региона, 
его площадь и население. Географические, культурные, исторические, социально-экономические и 
политические основания выделения латиноамериканского региона. Латиноамериканский 
культурный мир, его черты. 
Политическая карта. Исторические особенности формирования политической карты. Главные 
черты экономико- и политико-географического положения. Значение соседства с США. Формы 
правления и административно-территориального устроила стран региона. Место 
латиноамериканского региона в пол кой и экономической жизни современного мира. 
Обладание европейских и смешанных групп. Бразильская культура как результат особенностей 
исторического развития, доминирования португальского языка и католицизма. Демографическая 
ситуация. Неравномерность размещения. Приморский тип расселения. Перенос столицы вглубь 
страны - часть государственной программы освоения новых районов. Особенности развития 
урбанизации; резкое доминирование крупнейших городов. 
Хозяйство. Хозяйство Бразилии как латиноамериканской страны: общие и специфические черты. 
Диверсификация промышленного производства и его рост за счет иностранных инвестиций. 
Проблема внешнего долга. Современная структура бразильской экономики, соотношение 
производственной и непроизводственной сфер, быстрый рост сферы услуг. 
Территориальная структура хозяйства. Главные черты территориальной структуры хозяйства. 
Крайняя неравномерность размещения производительных сил; ориентация на приморскую зону. 
Экономические районы: Северо-Восток, Юго-Восток, Юг, Центро-Запад, Север (Амазония). 

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

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
1.  

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. 1.Теоретические подходы к 
регионализации мира 

Подготовка к собеседованию 

2. 2. Экономическая и   
социальная география 
зарубежной Европы 
 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работе 
Подготовка к тестированию 
Подготовка к коллоквиуму. 
Решение кейс-задач. 

3 3.Экономическая и   
социальная география 
зарубежной  Азии 
 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к тестированию. 
Решение кейс-задач. 

4 4.Экономическая и   
социальная география Африки 
 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче плабораторной работы 
Подготовка к тестированию 
Решение кейс-задач. 

5 5. Экономическая и 
социальная география 
Северной Америки 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы 
Подготовка к тестированию 
Подготовка к коллоквиуму. 

6 6. Экономическая и 
социальная география 
Латинской Америки 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы 
Подготовка к контрольной работе 
Решение кейс-задач. 



18 
 

 7. Экономическая и 
социальная география 
Австралии и Океании 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к тестированию 

 
6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 
Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ 
 

Лабораторные  работы 
 
Лабораторная работа №1.  
Тема: Формирование современной политической карты мира. 
 1. На контурную карту мира нанести бывшие колонии, добившиеся 
государственной независимости: 
а) до середины 50-х годов: Ливия, Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Пакистан 
Индия, Бутан, Бангладеш, Бирма, Индонезия.б) с середины 50-60-е годы: Гайана, 
Марокко, Алжир, Тунис, Мавритания, Мали, Нигер, Чад, Судан, Гвинея, Сенегал, Гамбия, 
Кот-д'Ивур, Буркина-Фасо, Болгария, Бенин, Камерун, Габон, Конго, Заир, Уганда, 
Луанда, Бурунди, Малави, Заир, Замбия, Кения, Танзания, Сомали,  Ботствана, НДРМ, 
Мадагаскар, Малайзия, Барбадос, Тринидад и Тобаго, Мальдивы, Маврикий. 
в) в 70-е годы: Суринам, Западная Сахара, Гвинея-Бисау, Ангола, Мозамбик, Папуа-Новая 
Гвинея, Багамские о-ва, Доминика, Сент-Винент и Гренадины, Кабо-Верде, Сан-Томе и 
Принсипи, Сейшельские о-ва, Коморские о-ва.,  Соломоновы о-ва, 
Оман. г) в 80-е 90-е годы : Зимбабве, Намибия, Антигуа и Барбуда, Бруней.  
 2. На контурную карту мира нанести территории находящиеся в колониальной 
зависимости: Гвиана, Бермудские о-ва, Пуэрто-Рико, Гваделупа, Мартиника, Гибралтар, 
Марианские о-ва, Каролинские ос- трова. Практические навыки: составление 
тематических карт.  
 
Лабораторная работа №2.  
Тема: Общая характеристика стран Зарубежной Европы 
 Содержание работы: 
 1. Составить современную политическую карту Европы. Разной окраской показать 
основные типы стран (развитые и развивающиеся). Значками обозначить "форму 
государственного правления (абсолютная монархия, конституционная монархия, 
республика.). На основании данных таблицы на контурную карту нанести основные 
характеристики развитых стран Европы.       
 2 .На основании анализа карт географического атласа дать характеристику главных 
особенностей ЭГП, природных ресурсов, населения и хозяйства Северной, Западной, 
Южной и Восточной Европы. 
 3.Используя карты географического атласа, дать сравнительную характеристику 
двух стран Зарубежной Европы (по выбору) по следующему плану: 

а)0собенности ЭГП,                      

б)Крупные города и промышленные центры, 
в)Уровень развития хозяйства (черная и цветная металлургия, машиностроение, 

нефтеперерабатывающая, химическая и текстильная промышленность). 
г)Уровень развития транспортной инфраструктуры. 

                 д)Наличие старопромышленных, депрессивных или плохо освоенных районов 
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Лабораторная работа №3.  
Семинар по теме: Общая характеристика Зарубежной Европы 
 План: 
1.формирование этнокультурных общностей Европы. 
2. Этнический и национальный состав населения Европы. Религии  и верования 
зарубежной Европы. 
3. Демографический обзор населения зарубежной Европы 
4. Размещение населения Европы  
5. Промышленность Европы  
6. Общая характеристика с/х Европы 
7. Интеграционные процессы в Заподной Европе 
 
Лабораторная работа №4.  
Тема: Районирование США. 
1. Ha контурную карту нанести важнейшие промышленные центры и районы 
производства с/х продукции США. 
2. Сравнить районирование   США разных авторов 
3.Возможны ли другие сетки районирования США? По каким признакам? 
4. Для социального районирования территории страны иногда используют 
"плавающие признаки" (плавающие признаки - признаки важность которых для 
районирования оказывается далеко не повсеместной т.е. для одно части страны 
решающую роль играет одна группа признаков, для другой – друг 
Определить для каких границ на территории США характерны следующие 
признаки: -соотношение сторонников республиканской и демократической партии 
в голосованиях на президентских выборах ; 

- доля черных в населении; 
- доля возрастной группы 65 лет и старше; 
- особо высокий уровень доходов от туризма; 

- сильное отставание созданного в районе дохода от потраченного в нем. 
 
Лабораторная работа №5.  
Тема: Общая характеристика субрегионов Азии. 
1 .На контурную карту мира нанести границы Субрегионов Азии, юго-западной Азии 

(Афганистан, Иран; Турция, Сирия, Ливан, Иордания. Ирак, Саудовская Аравия, 

Йеменская Арабская республика, Оман, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Израиль); 

Кипр), Южной Азии (Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Бутан, Шри-Ланка, 

Мальдивская республика),Юго-восточиой Азии (Вьетнам, Таиланд, Бирма. Малайзия, 

Сингапур, Бруней, Индонезия, Восточный Тимор, Филиппины); 

Восточной и Центральной Азии (Монголия. Китай, Сянган, Аомынь, Южная Корея, 
КНДР, Япония); 
2. Охарактеризовать ЭГ каждого из субрегионов Зарубежной Азии. 
3. Дать характеристику агроклиматических условий. Какие факторы и где определили 

наиболее благоприятнее условия для развития с/х. 

4. На контурной карте указать страны, в которых   исповедуется мировые/ христианство, 

буддизм, ислам / и национальные / индуизм, конфуцианство, синтоизм, иудаизм/ религии. 

5.Выделить страны новой индустриализации и определить факторы способствующие их 
развитию.  
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Лабораторная работа № 6 
Тема: Экономико-географическая характеристика Юго-Западной Азии и Южной Азии. 
1. На основании анализа карт атласа дать хозяйственную оценку климатическим условиям 
Юго-Западной Азии. 
2. На контурную карту условными обозначениями нанести показатели развития отраслей 
хозяйства определяющих специализацию каждой из стран Юго-Западной 
Азии.                                     
3. По каким причинам Юго-Западная Азия подвержена частым региональным и 
локальным военным конфликтам. Как эти конфликты связаны с религиозной ситуацией и 
с политикой стран представляющих "умеренное" ядро ОПЕК. 
4. Определить с/х специализацию стран региона. Какие отрасли с/хиграют 
экспортную роль. 
5. Дать характеристику природных условий Южной Азии. Определить какие из стран 
региона и почему а наибольшей степени подвергнуты с/х освоению. 
6. Определить места наибольшей концентрации населения в Южной Азии, какими 
причинами обусловлена повышенная плотность населения. 
7. Определить отрасли хозяйственной специализации Южной Азии. Какие 
нетрадиционные способы получения дохода используются государствами Южной Азии. 
8. Дать характеристику региональной транспортной системы Южной Азии. Какие виды 
транспорта на ваш взгляд преобладают в грузообороте и пассажирообороте. 
 
Лабораторная работа № 7 
Тема: Экономико-географическая характеристика Африки. 
1 .Определить на основании анализа климатических карт влияния природных условии на 
развитие хозяйства субрегионов Африки: Северной (Египет, Судан, Ливия. Тунис, Алжир. 
Марокко, Западная Сахара, Мавритания),  Западной (Сенегал. Мали, Нигер, Нигерия, 
Бенин, Того, Гана, Буркино-Фасо, Кот д'Ивуар, Либерия- Сьерра-Леоне, Гвинея, Гвинея-
Бисау Гамбия), Центральной (Чад, ЦАР, Камерун, экваториальная Гвинея, Габон, Конго, 
Заир, Ангола). Восточной (Эфиопия, Сомали. Кения, Уганда, Руанда. Бурун. Танзания. 
Малави, Замбия). Южной Африки, Мозамбик, Зимбабве. Ботсвана, Намибия. Лесото. 
ЮАР, Мадагаскар). 
2.Определить уровень различия  хозяйства  и  отрасли  специализации промышленности 
субрегионов Африки. Почему Северная Африка является наиболее, развитым Б 

экономическом плаке регионом ?                   
 3. Дать характеристику транспортной сети Африки. Определить какие виды транспорта 
являются ведущими в различных субрегионах контингента 
4. На контурную карту Африки нанести границы 5 субрегионов Африки. 
Отметить на карте крупнейшие месторождения полезных ископаемых 
 
Лабораторная работа № 8 
Тема: Районирование Бразилии. 
1.По географическим, историческим и экономический особенностям Бразилия делится на 
пять районов: 
 1 Юго-Восток (штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс, Эспириту-
Санту); 
 2 Северо-Восток; 
 3 Нейтрально-Западный район; 
 4 .Юг; 
 5 Север (Амазония). 
2. Дать экономико-географическую характеристику каждого из районов Бразилии по 
плану: 
  I Климатические условия района н их влияние на развитие хозяйства  
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 2.Природные ресурсы района, роль природных ресурсов в насыщение внутреннего 
рынка; 
 3 Уровень развития промышленности района. 
 4 С/х района, 
3. Главные промышленные узлы и центры района. Их специализация. 
4.Ha основе анализа климатических карт атласа выполнить оценку природных условий 
Бразилии для с/х 
2-Определить важнейшие с/х культуры и их размещение, основные районы скотоводства. 
3.Определить роль с/х в    выполнении энергетической программы Бразилии. 
4-выполнить картосхему, "География сельского хозяйства, на которую, кроме ареалов с/х   
культур, нанести города, в которых перерабатывается продукция.  
 
Лабораторная работа № 9 
Тема: Экономико-географическая характеристика Австралии и Океании  
1. Дать экономико-географическую характеристику Австралии и Океании по плану  
 I Климатические условия их влияние на развитие хозяйства  
 2.Природные ресурсы, роль природных ресурсов в насыщение внутреннего рынка; 
 3Уровень развития промышленности. 
 4 С/х  
            5. Главные промышленные узлы и центры. Их специализация. 
 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 
Примерные темы для выполнения контрольных работ 

1. Современная политическая карта Европы. 
2. Географическая ориентация новейших отраслей промышленности США. 
3. Экологические проблемы урбанизированных зон (на примере одной из стран). 
4. Особенности социально-экономического развития малых стран Европы. 
5. Структура расселения населения в высокоразвитых странах Зарубежной Азии на 
примере одной из стран. 
6. Территориальная структура хозяйства стран новой индустриализации на примере 
одной из стран. 
7. Географическая характеристика технополисов Японии. 
8. Территориальная структура хозяйства Бразилии. 
9. Место стран Юго-Восточной Азии в международном географическом разделении 
труда. 
 

Типовые тестовые задания для текущего контроля 
 

Тема: Зарубежная Европа и Северная Америка 
 

1. Какая страна не входит в состав субрегиона Центрально-Восточной Европы? 
   А- Ирландия                    C- Венгрия 
   Б- Польша                        Д-Чехия 
2. Какой вид полезных ископаемых делает Польшу ведущим экспортером Европы?                                                   
А-железная руда       С-полиметалические руды 
 Б-каменный уголь    Д-нефть 
3. Какой город не входит в состав «промышленного треугольника», находящегося на севере 
Италии? 
  А-Милан                            С-Рим 
  Б-Турин                             Д-Генуя 
4. В каком году был подписан договор о создании ЕС? 
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  А-1983                               С-1957 
  Б-1964                                Д-1975 
5. Крупнейшей агломерацией США является? 
   А- Чикаго                          С-Нью-Йорк 
   Б- Сан-Франциско            Д-Лос-Анджелес 
6. Какая страна Скандинавского полуострова имеет более выгодное ЭГ положение? 
  А-Финляндия                     С-Норвегия 
  Б-Швеция 
7. Какая страна Северной Америки занимает 1 место в мире по объему ВВП и промышленного 
производства? 
  А-США 
  Б-Канада 
8. Определите тип климата Великобритании. 
  А-умеренно-континентальный     С-субтропический 
  Б-умеренно-океанический            Д-средиземноморский 
9. Где находится Штаб-квартира НАТО? 
  А-Бельгия (Брюссель)                   С-Франция(Лондон) 
  Б-Италия(Рим)                              Д-Польша(Варшава) 
10. Какая сфера дает более 50% в структуре ВВП Канады? 
  А- сфера услуг                             С- сельское хозяйство 
  Б- рыболовство 
11.Какая горная система огибает Италию с севера? 
  А-Апенины                                  С-Ардены 
  Б-Альпы                                       Д-Пиринеи 
 12.Ведущая отрасль промышленности США? 
  А-Химическая                             С-Легкая 
  Б-Машиностроение                    Д-Металлургия 
13.Сколько стран входит в состав постоянных членов ЕС в настоящее время? 
   А-22                                             С-15 
   Б-13                                              Д-27 
14.Сколько штатов и Федеральных округов входит в состав США? 
   А-50                                             С-49 
   Б-53                                             Д-51 
15.Какая отрасль обрабатывающей промышленности является ведущей в Канаде? 
   А - текстильная                            С-пищевая 
   Б-судостроение                           Д-деревообрабатывающая 
16.Основные положения принятые в рамках ЕС способствовали? 
  А-образованию единого              С-укреплению позиций крупных 
      внутреннего рынка                     монополий  
  Б-углублению внутрирегио-      Д-все выше перечисленное 
      нального разделения  
     труда 
17.Крупнейшим мировым экспортером является? 
  А-Япония                                      С-США 
  Б-Канада                                          Д-Австралия 
18.На территории Италии исторически сложилось три района. Укажите лишний из 
перечисленных. 
  А-Юг                                                С-Запад 
  Б-Центр                                            Д-Север 
19.Назовите третью страну Европы после России и Украины по площади? 
   А-Великобритания                       С-Польша 
   Б-Франция                                     Д-Германия 
20.Какая страна Ц-В Европы обладает 9/10 запасами каменного угля? 
  А-Венгрия                                     С-Польша 
  Б-Болгария                                    Д-Чехия 
21.О какой стране говорят, что она является сырьевым придатком США? 
  А-Австралия                                   С-Канада 
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  Б-Бразилия                                      Д-Мексика 
22.На какой вид транспорта в Великобритании приходится 9/10  грузооборота? 
  А-морской                                   С-автотранспорт 
  Б-авиатранспорт                          Д-железнодорожный  
23.Какой вид транспорта доминирует во внутренних перевозках грузов и пассажиров Италии? 
    А-внутренний водный                                  Б-железнодорожный 
   Б-автомобильный                                          Д-авиационный 
24.Какие две провинции сосредотачивают более 61% всего населения Канады? 
   А-Манитоба  и Сент-Джонс                         С-Онтарио и Квебек 
   Б-Юкон и Альберта                                      Д-Манитоба и Галифакс 
25.Какой регион мира является одним из самых густонаселенных и в то же время занимает 
последнее место по темпам роста населения? 
    А-Зарубежная Азия                                      С-Зарубежная Европа 
   Б-Латинская Америка                                  Д-Ц.-В. Европа 
26.Крупнейшей промышленной корпорацией США является? 
     А-«Боинг»                                                    С-«Дженерал моторс» 
     Б-«Форд мотор»                                          Д-«Крайслер» 
27.Какая страна Скандинавского полуострова не входит официально состав ЕС? 
    А-Швеция                                                     С-Финляндия 
    Б-Норвегия 
28.В состав какой страны входит остров Корсика? 
     А-Франция                                                     С-Испания 
     Б-Италия                                                        Д-Греция 
 

Тема: Регионы мира: Южная Америка и Африка 
1. Как называется южный мыс Африки 

1. Альмади 
2. Эль-Абьяд 
3. Игольный 
4. Рас-Хафун 

2. К какой группе стран относится Эквадор 
1. Андские страны 
2. Мезоамерика 
3. Лаплатские страны 

3. Сколько районов по физико-географическим и социально-экономическим 
характеристикам выделяют на территории Африки 

1. 3 
2. 5 
3. 4 
4. 6 

4. В какой стране Южной Америки собирают дикорастущий каучук 
1. Уругвай 
2. Парагвай 
3. Венесуэла 
4. Бразилия 

a. Крупнейший город Африки по численности населения 
1. Каир 
2. Александрия 
3. Касабланка 
4. Алжир 

6.Выберите набор экспортных культур Бразилии 
 1. Кофе, пшеница, соя, бобы 
 2. Бананы, кукуруза, хлопок, бобы 
 3. пшеница, ячмень, кукуруза, сизаль 
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4. Кофе, какао, апельсины, сахарный тростник 
 7. Где сконцентрированы НПЗ Африканских стран 
1. Западная Африка 
2. Северная Африка 
3. Южная Африка 
4. Восточная Африка 
 8. Какой район Бразилии является наиболее развитым 
1. Юго-Восточный 
2. Юг 
3. Север 
 4. Центро-запад 
 9. Представители какой расы формируют основное ядро населения Африки 
1. Европеоиды 
2. Монголоиды 
3. Негроиды 
4. Негро-австралоиды 
 10. Какая страна Южной Америки специализируется на добыче меди и железа, а 
также садоводстве и виноградарстве 
1. Чили 
2. Бразилия 
3. Перу 
4. Колумбия 
 11. Как называется этническая группа, образованная от смешения представителей 
европеоидной расы и лиц индейского происхождения 
1. Мулаты 
2. Креолы 
3. Метисы 
4. Самбо 
 12. Назовите страны-лидеры в области машиностроения 
1. Камерун. Нигерия 
2. Марокко, Египет 
3. Тунис, Гана 

      4. ЮАР, Египет 
 13. Укажите группу стран, обладающих значительными запасами топливных 
ресурсов (нефть, газ, уголь) 
1. Алжир, Ливия, Египет, ЮАР 
2. Мозамбик, Мадагаскар, Гвинея 
3. ЮАР, Намиб, Бенин, Алжир 
4. Кения, Ливия, Египет, Уганда 
 14. В какой стране Южной Америки основная часть населения сосредоточена в 
горных районах выше 1000м. над уровнем моря 
1. Мексика 
2. Бразилия 
3. Боливия 
4. Перу 
 15. Сколько примерно % добываемого сырья экспортируется странами Африки 
1. 20%-30% 
2. 50%-60% 
3. 70%-80% 
4. 90-100% 
 16. В Боливии находится ……………. пояс 
1. Медный 
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2. Оловянный 
3. Железный 
4. Угольный 
 17. Столицей Бразилии в настоящее время является 
1. Бразилиа 
2. Сан-Пауло 
3. Рио-де-Жанейро 
4.Салвадор 
 18. Какие страны Южной Америки не имеют выхода к морю 
1. Уругвай и Парагвай 
2. Куба и Чили 
3. Мексика и Перу 
4. Боливия и Парагвай 
 19. Какая страна Африки характеризуется следующим набором основных ПИ: 
Железная и марганцевая руда, титан, топливные ресурсы, хромиты, платина, уран  
1. Марокко 
2. Сенегал 
3. ЮАР 
4. Тунис 
 20. В каком году около 20 государств Африки получили независимость. Он же 
назван «Годом Африки» 
1. 1890г. 
2. 1940г. 
3. 1970г. 
4. 1960г. 
 21. Какой язык является официальным более чем в половине стран Южной 
Америки 
1. испанский 
2. португальский 
3. английский 
4. французский 
 22. Чему равен естественный прирос Африки 
1. 1% 
2. 2% 
3. 3% 
4. 4% 
 23. Какая страна Южной Америки специализируется на добыче нефти и 
выращивании и экспорте  кофе 
1. Чили 
2. Бразилия 
3. Перу 
4. Колумбия 
 24. какой район Африки является наиболее развитым в экономическом отношении 
1. Северная Африка 
2. Восточная Африка 
3. Западная Африка 
4. Южная Африка 
 

Типовые вопросы для собеседования 
Модуль 1. 
Раздел 1. 
1. Иерархия районирования. 
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2. Регионообразующие страны. 
3. Разные подходы регионализации 
Раздел 2. 
1. Комплексная эконом-географическая характеристика положения Зарубежной Европы. 
2. Природные условия и ресурсный потенциал  стран Зарубежной Европы. 
3. Демографическая ситуация региона 
4. Промышленность и сельское хозяйство. 
5. Транспортная сеть 
Раздел 3. 
1. Общая характеристика Североамериканского региона 
2. США. Историко-географические особенности развития 
3. Характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства и их мировое 
значение. 
4. Внешнеэкономические связи  
5. Канада. Комплексная экономико-социальная характеристика страны. 
6. Ресурсная роль Канады для США. Их взаимодействие. 
Раздел 4. 
1. Историко-географические этапы политического и социально-экономического развития 
Зарубежной Азии. 
2. Роль Азиатско-Тихоокеанского региона. 
3. Межгосударственные объединения стран Азии. 
4. Общая социально-экономическая характеристика стран Азии. 
5. Промышленность и сельское хозяйство региона. 
Модуль 2 
Раздел 5 
1. Эконом географическая характеристика региона Африка. 
2. Природно-ресурсный потенциал региона. 
3. Демографическая характеристика 
4. Структура экономики. Роль горнодобывающей промышленности в странах региона 
Раздел 6. 
 1. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал региона Латинская 
Америка 
2. Исторические особенности формирования политической карты региона. 
3. Общая социально-экономическая характеристика Бразилии. 
4. Структура хозяйства: территориальная и отраслевая. 
Раздел7. 
1. Состав региона Австралии и Океания, его современная политическая карта. 
2. Разнообразие природных ресурсов. 
3. Население региона. Особенности демографии. 
4. Территориальная структура хозяйства  

 
Типовые вопросы для проведения коллоквиума 

1. Общая характеристика стран Западной Европы. 
2. ЭГХ населения Великобритании 
3. ЭГХ населения Франции 
4. ЭГХ населения Германии 
5. Историко-географические особенности формирования территории стран 

Зарубежной Европы 
6. Основы государственно-политического устройства стран Зарубежной Европы 
7. ЭГХ промышленности стран Зарубежной Европы 
8. ЭГХ промышленности Великобритании 
9. ЭГХ промышленности Франции 
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10. ЭГХ промышленности Германии 
11. Общая характеристика малых стран Европы 
12. Проблемы развития Евросоюза 
13. ЭГХ сельского хозяйства Зарубежной Европы 
14. ЭГХ транспортного комплекса Зарубежной Европы 
15. ЭГХ с/х Великобритании 
16. ЭГХ с/х Франции 
17. ЭГХ с/х Германии 
18. Влияние мировых кризисных явлений на экономику стран Зарубежной Европы 

 

Вопросы к зачету (VIII семестр) 
1.        Комплексная оценка природно-ресурсного потенциала США. Природно-ресурсные 
районы США и их влияние на региональную специализацию. 
2. Историко-географические особенности формирования территории США. 
3. Основы государственно-политического устройства США, 
Роль конституции в политической жизни США. Федерализм в США. 
4. Особенности формирования расового и этнического состава населения США. Роль 
иммиграции в процессе создания 
современной американской нации. 
5. Характерные особенности размещения населения США, 
Изменения в размещении населения США с конца XVIII в. 
6. Географическая характеристика урбанизации в США. Американский город, его 
изменения в конце XX в. 
7. Социально-экономическая характеристика крупнейших расовых и этнических 
групп населения США, их размещение по территории страны. 
8. Общая характеристика хозяйства США. Основные отличительные черты. Роль 
США в международном разделении труда. 
9. Отраслевой состав сельского хозяйства США. Роль США на международном рынке 
сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные районы США. 
10. Характеристика структуры промышленного производства США. 
11. Характеристика отраслей международной промышленной специализации США. 
12. Роль отраслей третичного сектора хозяйства в экономике 
США. Структура сектора услуг. Особенности размещения 
его важнейших отраслей. 
13. Экономико-географическая характеристика Северо-Востока США. 
14. Экономико-географическая характеристика американского Юга или Запада (по 
выбору студента). 
15. Природно-ресурсный потенциал Канады. Его роль в международной 
экономической специализации страны. 
16. Общая характеристика хозяйства Канады. Основные черты размещения важнейших 
отраслей. Место Канады в международном разделении труда. 
17. Комплексная характеристика населения Канады. Проблема сепаратизма. 
18История формирования политической карты Латинской Америки. Современный 
политико-географический облик региона. 
19. Географическая характеристика природных ресурсов Латинской Америки. 
Характер природопользования в регионе. 
20. Население Латинской Америки: исторические и современные особенности 
демографической ситуации. 
21. Население Латинской Америки: расовый и этнический состав населения. 
22. Население Латинской Америки: особенности урбанизации в Латинской Америке. 
Латиноамериканский город. 
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23. История развития хозяйства Латинской Америки. Особенности современной 
хозяйственной системы Латинской 
Америки. Либеральные экономические реформы 1980-1990-х годов. 
24. География промышленности Латинской Америки. Роль стран Латинской Америки 
в международном разделении 
труда. 
25. География сельского хозяйства Латинской Америки. Формы ведения сельского 
хозяйства. Основные сельскохозяйственные культуры, география их размещения. 
26. Население Бразилии. Особенности размещения населения. 
Проблемы крупных городских агломераций. 
27. Экономический потенциал Бразилии. Экономические районы Бразилии. Их 
специализация и роль в хозяйстве страны. 
28. Комплексная экономико-географическая характеристика стран Мезоамерики. 
29. Комплексная экономико-географическая характеристика стран Андской группы. 
30. Комплексная экономико-географическая характеристика стран Южного Конуса. 
31. Особенности формирования современной политической 
карты Африки. Основные исторические этапы. Современное состояние. 
32. Природно-ресурсный потенциал Африки и его влияние на 
социально-экономическое развитие стран региона. 
32. Агроклиматические ресурсы Африки. Основные типы сельского хозяйства в регионе. 
Проблема рационального землепользования. 
34. Демографическая характеристика населения Африки. Особенности размещения 
населения. 
35. Место горнодобывающей промышленности в экономике 
Африки. География внешней торговли основными видами 
минерального сырья. 
36. Особенности территориальной структуры хозяйства стран 
Африки. Общая характеристика промышленности континента. 
37. Комплексная экономико- географическая характеристика стран Северной Африки. 
38. Комплексная экономико-географическая характеристика стран Тропической 
Африки. 
39. Основные закономерности размещения населения Австралии: исторические и 
природные предпосылки. Роль иммиграции в формировании этнического состава 
населения страны. 
40. Общая характеристика хозяйства Австралии. Место страны в международном  
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6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

 
№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент 
(знаниевый/ 
функциональный) 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-6 ‒ 
готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

Знает: 
принципы 
обучения, 
воспитания и 
развития с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических 
и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей. 
Умеет:  
применять в 
образовательном 
процессе 
современные 
педагогические 
технологии, 
направленные на 
развитие 
активности, 
инициативности 
и творческих 
способностей 
обучающихся 

Вопросы для 
коллоквиумов; 
вопросы для 
собеседования 
на практических 
занятиях;  
задания для 
тестирования; 
задания для 
контрольных 
работ; учебные 
задачи; вопросы 
к зачёту. 

Готов проектировать и 
реализовывать 
образовательную 
деятельность во 
взаимодействии со всеми 
участниками учебного 
процесса. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
 
7.1. Основная литература: 
Геоинформационное картографирование в экономической и социальной географии : учеб. 
пособие / А.В. Молочко, Д.П. Хворостухин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 127 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b84fe1fa20452.76177997. - Текст : электронный. - URL: 
http://znanium.com/catalog/product/1068151(дата обращения: 28.03.20) 
 
7.2. Дополнительная литература: 
1. Экономическая синергетика: Учебник / Н.А. Логинова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 128 
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005436-0 - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/263025(дата обращения: 28.03.20) 
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7.3. Интернет-ресурсы: 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 
Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 
Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 
оборудование, персональный компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 
программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., 
штатив S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная 
переносная. Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 
4 ТЗОП ‒ 1 шт.; нивелирная рейка VEGA TS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 
шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 
Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 
 

1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Экономическая и социальная география России» 

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

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

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «География туризма» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». 
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения предмета «География» на предыдущем уровне 
образования. 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в 8-9 семестре. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 
Код и наименование 

компетенции 
 (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 
части компетенции 

Компонент (знаниевый / 
функциональный) 

ПК-6 ‒ готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

 Знает: 
- особенности географического положения 
России (геополитического, 
геоэкономического, экономико-
географического, военно-стратегического и 
др.); 
- принципы территориального деления 
России; 
- особенности населения и природно-
ресурсного потенциала различных регионов 
России и стран нового зарубежья; 
- специфические черты важнейших 
межотраслевых комплексов; 
- факторы размещения предприятий 
различных отраслей хозяйства; 
- требования к факторам жизнедеятельности 
различных сельскохозяйственных культур, 
типы кормов, используемых в различных 
отраслях животноводства; 
- географические особенности развития 
различных отраслей хозяйства; особенности 
отраслевой структуры и территориальной 
организации социально- экономических 
районов России и стран нового зарубежья; 
 

  Умеет: 
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- пользоваться картами, статистическими 
данными, геоинформационными системами; 
- сопоставлять между собой основные 
демографические и социальные показатели; 
- определять уровень ресурсообеспеченности 
экономических районов России и стран 
нового зарубежья; 
- рассчитывать коэффициент специализации 
экономических районов России; 
- используя статистические данные, 
определять основные тенденции развития 
различных отраслей промышленности, 
сельского хозяйства и социальной сферы 
экономических районов России и стран 
нового зарубежья; 
- выделять дробные единицы районирования 
внутри социально-экономических районов 
России и стран нового зарубежья; 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Часов в семестре 

8 9 

Общая объёмзач. ед. 
                                                       
час 

4 2 2 
144 72 72 

Часы аудиторной работы 
(всего): 

72 36 36 

Лекции 36 18 18 
Практические занятия     
Лабораторные / практические 
занятия по подгруппам 

36 18 18 

Часы внеаудиторной 
работы, включая 
самостоятельную работу 
обучающегося 

72 36 36 

Вид промежуточной 
аттестации (зачет, диф. зачет, 
экзамен) 

Зачёт 
экзамен 

 

зачёт экзамен 

 
3. Система оценивания 
3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 
протокол №10).  
 

Виды контроля Количество баллов 
8 семестр 
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Собеседование 1-10 
Лабораторные работы 1-20 
Практические работы 1-10 
Контрольная работа 1-10 

Тестирование 1-10 
Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 
9 семестр 

Собеседование 1-10 
Лабораторные работы 1-20 
Практические работы 1-10 
Контрольная работа 1-10 

Тестирование 1-10 
Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 
 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование тем и/или разделов Объём дисциплины (модули), час. 
В

се
го

 

Виды аудиторной работы  
 (академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 

Л
ек

ц
и

и
  

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е

за
н

ят
и

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

/ 
п

ра
кт

и
че

ск
и

е 
за

н
ят

и
я 

п
о 

п
од

гр
уп

п
ам

 
1. Предмет и задачи экономической и 

социальной географии России 
4 2 - 2 - 

2. Историко-географические особенности 
формирования страны. 

8 4 - 4 - 

3 Современное географическое, 
геополитическое и геоэкономическое  
положение РФ. 

8 4 - 4 - 

4 Ресурсный потенциал, территориальные 
сочетания природных ресурсов, природные 
циклы, основные ресурсные базы. 

8 4 - 4 - 

5 География населения 8 4 - 4 - 
6 Межотраслевые комплексы. 16 8 - 8 - 
7 Регионы России. Западный (Европейский) и 

Восточный макрорегионы: состав, общие 
черты, тенденции и проблемы развития 
Характеристика экономических районов. 

16 8 - 8 - 

8 Россия в мире. 4 2 - 2 - 
9 Зачет - - - - 0,2 
10 Консультация перед экзаменом - - - - 2 
11 Экзамен - - - - 0,25 
 Итого (часов) 72 36 - 36 2,45 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
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Особенности формирования территории и современное географическое положение 
России 
1.1. Предмет и задачи экономической и социальной географии России 
1.2. Историко-географические особенности формирования страны. Историко-географическая 

периодизация развития России. Особенности территориальной организации общества 
дореволюционной России. Ее основные этапы за годы Советской власти. Географические 
следствия индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. Сдвиг основных 
ресурсных баз на восток и север. Концепция территориально-производственных комплексов 
(ТПК). Единый народнохозяйственный комплекс, единые транспортная и энергетическая 
системы страны. Географически существенные структурные особенности экономики 
советского периода. 

1.3. Современное географическое, геополитическое и геоэкономическое положение РФ. 
Изменения географического положения России после распада СССР и образования новых 
независимых государств на его территории. Россия как евразийское государство - мост между 
Европой и странами восточной и юго-восточной Азии. Оценка современного географического 
положения и границ России. Политико-административное деление. 

 
География ресурсной базы и межотраслевых комплексов 

2.1. Ресурсный потенциал, территориальные сочетания природных ресурсов, природные циклы, 
основные ресурсные базы. Природные предпосылки развития хозяйства. Закономерности 
размещения минеральных ресурсов. Территориальные сочетания природных ресурсов по А.Е. 
Ферсману. Основные ресурсные базы. География и географические проблемы использования 
важнейших видов ресурсов (водные, лесные, рыбные, почвенные). Использование природных 
ресурсов и охрана окружающей среды. Районы экстремальных ситуаций и экологического 
бедствия. 

2.2. География населения. Геодемографические процессы. География этносов и конфессий. 
Межнациональные отношения. География культуры. Расселение и миграция населения. Занятость 
и безработица. Политическая география. 

2.3. Межотраслевые комплексы. Состав, место в экономике страны, факторы   размещения 
предприятий, основные производственные базы и центры, роль во внешней торговле. Понятия 
«межотраслевой комплекс» и «отрасль» народного хозяйства, принципы их выделения. 
Особенности отраслевой и межотраслевой структуры хозяйства России. 

Научный, машиностроительный, военно-промышленный, топливно-энергетический, 
металлургический, химический, лесной, строительный, агропромышленный, инфраструктурный 
комплексы: состав, место и значение в народном хозяйстве; факторы, условия и технико-
экономические особенности размещения предприятий; важнейшие проблемы развития и их 
географические следствия; современная и перспективная территориальная структура; основные 
производственные базы и центры, роль во внешней торговле, экологические проблемы. 

 
Экономическое районирование России 
3.1.Регионы России. Западный (Европейский) и Восточный макрорегионы: состав, общие черты, 
тенденции и проблемы развития Характеристика экономических районов. 
3.2. Россия в мире. Россия и новые независимые государства. Россия и Белоруссия, Украина, 
Казахстан, страны Закавказья, страны Средней Азии, страны Балтии: историко-географические 
особенности взаимоотношений, межгосударственные коммуникации, внешнеторговые связи. 
Россия и страны дальнего зарубежья. Роль и место России в международном разделении труда. 
Взаимосвязи России со странами Европы, Азии, Америки и Австралией: проблемы и перспективы 
взаимовыгодного сотрудничества 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Предмет и задачи 
экономической и социальной 
географии России 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Написание реферата. 

2. Историко-географические 
особенности формирования 
страны. 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы с практико-
ориентированным заданием. 
Написание реферата. 

3 Современное географическое, 
геополитическое и 
геоэкономическое  положение 
РФ. 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы с практико-
ориентированным заданием. 
Написание реферата. 

4 Ресурсный потенциал, 
территориальные сочетания 
природных ресурсов, 
природные циклы, основные 
ресурсные базы. 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы с практико-
ориентированным заданием. 
Подготовка к тестированию. 
Написание реферата. 

5 География населения Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы с практико-
ориентированным заданием. 
Подготовка к тестированию. 
Написание реферата. 

6 Межотраслевые комплексы. Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы с практико-
ориентированным заданием. 
Подготовка к тестированию. 
Написание реферата. 

7 Регионы России. Западный 
(Европейский) и Восточный 
макрорегионы: состав, общие 
черты, тенденции и проблемы 
развития Характеристика 
экономических районов. 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы с практико-
ориентированным заданием. 
Подготовка к тестированию. 
Написание реферата. 

8 Россия в мире. Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы с практико-
ориентированным заданием. 
Подготовка к тестированию. 
Написание реферата. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  
 

Лабораторные работы с практико-ориентированными заданиями 
 
Задание № 1. Экономическое районирование России и СССР   Содержание работы:  
Определить принципы экономического районирования Госплана 1921-1922 года. В каком 
соотношении находиться административно-территориальное деление России и экономическое 
районирование. 
Дать определение понятию «специализация экономического района» 
 
Задание № 2. ТПК Центрального района   Содержание работы:  
Используя экономические карты и материалы учебных пособий составить характеристику ТПК 
Центрального района по плану: 
- факторы развития и основные этапы формирования ТПК; 
- производственная структура ТПК; 
- уровень развития ТПК: полнота структуры, пропорциональность развития основных и 
сопряженных производств; 
- территориальная структура ТПК: промышленные узлы и центры. 
 Вычертить схему внутренних связей ТПК Центрального района. 
 
Задание № 3.ЭГХ Центрально-Черноземного района   Содержание работы: 

1. Выполнить схему пирометаллургического цикла черных металлов развивающегося в 
пределах ЦЧР. 

2. Определить хозяйственную специализацию промышленных центров ТПК КМА. 
3. Определить отрасли хозяйственной специализации Воронежского, Липецкого и Тамбовского 

промышленных узлов. 
 
Задание № 4.Хозяйственный комплекс Волго-Вятского района  Содержание работы: 

1. Определить основные различия в уровнях экономического развития Правобережья и 
Заволжья. 

2. Определить специализацию Нижегородского и Кировско-Слободского промышленных 
узлов. Их роль в сельскохозяйственной жизни района. 

3. Дать экономическую характеристику хозяйственных комплексов республик входящих в 
ВВР. 

 
Задание № 5. Экономико-географическая характеристика Северо-Западного района   Содержание 
работы: 

1. Дать экономико-географическую характеристику Петербургского подрайона. 
2. Составить схему ТПК СЗР. Отдельно выделить комплексы производства развивающиеся в 

Петербургском, Новгородском и Псковском подрайонах. 
 
Задание № 6.Северный экономический район  Содержание работы: 
Выполнить схему лесопромышленного энергопроизводственного цикла Северного 
экономического района с включением следующих стадий: лесозаготовка, вывозка, 
лесовосстановление, лесопиление, подготовка технологической щепы, производство фанеры, 
производство древесноволокнистых плит, деревообработка: производство мебели, строительных 
блоков, стандартных домов и др. Целлюлозно-бумажное и картонное производство, лесохимия. 
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Задание № 7.Северо-Кавказский экономический район  Содержание работы: 
1. Дать экономико-географическую характеристику условия и уровня экономического 

развития Нижнего Дона. Определить значение Нижнего Дона в экономике Северного 
Кавказа. 

2. Дать экономико-географическую характеристику Западного Предкавказья. Как изменилась 
социально-экономическая роль Западного Предкавказья после распада СССР. 

 
Задание № 8.Экономико-географическая характеристика Поволжского района   Содержание 
работы: 

1. Изучить физико-географические условия подрайонов Поволжского экономического 
района: Среднего и Нижнего Поволжья. 

2. Определить уровень экономического развития республики Татарстан и специализацию 
Казанского и Нижнекамского промышленных узлов. 

Задание № 9.Экономико-географическая характеристика Уральского района  Содержание 
работы: 

1. Определить профилирующие ЭПЦ подрайонов Уральского экономического района. 
2. Определить специализацию и перспективы хозяйственного развития Пермского, 

Губахинского, Березниковского, Соликамского и Ижевского промышленных узлов. 
 
Задание № 10 Западно-Сибирский экономический район   Содержание работы: 
На основании литературных источников обосновать выделение внутрирайонных ТПК Западной 
Сибири по плану: 
- особенности структуры и функционирования ТПК; 
- внутрикомплексные и межкомплексные связи; 
- особенности размещения основных отраслей хозяйства. 
 
Задание № 11 Восточно-Сибирский экономический район   Содержание работы: 

1. Определить особенности экономико-географического положения Восточной Сибири и их 
влияние на хозяйственное развитие региона. 

2. Вычертить схему связей гидрометаллургического ЭПЦ Восточной Сибири. 
 
Задание № 12 Дальневосточный экономический район  Содержание работы: 

1. Определить отрасли специализации хозяйства Дальнего Востока. 
2. Определить отличая специализации Дальнего Востока от других экономических районов 

страны. 
 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 
(модулю) 

 
Географическая номенклатура 

Географическая номенклатура курса представляет собой изучение 
административно-политического и географического деления территории Российской 
Федерации. 

Согласно статье 5 Конституции, Российская Федерация состоит из равноправных 
субъектов. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 
субъекты Российской Федерации между собой равноправны. 
 

№ 
п/
п 

Регион, субъект федерации Площадь 
(км²) 

Население  Центр 

Республики 

1 Адыгея      7 600 447 000 Майкоп 
2 Алтай       92 600 203 000 Горно-Алтайск 
3 Башкортостан    143 600 4 103 000 Уфа 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d1%8f_%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9_%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f
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4 Бурятия    351 300 981 000 Улан-Удэ 
5 Дагестан      50 300 2 584 000 Махачкала 
6 Ингушетия     3 400 469 000 Магас  
7 Кабардино-Балкарская 

Республика  
  12 500 901 000 Нальчик 

8 Калмыкия    76 100 292 000 Элиста 
9 Карачаево-Черкесская 

Республика    
14 100 440 000 Черкесск 

10 Карелия 172 400 717 000 Петрозаводск 
11 Коми 415 900 1 019 000 Сыктывкар 
12 Марий-Эл (Марийская) 23 200 728 000 Йошкар-Ола 
13 Мордовия 26 200 889 000 Саранск 
14 Северная Осетия - Алания 8 000 710 000 Владикавказ  
15 Татарстан 68 000 3 780 000 Казань 
16 Тыва (Тува) 170 500 306 000 Кызыл  
17 Удмуртская Республика 42 100 1 571 000 Ижевск 
18 Хакасия 61 900 546 000 Абакан 
19 Чеченская Республика 15 900 1 100 000 Грозный 
20 Чувашская Республика 18 300 1 314 000 Чебоксары  
21 Саха (Якутия) 3 103 000 948 000 Якутск  
Края 
1 Алтайский край 169 100 2 607 000 Барнаул  
2 Краснодарский край 76 000 5 124 000 Краснодар 
3 Красноярский край 2 339 700 2 966 000 Красноярск 
4 Пермский край1 160 600 2 824 000 Пермь 
5 Приморский край 165 900 2 068 000 Владивосток  
6 Ставропольский край 66 500 2 731 000 Ставрополь  
7 Хабаровский край 788 600 1 435 000 Хабаровск  

Области 
1 Амурская 363 700 903 000 Благовещенск  
2 Архангельская2 587 400 1 336 000 Архангельск  
3 Астраханская 44 100 1 007 000 Астрахань  
4 Белгородская 27 100 1 512 000 Белгород  
5 Брянская 34 900 1 379 000 Брянск  
6 Волгоградская 113 900 2 703 000 Волгоград 
7 Вологодская 145 700 1 270 000 Вологда   
8 Владимирская 29 000 1 525 000 Владимир 
9 Воронежская 52 400 2 379 000 Воронеж  
10 Ивановская 21 800       1 149 000 Иваново 
11 Иркутская3 767 900 2 582 000 Иркутск 
12 Калининградская 15 100 943 000 Калининград  
13 Калужская 29 900 1 041 000 Калуга  
14 Камчатская4 472 300 359 000 Петропавловск-

Камчатский 
15 Кемеровская 95 500 2 900 000 Кемерово  
16 Кировская 120 800 1 504 000  Киров 
17 Костромская 60 100 738 000 Кострома  
18 Курганская 71 000 1 020 000 Курган  
19 Курская 29 800 1 236 000 Курск  
20 Ленинградская 84 000 1 671 000 Санкт-
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Петербург5 

21 Липецкая 24 100 1 213 000 Липецк 
22 Магаданская 461 400 183 000 Магадан 
23 Московская 46 000 6 627 000 Москва 6 

24 Мурманская 144 900 893 000 Мурманск  
25 Нижегородская 76 900 3 524 000 Нижний 

Новгород 
26 Новгородская 55 300 695 000 Великий 

Новгород  
27 Новосибирская 178 200 2 692 000 Новосибирск  
28 Омская 139 700 2 079 000 Омск  
29 Оренбургская 124 000 2 178 000 Оренбург 
30 Орловская 24 700 861 000 Орел  
31 Пензенская 43 200 1 453 000 Пенза  
32 Псковская 55 300 761 000 Псков  
33 Ростовская 100 800 4 407 000 Ростов-на-Дону  
34 Рязанская 39 600 1 228 000 Рязань  
35 Самарская 53 600 3 240 000 Самара  
36 Саратовская 100 200 2 669 000 Саратов  
37 Сахалинская 87 100 547 000 Южно-

Сахалинск  
38 Свердловская 194 800 4 490 000 Екатеринбург 
39 Смоленская 49 800 1 051 000 Смоленск  
40 Тамбовская 34 300 1 180 000 Тамбов  
41 Тверская 84 100 1 473 000 Тверь  
42 Томская 316 900 1 046 000 Томск  
43 Тульская 25 700 1 676 000 Тула  
44 Тюменская7 1 435 200 3 266 000 Тюмень 
45 Ульяновская 37 300 1 382 000 Ульяновск 
46 Челябинская 87 900 3 606 000 Челябинск  
47 Читинская8 431 500 1 156 000 Чита  
48 Ярославская 36 400 1 368 000 Ярославль 

Автономные округа 
1  Агинский Бурятский9 19 000 72 000 Агинское 
2 Корякский10 301 500 25 000 Палана  
3 Ненецкий11 176 700 42 000 Нарьян-Мар 
4 Усть-Ордынский Бурятский12 22 400 135 000 Усть-

Ордынский 
5 Ханты-Мансийский13 523 100 1 433 000 Ханты-

Мансийск 
6 Чукотский 737 700 54 000 Анадырь 
7 Ямало-Ненецкий14 750 300 507 000 Салехард 

Автономная область 
1 Еврейская 36 000 191 000 Биробиджан  

Города федерального значения 
1 Москва 1 064 10 358 000 Москва 
2 Санкт-Петербург 1 433 4 669 000 Санкт-

Петербург 
В общем 17 075 400 145 182 000 Москва  
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Пометки: 
1  – Образован 1 декабря 2005 года слиянием Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа 
2   –  В состав Архангельской области входит Ненецкий автономный округ. 
3   –  В состав Иркутской области входит Усть-Ордынский Бурятский автономный округ. 
4   –  В состав Камчатской области входит Корякский автономный округ. 

5 – Административный центр — город Санкт-Петербург не входит в состав Ленинградской области. 
6   –  Административный центр — город Москва не входит в состав Московской области. 
7   –  В состав Тюменской области входит Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий 
автономный округ. 
8   –  В состав Читинской области входит Агинский Бурятский автономный округ. 
9   –  Агинский Бурятский автономный округ входит в состав Читинской области. 
10  –  Корякский автономный округ входит в состав Камчатской области. 
11  –  Ненецкий автономный округ входит в состав Архангельской области. 
12  –  Усть-Ордынский Бурятский автономный округ входит в состав Иркутской области. 
13  –  Ханты-Мансийский автономный округ входит в состав Тюменской области. 
14  –  Ямало-Ненецкий автономный округ входит в состав Тюменской области. 

Изменения, внесённые в административное деление РСФСР за время существования Российской 

Федерации: 
 

 все автономные советские социалистические республики (АССР) и автономные 
области (кроме Еврейской) стали республиками в составе Российской Федерации  
 Чечено-Ингушская АССР разделилась на 2 республики: Чечню и Ингушетию  
 выделено 2 города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург)  
 были переименованы области: Горьковская в Нижегородскую, Калининская в 
Тверскую и Куйбышевская в Самарскую  
 Чукотский автономный округ вышел из состава Магаданской области, Еврейская 
автономная область вышла из состава Хабаровского края  
 Сокольский район Ивановской области (2 100 км²) перешёл в состав Нижегородской 
области  
 Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ объединились в Пермский 
край  
 Таймырский и Эвенкийский автономные округа присоединились к Красноярскому 
краю  
 
Субъекты федерации группируются в 7 федеральных округов и 11 экономических районов  
 
Основная статья: Объединение регионов России 
7 марта 2003 года был проведён референдум по объединению Пермской области и Коми-Пермяцкого АО в 
Пермский край. Предложение об объединении одобрено подавляющим большинством голосов. 
Объединение вступило в силу 1 декабря 2005 года. 
17 апреля 2005 года был проведён референдум по присоединению Таймырского и Эвенкийского АО к 
Красноярскому краю. Предложение о присоединении одобрено подавляющим большинством голосов. 
Объединение вступило в силу 1 января 2007 года. 
23 октября 2005 года был проведён референдум по объединению Камчатской области и Корякского АО в 
Камчатский край. Предложение об объединении одобрено подавляющим большинством голосов. 
Объединение вступает в силу 1 июля 2007 года. 
16 апреля 2006 года был проведён референдум по присоединению Усть-Ордынского Бурятского АО к 
Иркутской области (предлагавшиеся названия Ангарский, Приангарский или Прибайкальский край не 
утверждены). Предложение о присоединении одобрено подавляющим большинством голосов. 
Присоединение вступает в силу 1 января 2008 года. 
Референдум об объединении Читинской области и Агинского Бурятского АО в единый Забайкальский край 
пройдёт 11 марта 2007 года. 
Начата предварительная работа по объединению Архангельской области и Ненецкого АО. Предполагается, 
что референдум пройдёт в декабре 2007 года или ранее. Возможное название — Поморский край. 
Основная статья: Присоединение к России 
Согласно Федеральному конституционному закону «О порядке принятия в РФ и образования в её составе 
нового субъекта РФ» от 17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ, расширение Российской Федерации возможно 
путём присоединения к ней в качестве субъектов федерации иностранных государств или их частей 
согласно свободному волеизъявлению народов, проживающих на этих территориях, и при заключении 
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международных договоров с этими государствами. В связи с крайне малой вероятностью осуществления 
последнего условия реальное расширение России возможно только за счёт независимых государств, в том 
числе территорий, которые могут когда-либо получить такой статус. 

 
Темы рефератов 

1.   Проблемы использования природных ресурсов и охрана окружающей среды. 
2.   Региональные особенности демографических процессов. 
3. Изменение влияния факторов размещения производства в эпоху научно-технической 
революции (на примере отрасли или района). 
4.   Географические проблемы развития связи. 
5.   Современные проблемы Кузбасса. 
6.   Проблемы использования рыбных ресурсов Дальнего Востока. 
7.   Проблемы репрессированных народов России. 
8.    Характеристика основных угольных баз России. 
9. Технико-экономические особенности цветной металлургии и их влияние на размещение 
производства. 
10. Отношения России с международными финансовыми организациями. 
11. История экономического районирования России. 
12. Эколого-экономическая оценка природно-ресурсного потенциала района (по выбору). 
13. Население района, трудовые ресурсы, национальный состав и проблемы занятости в 
условиях рынка (по выбору). 
14. Реализация государственных национальных проектов (целевых программ) на 
региональном уровне. 
15. Свободные экономические зоны. 
16. Проблемы АПК региона (по выбору). 
17.Альтернативные виды электроэнергетики. 
18.Рекреационное обслуживание населения. 
19. Вклад географов в изучение географии населения России. 
20. Территориальная организация АПК России. 
21. Основные сдвиги в территориальной организации хозяйства за годы Советской власти. 
Строительный комплекс. 
23. Роль России в мировой экономике. 

 
Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного 

тестирования) для текущего контроля 
1. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу? 
1. Арменией; 
2. Ираном; 
3. Китаем; 
4. Молдавией. 
2. Какой из перечисленных регионов России отделен от основной территории нашего 
государства территориями других стран? 
1. Амурская область; 
2. Сахалинская область; 
3. Калининградская область; 
4. Камчатская область. 
3. Городами федерального подчинения являются 
1. Москва и Санкт-Петербург; 
2. Екатеринбург и Самара; 
3 Новосибирск и Казань; 
4 Владивосток и Калининград. 
4. Какой из перечисленных городов является областным центром? 
1 Сыктывкар; 
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2 Орел; 
3 Якутск; 
4 Махачкала. 
5. Какой из перечисленных городов является краевым центром? 
1 Кемерово; 
2 Курган; 
3 Ижевск; 
4 Ставрополь.  
6. К производственной сфере относится 
1 завод; 
2 прачечная; 
3 парикмахерская; 
4 больница. 
7. Наибольшую долю электроэнергии в России вырабатывают электростанции 
1 гидравлические; 
2 атомные; 
3 тепловые; 
4 геотермальные. 
8. Одной из крупнейших ГЭС является 
1 Рефтинская; 
2 Сургутская; 
3 Билибинская; 
4 Красноярская. 
9. В каком из перечисленных экономических районов России черная металлургия 
может развиваться на собственном каменном угле и железной руде? 
1 Уральский; 
2 Центрально-Черноземный; 
3 Северо-Кавказский; 
4 Дальневосточный. 
10. Центром черной металлургии полного цикла в России является 
1 Самара; 
2 Волхов; 
3 Липецк; 
4 Казань. 
11.  Решающее значение при размещении предприятий точного машиностроения 
имеет фактор 
1 научный; 
2 транспортный; 
3 экологический; 
4 сырьевой. 
12. Центром автомобилестроения является 
1 Санкт-Петербург; 
2 Саратов; 
3 Тольятти; 
4 Курск. 
13 Братск и Красноярск являются центрами производства 
1 цинка; 
2 алюминия; 
3 железных руд; 
4 телевизоров. 
14. К городам-курортам относятся 
1 Майкоп, Курск; 
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2 Невинномысск, Орел; 
3 Воронеж, Таганрог; 
4 Пятигорск, Ессентуки. 
15. Коренными жителями Европейского Севера являются 
1 ненцы; 
2 тувинцы; 
3 долганы; 
4 ханты. 
16 В состав Центрального района входит область 
1 Ленинградская; 
2 Мурманская; 
3 Ярославская; 
4 Ростовская. 
17. Поволжский район лидирует по производству 
1 легковых автомобилей; 
2 древесины; 
3 электроэнергии; 
4 минеральных удобрений. 
18. Уникальной отраслью специализации Северного Кавказа является 
1 текстильная; 
2 энергетическая; 
3 рекреационная; 
4 кожевенная. 
20. Уральский район занимает ведущее положение по производству 
1 минеральных удобрений; 
2 легковых автомобилей; 
3 древесины; 
4 электроэнергии. 
21. Автономный округ России, входящий в состав Западно-Сибирского района – это 
1 Ненецкий; 
2 Чукотский; 
3 Таймырский; 
4 Ханты-Мансийский. 
22. Город-миллионер Западной Сибири 
1 Тюмень; 
2 Челябинск; 
3 Омск; 
4 Барнаул. 
23. Отрасль специализации Восточно-Сибирского района 
1 электроэнергетика; 
2 пищевая промышленность; 
3 черная металлургия; 
4 машиностроение. 
24. Дальний Восток является основным районом добычи 
1 железной руды; 
2 олова; 
3 никеля; 
4 меди. 
25. Установите соответствие между республикой РФ и ее столицей 
1 Удмуртия а) Петрозаводск 
2 Адыгея б) Ижевск 
3 Карелия в) Чебоксары 
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4 Чувашия г) Майкоп 
 

Вопросы к зачёту 
1. Объект, предмет и содержание экономической, социальной и политической географии 

России. 
2. Экономико-географическое положение, территория и границы России. 
3. История заселения и формирование этнокультурных общностей. 
4. История развития Русского государства в период с VIII по XVII века. 
5. История развития Российской Империи в период с XVII по 1917 год. 
6. Основные этапы историко-географического и экономического развития СССР в XX 

веке. 
7. Современный процесс формирования политического и административно-

территориального деления России. 
8. Основные особенности расселения народов. 
9. Размещение населения России. 
10. Национальный состав Российской Федерации. 
11. Численность и воспроизводство населения РФ. 
12. Трудовые ресурсы России. Проблемы безработицы. 
13. Городское и сельское население РФ. 
14. Природные условия и ресурсы России как основа территориальной организации 

промышленности. 
 

Вопросы к экзамену 
 
1. Структура промышленности. Типы предприятий, производственных и научно-

производственных объединений России. 
2. Отрасль промышленности как объект экономико-географического анализа. 
3. Классификация отраслей промышленности Росси по факторам размещения 

производства. 
4. Топливная промышленность России. 
5. Электроэнергетика России. 
6. Черная металлургия России. 
7. Цветная металлургия России. 
8. Военно-промышленный комплекс России. 
9. Машиностроительный комплекс России. 
10. Химический комплекс России. 
11. Лесной комплекс России. 
12. Строительный комплекс России. 
13. Комплекс отраслей легкой промышленности России. 
14. География отраслей растениеводства России. 
15. География отраслей животноводства России. 
16. Перерабатывающие отрасли агропромышленного комплекса России. 
17. Современная система энергопроизводственных циклов. 
18. Транспортная система России. Экономико-географические закономерности 

формирования транспортной сети. Объем и структура грузооборота. 
19. География железнодорожного транспорта России. 
20. География морского транспорта России. 
21. География внутреннего водного транспорта России. 
22. География автомобильного транспорта России. 
23. География воздушного транспорта России. 
24. География трубопроводного транспорта России. 
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25. Комплекс коммуникаций России: структура, динамика и проблемы 
развития. Интернет, спутниковая связь, компании. 

26. Сектор услуг: торговля, здравохранение, образование, туризм, культура, консалтинг. 
27. География внешней торговли России. 
28. Роль России в международном разделении труда. 
29.  
30. Экономическое районирование как наука: факторы и принципы районирования. 

Задачи, стоящие перед экономической географией при районировании. 
31. История экономического районирования. 
32. Методы анализа производственных комплексов. 
33. Условия развития хозяйства Центрального района. 
34. Население Центрального района. 
35. Структура и территориальная организация промышленности Центрального района. 
36. Агропромышленный и транспортный комплекс Центрального района. 
37. Условия развития хозяйства Центрально-Черноземного района. 
38. Население Центрально-Черноземного района. 
39. Структура и территориальная организация промышленности Центрально-

Черноземного района. 
40. Агропромышленный комплекс Центрально-Черноземного района. 
41. Условия развития хозяйства Волго-Вятского района. 
42. Население Волго-Вятского района. 
43. Структура и территориальная организация промышленности Волго-Вятского района. 
44. Агропромышленный и транспортный комплекс Волго-Вятского района. 
45. Внутренние различия в организации хозяйства Волго-Вятского района. 
46. Народно-хозяйственные функции и условия развития хозяйства Северо-Западного 

района. 
47. Население Северо-Западного района. 
48. Структура и территориальная организация промышленности Северо-Западного 

района. 
49. Агропромышленный и транспортный комплекс Северо-Западного района. 
50. Характеристика Санкт-Петербургского, Новгородского и Псковского подрайонов 

Северо-Западного района. 
51. Условия развития хозяйства Северного района. 
52. Население Северного района. 
53. Структура и территориальная организация промышленности Северного района. 
54. Агропромышленный и транспортный комплекс Северного района. 
55. Условия развития хозяйства Северо-Кавказского района. 
56. Население Северо-Кавказского района. 
57. Структура и территориальная организация промышленности Северо-Кавказского 

района. 
58. Агропромышленный и транспортный комплекс Северо-Кавказского района. 
59. Характеристика подрайонов Северо-Кавказского района: Нижнего Дона, Западного 

Предкавказья, Восточного Предкавказья. 
60. Условия развития хозяйства Поволжского района. 
61. Население Поволжского района. 
62. Структура и территориальная организация промышленности Поволжского района. 
63. Агропромышленный и транспортный комплекс Поволжского района. 
64. Характеристика подрайонов Поволжского района: Среднее и Нижнее Поволжье. 
65. Условия развития хозяйства Уральского района. 
66. Население Уральского района. 
67. Структура и территориальная организация промышленности Уральского района. 
68. Агропромышленный и транспортный комплекс Уральского района. 
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69. Характеристика подрайонов Уральского района: Средне-
Уральского, Западно-Уральского, Восточно-Уральского и Юго-Западного. 

70. Условия развития хозяйства Западно-Сибирского района. 
71. Население Западно-Сибирского района. 
72. Структура и территориальная организация промышленности Западно-Сибирского 

района. 
73. Агропромышленный и транспортный комплекс Западно-Сибирского района. 
74. Внутренние различия в организации хозяйства подрайонов Западно-Сибирского 

района. 
75. Условия развития хозяйства Восточно-Сибирского района. 
76. Население Восточно-Сибирского района. 
77. Структура и территориальная организация промышленности Восточно-Сибирского 

района. 
78. Условия развития хозяйства Дальневосточного района. 
79. Население Дальневосточного района. 
80. Структура и территориальная организация промышленности Дальневосточного 

Севера. 
81. Структура и территориальная организация промышленности Дальневосточного Юга. 
 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

 
№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент (знаниевый 
/функциональный) 

 

Оценочные 
материалы 

Критерии 
оценивания 

1 ПК-6 ‒ 
готовностью к 
взаимодейств
ию с 
участниками 
образовательн
ого процесса 

Знает: 
- особенности географического 
положения России 
(геополитического, 
геоэкономического, экономико-
географического, военно-
стратегического и др.); 
- принципы территориального 
деления России; 
- особенности населения и 
природно-ресурсного потенциала 
различных регионов России и 
стран нового зарубежья; 
- специфические черты важнейших 
межотраслевых комплексов; 
- факторы размещения 
предприятий различных отраслей 
хозяйства; 
- требования к факторам 
жизнедеятельности различных 
сельскохозяйственных культур, 
типы кормов, используемых в 
различных отраслях 
животноводства; 
- географические особенности 
развития различных отраслей 
хозяйства; особенности отраслевой 

Собеседование 

 

Лабораторные 
работы с 
практико-
ориентированн
ым заданием 

Способен 
сопоставлять 
между собой 
основные 
демографически
е и социальные 
показатели 
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структуры и территориальной 
организации социально- 
экономических районов России и 
стран нового зарубежья; 
Умеет: 
- пользоваться картами, 
статистическими данными, геоин-
формационными системами; 
 
- сопоставлять между собой 
основные демографические и 
социальные показатели; 
- определять уровень 
ресурсообеспеченности 
экономических районов России и 
стран нового зарубежья; 
- рассчитывать коэффициент 
специализации экономических 
районов России; 
- используя статистические 
данные, определять основные 
тенденции развития различных 
отраслей промышленности, 
сельского хозяйства и социальной 
сферы экономических районов 
России и стран нового зарубежья; 
- выделять дробные единицы 
районирования внутри социально-
экономических районов России и 
стран нового зарубежья 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1. Основная литература: 
1. Экономическая география России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям экономики и управления (080100) / под ред. Т.Г. Морозовой. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 с. — (Серия «Золотой фонд 
российских учебников»). - ISBN 978-5-238-01162-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1028898  (дата обращения: 21.03.2020) 
 
7.2. Дополнительная литература: 
2. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 319 с. - 
URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456917 (дата обращения: 21.03.2020) 
3. Горбанев В. А. Общественная география зарубежного мира и России: Учебник для 
студентов вузов, обущающихся по специальностям "Экономика", "социально-
экономическая география" / Горбанев В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - URL:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884659 (дата обращения: 21.03.2020) 
Симагин, Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства [Электронный 
ресурс]: электрон.учебник / Ю. А. Симагин. - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон.опт.диск.  
 
7.3 Интернет-ресурсы: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456917
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884659
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8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 
Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 
Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 
9.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля)  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 
оборудование, персональный компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 
программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., 
штатив S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная 
переносная. Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 
4 ТЗОП ‒ 1 шт.; нивелирная рейка VEGA TS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 
шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 
Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
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Пояснительная записка 
Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний о 
закономерностях наследственности и изменчивости, как о двуедином свойстве живых 
систем на базе новейших достижений генетической науки и практики в области 
молекулярной генетики, генетики микроорганизмов, генетики соматических клеток  и 
других разделов для успешной реализации образовательных программ по биологии.  

Задачи дисциплины: 
1. Освоение основных законов наследственности и изменчивости. 
2. Формирование генетического мировоззрения. 
3. Ознакомление с новейшими достижениями генетической науки и практики в  

области молекулярной генетики, генетики микроорганизмов, генетики 
соматических клеток и др. 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Генетика»входит в блок Б.1 «Дисциплины (модули) вариативной 

части».  Для осовения дисциплины «Генетика» используются знания, умения, виды 
деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Молекулярная биология», 
«Цитология», «Физиология человека и животных». 
 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
дисциплины. 

Код и наименование 
компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 
наименование 
части 
компетенции (при 
наличии паспорта 
компетенций) 

Компонент 
(знаниевый/функциональный) 

ПК-1готовностью  
реализовывать образовательные 
программыпо учебным 
предметам в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов 

 Знает 
- закономерности проявления 

наследственности и изменчивости 
на разных уровнях организации 
живого; 
- причины изменчивости и ее 

роль в сохранении 
биоразнообразия; 
- генетическую структуру 

популяций; 
- генетические основы 

эволюционного процесса; 
- происхождение и эволюцию 

генома человека; 
- хромосомную теорию 

наследственности; 
Умеет 
- объяснять решение 

генетических задач, связанных с 
закономерностями 
наследственности, изменчивости и 
законами генетики популяции; 
- популярно и научно 

объяснить закономерности 
наследственности и изменчивости; 
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2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1. 
Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                                       час 

4 4 
144 144 

Из них: 
Часы аудиторной работы (всего): 72 72 
Лекции 36 36 
Практические занятия    
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

36 36 

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
дифф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

3. Система оценивания 
3.1Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 
протокол №10).  

 
Виды контроля Количество баллов 
Выполнение тестов 1-20 
Подготовка к коллоквиуму 1-10 
Подготовка контрольной работы 1-15 
Подготовка реферата 1-15 
Сдача экзамена по вопросам 1-40 
ИТОГО 100 
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4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины 
 

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 
работы                  
(академические часы) 

Иные 
виды 
контакт
ной 
работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
ез

ан
ят

и
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

/ 
п

ра
кт

и
ч

ес
ки

е 
за

н
ят

и
я 

п
о 

п
од

гр
уп

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Введение. Материальные основы 

наследственности 
8 4  2  

2. Закономерности наследования и 

принципы наследственности 

34 8  26  

3 Генетика популяций и генетические 
основы эволюции 

14 8  6  

4 Генетика человека 6 4  2  
5 Генетический материал в 

онтогенезе 
4 4    

6 Природа гена 4 4    
7 Генетические основы селекции 4 4    
8 Консультация перед экзаменом     2 
9 Экзамен     0,25 
 Итого (часов) 72 36  36 2,25 

 
4.2. Содержание дисциплины 
 

Тематический план дисциплины 
Введение. Материальные основы наследственности. 
История развития, место среди биологических дисциплин. Митоз и мейоз, 

гаметогенез. 
Закономерности наследования и принципы наследственности. 
Законы Менделя. Наследование при взаимодействии, сцеплении генов. 

Изменчивость. 
Генетика популяций и генетические основы эволюции. 
Генетическая структура популяции, факторы генетической динамики. 
Генетика человека. 
Кариотип и методы в генетике человека, проблемы медицинской генетики. 
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Генетический материал в онтогенезе. 
Влияние факторов окружающей среды на генетическую программу человека и 

других живых организмов. 
Природа гена 
Эволюция представлений о гене. Методы работы с ДНК. Современные методы 

анализа и идентификации нуклеиновых кислот  и их применение в генной инженерии. 
Генетические основы селекции 
Изменчивость, методы отбора, системы скрещивания, достижения 

 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 3 

№ 
темы 

Темы Виды СРС 

1 Введение. Материальные 
основы наследственности 

1. Подготовка к сдаче лабораторной работы 
2. Подготовка к тестированию 

2 Закономерности 
наследования и принципы 
наследственности. 

1. Подготовка к сдаче лабораторной работы 
2. Подготовка практико-ориентированного 
задания 

3 Генетика популяций и 
генетические основы 
эволюции. 

1. Подготовка к сдаче лабораторной работы 
2. Подготовка к тестированию 
3. Подготовка практико-ориентированного 
задания 

4 Генетика человека. 1. Подготовка к сдаче лабораторной работы 

5 Генетический материал в 
онтогенезе. 

1. Подготовка к коллоквиуму 
2. Подготовка к защите реферата 

6 Природа гена. 1. Подготовка к коллоквиуму 

7 Генетические основы 
селекции. 

1. Подготовка к контрольной работе 

 
6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модуля) 
 
Лабораторная работа №1: Цитологические основы размножения и 

материальные основы наследственности 
 
Цель занятия: наблюдение параллелизма между характером наследования 

признаков и поведением хромосом  в процессе деления клетки  
Митоз – деление эукариотических клеток. Результат – формирование двух клеток с 

диплоидным набором хромосом. 
1. Рассмотреть и зарисовать все стадии (профаза, метафаза, анафаза, телофаза) 

митоза. Обратить внимание на единичное расположение хромосом в метафазу. Рисунки 
снабдить подписями. Цитологические препараты: кончик корешка лука, боба, гречихи.  

2. Зарисовать схему клеточного цикла (G1, S, G2).  В стадии «S» - удвоение ДНК. 
Каждая  хромосомы при вступлении клетки в митоз состоит из двух хроматид, а каждая 
хроматида из двухцепочечной ДНК. 

3. Характеристика хромосом  (кариотип, морфология, гомологичные и 
негомологичные хромосомы, половые, аутосомы) 
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Заключение. В митозе заложен жизненный цикл ядерных генов: удвоение, 
распределение и функционирование. В результате митоза дочерние клетки содержат 
идентичный друг другу и материнской клетке наследственный материал  и сохраняют 
диплоидный набор хромосом, так как в анафазу к полюсам расходятся хроматиды. 

Мейоз лежит в основе полового размножения. 
1. Рассмотреть и зарисовать все стадии мейоза. Цитологические препараты: 

пыльник кукурузы, сперматогенез у пестрой кобылки (Агсурtега fusca) и домовой мыши. 
2. В мейозе два деления: М1 – редукционное и М11 – эквационное, в каждом 

делении те же стадии, что и в митозе. М1 – в профазу конъюгация хромосом, 
формирование бивалентов и кроссинговер, в анафазу – случайное расхождение 
материнских и отцовских хромосом к полюсам, в телофазу формируются две клетки с 
гаплоидным набором хромосом. Кроссинговер и случайное расхождение хромосом лежат 
в основе комбинативной изменчивости. М11 стадия сходна с митозом, в анафазу 
расхождение к полюсам хроматид, в телофазу формирование четырёх клеток с 
гаплоидным набором хромосом, отличающихся по наследственности  друг от друга и от 
материнской клетки 

3. Рассмотреть поведение негомологичных хромосом на примере 
дигетерозиготы АаВв, 2n = 4. Гены локализованы в разных хромосомах. Независимое 
поведение негомологичных хромосом по отношению к друг другу приводит к 
формированию четырёх типов гамет (АВ, аВ, Ав, ав). 

Заключение. Формирование половых клеток с гаплоидным набором хромосом, 
редукция, комбинативная изменчивость. Цитологической основой независимого 
наследования признаков является независимое поведение негомологичных хромосом в 
мейозе. 

4. Оформить в таблицу общие черты и различия митоза и мейоза. 
Вопросы и задачи (Преподаватель рассматривает вместе со студентами) 

1. Почему в анафазе митоза многие хромосомы имеют Y-форму? 
2. Какие две стадии митоза взаимно противоположны по протекающим в них 

процессам? 
3. Как называется хромосома, состоящая из многих редуплицированных хромосом, 

но не разошедшихся хроматид? 
4. Как называются две половинки хромосомы после редупликации соединенные 

центромерой. 
5. Что такое клеточный цикл? 
6. На какой стадии клеточного цикла происходит репликация ДНК? 
7. Что такое кариотип и диаграмма хромосом? 
8. Клетка имеет 28 хромосом, сколько хроматид? 
9. Сколько бивалентов образуется в клетке, если 2п = 14, 28? 
10.Клетка содержит 8 хромосом. При мейозе между хромосомами одной пары 

произойдет кроссинговер. Сколько типов клеток (по качеству хромосом) получится в 
результате мейоза? 
Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятию №1 

1. Клеточный цикл и его характеристика. 
2. Классификация хромосом по морфологии (по расположению центромеры, 

политенные, типа ламповых щёток). 
3. Характеристика митоза. 
4. Характеристика мейоза. 
5. Генетическое значение митоза и мейоза. 

 
Основные слова и понятия 

Акроцентрическая хромосома   Половые хромосомы 
Анафаза      Прокариоты 
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Аутосома      Профаза 
Бивалент      Синапсис 
Веретено      Соматическая клетка 
Гомологичные хромосомы    Телофаза  
Интерфаза      Телоцентрическая хромосома 
Клеточный цикл     Хроматида 
Кроссинговер     Хромосома 
Мейоз 1      Центромера 
Мейоз 11      Эукариоты 
Метафаза      Эухроматин 
Метацентрическая хромосома   Ядро 
Митоз       Негомологичные хромосомы 
Оплодотворение 

 
Лабораторная работа №2: Моногибридное скрещивание и множественный аллелизм 

 
Цель занятия: знакомство с теорией менделизма и её современным состоянием 
1. Особенности генетической метода Г. Менделя. Подбор родительских пар по 1,2 

или трём альтернативным признакам, анализ потомства каждого растения в отдельности,  
математический анализ  потомства каждого растения в ряду поколений. 

2. Современная генетическая символика. 
3. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Аллельные 

отношения. Образование гамет у гетерозиготы. Правило чистоты гамет (Бэтсон). 
Расщепление в мейозе 2:2, тетрадный анализ у дрожжей-сахаромицетов – четыре споры в 
аске после мейоза. Три типа аллельных отношений (доминирование, неполное 
доминирование, кодоминирование), явились основой замены правила доминирования  на 
закон единообразия для гибридов первого поколения. 

Анализирующее скрещивание и его использование для определения генотипа. При 
гетерозиготности особи расщепление при анализирующем скрещивании в равных 
соотношениях и генотип совпадает с фенотипом. Менделевский дискретный признак в 
современном понимании – это ген. На основании работ Г. Менделя вытекает: ген 
дискретен, может находиться в разных состояниях, величина постоянная. 

Условия для выполнения 1 и 2 законов: соблюдение правил генетического анализ, 
равновероятное выживание гамет и зигот, случайное скрещивание. 

4. Практическое задание. Ознакомиться с основными закономерностями 
наследования (доминированием и расщеплением) при моногибридном скрещивании.  
Материал:Живые объекты. На каждого студента – четыре пробирки: по одной пробирке 
мух материнской линии с черной окраской тела; отцовской линии с серой окраской тела; 
гибридов F1 и F2. 

5. Множественный аллелизм - наличие у гена нескольких аллелей. Пример окраска 
меха у кролика, система групп крови АВО.  

6. Задачи на моногибридное скрещивание. (Преподаватель работает вместе со 
студентами). 

- При скрещивании нормальных мух между собой в потомстве 1/4 особей оказались 
с уменьшенными глазами. Их скрестили с нормальными мухами и получили 37 особей с 
уменьшенными глазами и 39 с нормальными. 

- Две чёрные самки мыши скрещивали с коричневым самцом. Одна самка в 
нескольких помётах дала 20 чёрных и 17 коричневых потомков. Вторая 33 - чёрных. 

- Аниридия наследуется как аутосомный доминантный признак. Какова 
вероятность рождения здоровых детей в семье, где один из родителей страдает аниридией, 
а другой нормален, если известно, что у больного родителя эту аномалию имел только 
отец. Аниридия - отсутствует радужная оболочка. 
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Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятию №2 

1. Основные принципы генетического метода анализа Г. Менделя. 
2. Наследование, наследственность, наследуемость. 
3.Моногибридное скрещивание. 1 и 2 законы Г. Менделя. 
3. Что проверял Г. Мендель с помощью анализирующего скрещивания. 
4. Дать определение генотипа и фенотипа.  
5. Множественный аллелизм. Число генотипов при заданном числе аллелей. 

 
Основные термины и понятия 

Аллель      Дикий тип 
Анализирующее скрещивание              Доминантность 
Ген       Кодоминирование 
Генотип      Множественные аллели 
Гетерозигота                 Норма реакции 
Гомозигота      Рецессивность 
Фенотип      Неполное доминирование 
 
Лабораторная работа № 3: Ди- и полигибридное скрещивание 
 
Цель занятия: Ознакомиться с основными закономерностями наследования при 

ди- и полигибридном скрещивании. 
1. Дигибридное скрещивание – скрещивание растений, различающихся по 

двум парам альтернативных признаков. Третий закон Менделя – закон независимого 
комбинирования. Решётка Пеннета, анализ гибридов по степени зиготности, условия 
соблюдения третьего закона. 

2.  Полигибридное скрещивание. Формулы подсчёта числа типов гамет. 
Генотипов и фенотипов при определённом числе генов (таблица 3). 

 
Число генов  Число типов 

гамет 
Число 

генотипов 
Число 

фенотипов 
1 2 3 2 
2 4 9 4 
3 8 27 8 
n 2n 3n 2n 

3. Практическое задание. Ознакомиться с основными закономерностями 
наследования (доминированием, расщеплением, независимым наследованием) при 
дигибридном скрещивании. 

Материал. На каждого студента по снопику растений гороха: материнского сорта 
(желтые гладкие семена), отцовского (зеленые морщинистые семена), гибрида F1, F2. 

4. Задачи на ди – и полигибридное скрещивание. (Преподаватель работает со 
студентами). 

• В семье, где родители хорошо слышали, и имели один гладкие волосы, а другой 
вьющиеся, родился глухой ребёнок с гладкими волосами. Их второй ребёнок хорошо 
слышал и имел вьющиеся волосы. 

Какова вероятность дальнейшего появления глухих детей с вьющимися волосами в 
семье, если известно, что ген вьющихся волос доминирует над гладкими, а глухота 
признак рецессивный и обе пары генов находятся в разных хромосомах. 

• Полидактилия, близорукость и отсутствие малых, коренных зубов передаются как 
доминантные аутосомные признаки. Гены всех трёх признаков находятся в разных парах 
хромосом. 
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а) Какова вероятность рождения детей без аномалий в семье, где оба родителя 
страдают всеми тремя недостатками, но гетерозиготны по всем трём парам генов? 

б) Определите вероятность рождения детей без аномалий в семье, о которой 
известно следующее. Бабушка по линии жены была шестипалой, а дедушка близорукий. В 
отношении других признаков они нормальны. Дочь же унаследовала от своих родителей 
обе аномалии. Бабушка по линии мужа не имела коренных зубов, имела нормальное 
зрение и пятипалую кисть. Дедушка был нормален в отношении всех трёх признаков. Сын 
унаследовал аномалию матери. 

• Фруктозурия имеет две формы. Одна без клинически выраженных симптомов, 
вторая ведёт к торможению физического и умственного развития. Обе наследуются как 
рецессивные не сцепленные между собой признаки. Один из супругов имеет повышенное 
содержание фруктозы в моче, следовательно, гомозиготен по фруктозурии, не 
проявляющейся клинически, но гетерозиготен по второй форме заболевания. Второй 
супруг в своё время прошёл курс лечения по второй форме фруктозурии, но гетерозиготен 
по бессимптомной её форме. 

Какова вероятность рождения в этой семье детей, страдающих клинически 
выраженной формой фруктозурии? 

• Кохинуровые норки (светлая окраска с чёрным крестом на спине) получаются в 
результате скрещивания белых норок с тёмными, скрещивание между собой белых норок 
даёт белое потомство, скрещивание между собой тёмных норок тёмное. 

а) Какое потомство получится от скрещивания кохинуровых с белыми? 
б) На звероферме от скрещивания кохинуровых норок получено потомство 74 

белых, 77 чёрных и 152 кохинуровых. Сколько особей из них будут гомозиготными? 
Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятию №3 

1. Какое скрещивание называется дигибридным? 
2. Какой закон сформулировал Мендель, рассматривая дигибридное скрещивание? 
3. Какие существуют общие правила относительно потомства гибридов от числа 

анализируемых генов родителей. 
Основные термины и понятия 

Дигибридное скрещивание 
Пангенез  
Полигибридное скрещивание 
Соматоплазма 
Тригибридное скрещивании 

 
Лабораторная работа № 4: Моно и полигибридное скрещивание 
Практико-ориентированное задание №1 
 
Лабораторная работа №5: Взаимодействие генов 

Цель занятия: Познакомится с различными типами взаимодействия генов и 
взаимодействия генов с окружающей средой. 

1. Типы взаимодействия неаллельных генов: комплементация - присутствие в 
генотипе двух доминантных генов, влияющих на один признак, приводит к новому 
качеству; эпистаз (доминантный, рецессивный) – один ген подавляет фенотипическое 
проявление другого гена;  полимерия – наследование количественных признаков, 
плейотропия – влияние гена на несколько признаков. Влияние условий на развитие 
организма (норма реакции, пенетрантность, экспрессивность). Все типы рассмотреть на 
примерах. 

2. Задачи (Преподаватель решает со студентами). 
Плейотропия 
• Линейные карпы отличаются от обычных тем, что чешуя у них расположена лишь 

одной полоской. Линейность доминирует над чешуйчатостью. Но при скрещивании 
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чешуйчатых карпов с чешуйчатыми потомство оказывается чешуйчатым. При 
скрещивании линейных карпов с линейными в потомстве появляется 1/3 чешуйчатых и 
2/3 линейных, при этом плодовитость снижается на 25%. Определите генотип чешуйчатых 
и линейных карпов, дайте характеристику генам. 

Пенетрантность 
• Подагра определяется доминантным аутосомным геном. По некоторым данным 

(В.П.Эфроимсон,1968) пенетрантность гена у мужчин составляет 20%, а у женщин она 
равна нулю. 

а) Какова вероятность заболевания подагрой в семье гетерозиготных 
родителей? 

б) Какова вероятность заболевания подагрой, где один из родителей 
гетерозизотен, а другой нормален по анализируемому признаку? 

Комплементарностъ 
• У попугайчиков-неразлучников цвет перьев определяется двумя парами 

несцепленных неаллельных генов, сочетание двух доминантных генов (даже по одному 
аллелю от гена) определяет, зелёный цвет. Сочетание доминаного одной пары и 
рецессивного другой и наоборот определяет жёлтый цвет и голубой цвет. 

а) При скрещивании зелёных попугаев между собой получено потомство из 55 
зелёных, 18 жёлтых, 17 голубых и 6 белых. 

б) Зоопарк прислал заказ на белых попугайчиков, но скрещивание имеющихся 
зелёных и голубых особей, не давало белых попугайчиков. Определите генотипы. 

Эпистаз  
• Окраска мышей определяется двумя парами неаллельных, несцепленных генов. 

Доминантный ген одной пары обуславливает серый цвет его рецессивный аллель - 
чёрный. Доминантный ген другой пары способствует проявлению цветности, его 
рецессивный аллель подавляет цветность. 

а) При скрещивании серых мышей между собой получено потомство из 82 серых, 
35 белых, 27 чёрных мышей. Определите генотипы родителей и потомства. 

б) При скрещивании серых мышей между собой получили потомство из 58 серых и 
19 чёрных мышей. Определить генотипы родителей и потомства. 

Полимерия 
• Рост человека контролируется несколькими парами несцепленных генов. Если 

пренебречь факторам среды и условно ограничиться тремя парами генов (Ш.Ауэрбах, 
1969), то можно допустить, что в какой-то популяции самые низкорослые люди имеют все 
рецессивные гены и рост 150 см, самые высокие - все доминантные гены и рост 180 см. 

а) Определите рост людей, гетерозиготных по всем трём парам генов роста. 
б) Низкорослая женщина вышла замуж за мужчину среднего роста. У них было 

четверо детей, которые имеют рост 165 см, 160 см, 15 5 см и 159 см. Определите генотипы 
родителей и их потомства.  
 
Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятию  №5 

1. Характеристика гена.  
2. Взаимодействие между генами разных локусов, влияющими на один признак: 

гены-модификаторы и эпистатические гены. 
3. Взаимодействие между аллелями одного локуса: доминантность, рецессивность, 

кодоминантность. 
4. Полимерное действие гена. 
5. Комплементарное действие гена. 
6. Пенетрантность и экспрессивность. 

Основные термины  и понятия: 
Гены-модификаторы. 
Количественный признак. 
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Пенетрантность  
Плейотропия.  
Экспрессивность  
Полигенное наследование  
Эпистатические гены. 

 
Лабораторная работа № 6: Наследование признаков, сцепленных с полом 
 

Цель занятия: Ознакомиться с закономерностями наследования признаков 
сцепленных с полом. 

1. Рассмотреть типы генетической детерминации пола: гомогаметный женский, 
гетерогаметный женский, гапло-диплоидия. Соотношение полов. Понятия 
гетерогаметность, гомогаметность, гемизиготность. Балансовая теория определения пола 
у дрозлфилы. Хромосомное определение пола у млекопитающих. Тельце Барра. 
Хромосомные болезни, связанные с нарушением половых хромосом у человека. 

2. Практическое задание. Познакомиться с основными закономерностями 
наследования признаков, сцепленных с полом: различия реципрокных скрещиваний в F1, 
F2, крисс-кросс наследование. 

Материал. На двух студентов – шесть стаканчиков, по одному стаканчику с 
мухами: исходных линий (с красными и белыми глазами); гибридов F1,F2 прямого 
скрещивания: ♀ красноглазая х ♂ белоглазый; гибридов F1, F2 обратного скрещивания ♀ 
белоглазая  х ♂ красноглазым, гибридов F1, F2.. 

Написать в тетради и на доске  схемы скрещивания. Проанализировать 
расщепление по цвету глаз в реципрокных скрещиваниях (3:1 и 1:1) и  по полу. 

На основании расщепления можно сделать вывод, что ген окраски глаз сцеплен с Х 
хромосомой  и характер наследования зависит от поведения хромосом в мейозе и их 
сочетании при оплодотворении. Гены, локализованные в У хромосоме наследуются 
только по мужской линии (голандрическое наследование). Характер наследования генов, 
локализованных в Х и У хромосомах зависит  от того, где находиться доминантная 
аллель. 

3. Задачи. (Преподаватель решает  со студентами). 
• У дрозофилы длинные крылья определяются геном Vg, короткие vg, желтое тело 

y ,серое Y. Желтотелого короткокрылого самца скрещивают с серотелой длиннокрылой 
самкой. В F1 все мухи серотелые и длиннокрылые. В F2 получено расщепление 58 самок 
серотелых длиннокрылых и 21 серотелая короткокрылая, 29 самцов серотелых 
длиннокрылых, 11 серотелых короткокрылых и 32 желтотелых длиннокрылых. Объясните 
полученные результаты. 

• У кур полосатая окраска оперения определяется доминантным сцепленным с 
полом геном B,чёрная b, тёмная окраска кожи зависит от аутосомного гена S, белая s, 
розовидный гребень R, листовидный r. Аутосомный ген Cв гетерозиготном состоянии 
(Cc)обуславливает коротконогость, а в гомозиготном (CC)имеет летальный эффект, 
рецессивная гомозигота (cc) имеет нормальную длину ног. У кур гетерогаметный пол 
женский. 

а) Петух чёрный темнокожий с листовидным гребнем, курица полосатая 
белокожая с листовидным гребнем. Какие могут быть цыплята? 

б) Чёрный темнокожий петух с розовидным гребнем скрещен с полосатой 
темнокожей курицей, имеющей листовидный гребень. Среди цыплят 6 полосатых 
темнокожих петушков, 2 полосатых белокожих петушка, 5 чёрных темнокожих курочек и 
2 чёрные белокожие курочки. Все цыплята с розовидным гребнем. Какие генотипы 
родителей? 
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в) Полосатый белокожий петух с листовидным гребнем и чёрная темнокожая 
курица с розовидным гребнем дали 18 цыплят - все полосатые, темнокожие с розовидным 
гребнем. Определите генотипы родителей. 

г) От неизвестной курицы и петуха получены цыплята: 1/6 с нормальными 
ногами чёрных курочек, 1/6 с нормальными ногами полосатых петушков, 1/3 
коротконогих чёрных курочек и  1/3  коротконогих полосатых петушков. Каковы 
генотипы и фенотипы родителей? 

• Классическая гемофилия передаётся как рецессивный, сцепленный с X-
хромосомой признак. 

а) Мужчина больной гемофилией женился на женщине, не имеющей этого 
заболевания. У них рождаются нормальные дочери и сыновья, которые вступают в брак с 
не страдающими гемофилией лицами. 

Обнаружится ли у внуков вновь гемофилия и какова вероятность появления 
больных в семьях дочерей и сыновей? 

б) Мужчина, больной гемофилией, вступает в брак с нормальной женщиной, 
отец которой страдал гемофилией. Определите вероятность рождения в этой семье 
здоровых детей 
Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятию № 6 

1. Типы определения пола и отношение полов. 
2.Генетическая характеристика Х и У-хромосом. 
3.Характер наследования признаков сцепленных с полом в реципрокных 

скрещиваниях. 
4. Привести примеры признаков, ограниченных полом  и  зависимых от пола. 

 
Основные термины и  понятия 

Гапло-диполоидия     
Гермафродитизм 
Гемизиготность      
Голандрическое наследование 
Нерасхождение первичное и вторичное   
Сцепленное с полом наследование 
Половые хромосомы     
Хромосомная теория наследственности 

 
Лабораторная работа № 7: Взаимодействие генов и сцепление с полом 

Практико-ориентированное  задание №2 
 
Лабораторная работа № 8:Сцепленное наследование и кроссинговер 

Цель занятия: Знакомство с закономерностями сцепленного наследования и 
использования его  результатов для  построения генетических карт. 

1.Рассмотреть характер наследования при дигибридном анализирующем 
скрещивании в случае  независимого наследования и полного сцепления генов. Анализ 
неполного сцепления генов, при котором степень сцепления определяется частотой 
рекомбинантных особей. Рекомбинантные типы возникают из рекомбинантных гамет, 
полученных  в процессе кроссинговера в мейозе. Принципы построения генетических 
карт: проведение трёхфакторного скрещивания, определение частоты рекомбинации 
между генами, линейное расположение генов на хромосоме в соответствии с расстоянием 
между ними. Генетическая интерференция  и коэффициент коинциденции. 

2. Задачи. (Преподаватель решает со студентами). 
• У мух дрозофил признаки окраски тела и формы крыльев сцеплены. Тёмная 

окраска тела рецессивна по отношению к серой, короткие крылья – к длинным. В 
лаборатории скрещивались серые длиннокрылые самки, гетерозиготные по обоим 
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признакам, с самцами, имеющими чёрное тело и короткие крылья. В потомстве оказалось 
серых длиннокрылых 1394, чёрных короткокрылых - 1418, чёрных длиннокрылых - 287, 
серых короткокрылых - 288. Определите расстояние между генами. 

• У крыс тёмная окраска шерсти доминирует над светлой, розовый цвет глаз - над 
красным. Оба признака сцеплены. В лаборатории от скрещивания розовоглазых 
темношерстных крыс с красноглазыми светлошерстными получено потомство: светлых 
красноглазых - 24, тёмных розовоглазых - 26 светлых розовоглазых - 24, тёмных 
красноглазых - 25. Определите расстояние между генами. 

• Классическая гемофилия и дальтонизм наследуются как рецессивные признаки, 
сцепленные с Х-хромосомой. Расстояние между генами определено в 9,8 морганиды. 

а) Девушка отец которой страдает одновременно гемофилией и дальтонизмом, а 
мать здорова и происходит из благополучной по этим заболеваниям семьи, выходит замуж 
за здорового мужчину. 

Определите вероятные фенотипы детей от этого брака. 
б) Женщина, мать которой страдала дальтонизмом, а отец – гемофилиейвступает в 

брак с мужчиной, страдающим обоими заболеваниями. Определите вероятность рождения 
детей в этой семье одновременно с обеими аномалиями. 

• У человека локус резус - фактора сцеплен с локусом, определяющим форму 
эритроцитов, и находится от него на расстоянии 3 морганид (К.Штерн,1965). Резус - 
положительность и эллиптоцитоз определяются доминантными аутосомными генами. 
Один из супругов гетерозиготен по обоим признакам. При этом резус - положительность 
он унаследовал от одного родителя, эллиптоцитоз - от другого. Второй супруг резус - 
отрицательный и имеет нормальные эритроциты. 

Определите процентные соотношения вероятных генотипов и фенотипов детей в 
этой семье. 

• Катаракта и полидактилия у человека обусловлены доминантными аутосомными 
тесно сцепленными (т.е. не обнаруживающими кроссинговера) генами. Однако 
сцепленными могут быть необязательно гены указанных аномалий, но и ген катаракты с 
геном нормального строения кисти и наоборот. Женщина унаследовала катаракту от своей 
матери, а полидактилию от отца. Её муж нормален в отношении обоих признаков. Чего 
скорее можно ожидать у их детей: одновременного появления катаракты и полидактилии, 
отсутствия обоих этих признаков или наличия только одной аномалии - катаракты или 
полидактилии? 

• Ген цветовой слепоты (дальтонизм) и ген ночной слепоты, наследующиеся через 
X - хромосому, находятся на расстоянии 50 морганид друг от друга (К. Штерн, 1965).Оба 
признака рецессивны. 

Определите вероятность рождения детей одновременно с обеими аномалиями в 
семье, где жена имеет нормальное зрение, но мать её страдала ночной слепотой, а отец - 
цветовой слепотой, муж же нормален в отношении обоих признаков. 
 
Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятию № 8 

1. При каких условиях нарушается 3-ий  закон Менделя? 
2. Какие признаки называются сцепленными? 
3. Как наследуются сцепленные признаки? 
4. Что понимается под группой сцепления и как определяется их количество? 
5. Что такое неполное сцепление признаков и анализ наследования при нём? 

 
Основные термины и  понятия 

Аск      Политенная хромосома 
Аскоспора     Расстояние на карте 
Генетическая интерференция  Рекомбинация 
Генетическая карта               Реципрокные типы рекомбинантов 
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Геном                 Родительские типы 
Коэффициент коинциденции  Сцепленные гены 
Кроссинговер    Частота рекомбинации 
Мутантный ген    Несцепленные гены  
Лабораторная работа № 9: Сцепленное наследование и кроссинговер 
Контрольная работа №3 

 
Лабораторная работа № 10: Мутационная изменчивость. Генные мутации 
 

Цель занятия: Знакомство с теорией мутагенеза и молекулярными основами 
генных мутаций. 

Мутационная изменчивость – это закономерный природный процесс, подчинённый 
определённым законам. Мутацией называется изменение наследственного материала. 
Теория мутаций заложена Г. Де-Фризом (1901-1903) и С.И. Коржинским (1899). Основные 
положения мутационной теории Г. Де-Фриза следующие: 

- Мутации внезапные дискретные изменения признака. 
- Новые формы стабильны. 
- Мутации качественные изменения и не образуют непрерывных рядов вокруг 

среднего типа. 
- Мутации могут быть полезными и вредными. 
- Обнаружение мутаций зависит от размера выборки. 
- Сходные мутации могут возвращаться. 
Доказательства возникновения мутаций получены В. Иоганнсеном (1908-1913) при 

изучении количественных признаков (масса фасоли и ячменя в чистых линиях). 
Н.И. Вавилов обобщил работы по изучению изменчивости в законе гомологичных 

рядов: 
1. Виды и роды генетически близкие, характеризуются сходными рядами 

наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах 
одного вида, можно предвидеть  нахождение параллельных форм у других видов и родов. 

2. Целые семейства растений характеризуются определённым циклом 
изменчивости, охватывающим все роды и виды этого семейства.  

Каждый ген имеет определённую нуклеотидную последовательность. Мутации 
изменяют нуклеотидную последовательность гена. Современные методы клонирования 
генов сделали возможным прямое определение нуклеотидной последовательности гена 
дикого типа и мутантного. Два класса мутаций: замена пар оснований, сдвиг рамки 
считывания. 

Замена пар оснований: транзиции – замена пурина на пурин или пиримидина на 
пиримидин; трансверсии – замена пиримидина на пурин и наоборот. 

Мутации со сдвигом рамки считывания составляют основную долю спонтанных 
мутаций. Сдвиг рамки считывания происходит при вставках и делециях одновременно 
или порознь. 

Мутации происходят редко, поэтому частоту мутирования у высших организмов 
определять трудно (малочисленность, диплоидность). В связи с этим оценивают частоту 
мутирования в хромосоме в целом. Для дрозофилы разработан метод Мёллер-5. Генные 
мутации приводят к образованию новых аллелей гена. 

3. Практическое задание. 
Познакомиться с явлением множественного аллелизма, наследованием в серии 

множественных аллелей. 
Материал. Гербарий листьев белого клевера, препараты мутаций дрозофилы по 

окраске глаз и тела. Каждому студенту пробирку с F1 от скрещивания дрозофил, имеющих 
белые и абрикосовые глаза. 

4. Задачи. (Преподаватель решает со студентами). 
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• Напишите возможные генотипы персон, имеющих группы крови: 0,А, В, АВ, если 
имеет место кодоминирование. Аллели гена обозначаются I°,1А,1В. 

а) Если мать имеет группу крови А, а отец В, то какие группы крови могут иметь 
их дети? 

б) Если у некоторых животных есть серия из 4 - х аллелей в хромосоме (С; С1; 
С2;С3;) и другая серия из двух аллелей (D и d)во II хромосоме, то как много различных 
генотипов в отношении этих двух серий аллелей теоретически возможно в популяции? 

• У диких норок окраска шерсти коричневая. Человек создал формы с различными 
окрасками: белой, серой нескольких оттенков, бежевой, чёрной и т.д. 

При скрещивании алеутской (чёрной) норки со стальной голубой или белым 
хедлюндом получаются потомки с окраской меха дикого типа (коричневые). При 
скрещивании же стальной голубой с белым хедлюндом получаются потомки с 
промежуточной голубой окраской. 

Определите, мутации каких окрасок аллельны? 
• У пекарских дрожжей есть ауксотрофныеформы, не способные синтезировать 

аденин. При скрещивании двух различных по происхождению ауксотрофов иногда 
получается диплоидный гибрид - прототроф (признак дикого типа), а иногда - ауксотроф. 
Что можно сказать об аллельности этих мутаций? 
 
Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятию №10 

1. Дать определение мутации. 
2. Какие мутации называются генными. 
3. Типы генных мутаций. 
4. Молекулярные основы генных мутаций 
5. Методы оценки частоты мутаций (Мёллер- 5 ). 
6. Мутация и адаптация 
7. Мутации и эволюция. 
8. Функциональный тест на аллелизм 

Основные термины и понятия 
 
Мутация 
Генная мутация  
Мутация со сдвигом рамки считывания 
Горячая точка 
Транзиции 
Замена пар оснований  
Трансверсии                                       
Метод (Мёллер- 5) 

 
Лабораторная работа № 11.:Структура гена 

Коллоквиум 
Вопросы для подготовки: 

1. Генетическая роль ДНК. Опыты Гриффитса (1928). 
2. Структура ДНК. Д. Уотсон, Ф. Крик. 
3. Репликация ДНК. Опыты М. Мезельсона и Ф. Сталя. 
4. Синтез ДНК. Вилка репликации. 
5. Центровая теория гена. ( Н. Дубинин,  А. Серебровский). 
6. Моргановская теория гена. 
7. Развитие современной теории гена 
8. Прерывистые и перекрывающиеся гены. 
9. Мобильные генетические элементы. 
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Лабораторная работа № 12: Хромосомные мутации 
Цель занятия: Ознакомить студентов с типами хромосомных мутаций и их ролью 

в эволюции и селекции растений. 
Хромосомные мутации  (перестройки, аберрации) - это изменения в числе, размере 

и организации хромосом. 
Хромосомные перестройки: 
- делеции – выпадение участка хромосомы. Цитологически обнаруживается по 

одинарной петле при  коньюгации 
- дупликации – удвоение участка хромосомы, приводящее к образованию тандема. 

Тандемные дупликации могут быть инвертированными и прямыми. Дупликации - один из 
путей эволюции генома. У эукариот некоторые структурные гены представлены двумя и 
более копиями. Дупликации цитологически фиксируются по одинарной петле при 
коньюгации. 

- инверсии - поворот отделных участков хромосомы на 1800. Инверсии - 
перицентрические – захватывает центромеру, парацентрические - нет. Снижена 
плодовитость. Затруднён кроссинговер. Цитологически фиксируется по двойной петле 
при коньюгации. Плодовитость снижена. 

- транслокации – взаимный обмен участками между двумя негомологичными 
хромосомами. При коньюгации в профазе формируются фигуры: кольца, кресты, 
восьмёрки. Плодовитость снижена. 

- анеуплоиды – утрата или добавление к основному набору одной и более 
хромосом (трисомики, моносомики, нуллисомики). Это явление используется в селекции 
для замещения хромосом на нужные, ответственные за хозяйственно-полезные признаки. 

- полиплоиды: автоплоиды – олиплоидизация набора хромосом одного вида, 
аллоплоиды – полиплоидизация набора хромосом гибрида разных видов. Почти половина 
культурных растений относится к полиплоидам. Полиплоидия широко используется в 
селекции. 

1.  Задачи  
• Изобразите схематически конъюгацию двух гомологичных хромосом с 

последовательностью генов АВСДЕКМ٭ЛН и авкедсм٭лн. Объясните, какой тип 
хромосомной мутации здесь присутствует. 

• У нейроспоры два влияющих на рост генав норме локализованы в одном и том же 
плече хромосомы обнаружен, однако штамм, в котором эти гены наследуются 
независимо. Какой тип хромосомной мутации вы можете предположить, объясните это 
наблюдение? 

• Обладающее пониженной плодовитостью растение, гетерозиготное по 
рецепрокной транслокации и по аллелям Р ( красный цвет растения) и р (зелёный цвет) 
скрещивалось с обладающим нормальной плодовитостью растением, гомозиготным по 
аллелю р и со стандартной структурой хромосомного набора. В потомстве было получено 
402 растения, в том числе: 

пониженная плодовитость, красные 141;  
нормальная плодовитость, зелёные 137;  
нормальная плодовитость, красные 69;  
пониженная  плодовитость, зелёные 55. 
Определите генетическое, расстояние между локусом Р и концевой точкой 

транслокации. 
• Какое число хромосом должен иметь фертильный отдалённый гибрид от 

скрещивания вида с 2п=18 хромосомам и вида с 2и= 24 хромосомам? 
• Какое расщепление можно ожидать при самоопылении гексаплоида АААааа? 
• Почему полиплоидия уменьшает вероятность нахождения генных мутаций? 
• Почему гибрид между двумя видами более фертилен, когда он тетраплоид, и 

менее фертилен, когда диплоид? 
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• Тетраплоидное растение ржи нормальных размеров при скрещивании с 
тетраплоидным карликовым растением дало в потомстве 19 растений: 16 растений 
нормальных и 3 карликовых. Каковы генотипы исходных растений? 
 
Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятию № 11 

1. Классификация хромосомных перестроек (делеции, инверсии, дупликации, 
транслокации, транспозиции). 

2.  Какие мутации называются геномными. 
3. Чем отличаются аллоплоиды от автоплоидов. 
4. Мейоз у полиплоидных форм 

 
Основные термины и понятия 

Автополиплоид    Аллополиплоид 
Анеуплоидия               Дупликация 
Делеция     Нуллисомики, моносомики и т.д. 
Полиплоид                Синдром Дауна 
Робертсоновская перестройка            Синдром Клайнфельтера 
Синдром Тернера              Центрическое разделение 
Центрическое слияние    Транслокация 
Транспозиция     Тандемная дупликация 
Терминальная дупликация 
Инверсия (перецентрическая, пароцентрическая ) 
Моноплоидия, диплоидия, триплоидия и т.д.  

 
Лабораторная работа № 13: Мутагены среды 

Защита рефератов 
 
Лабораторная работа № 14: Генетика популяций 

Цель занятия: Знакомство с закономерностями наследственности и изменчивости 
в популяции, лежащими в основе микроэволюционного процесса. 

Популяция - главный структурный элемент вида. На основе наследственности, 
изменчивости и отбора в популяциях идут микроэволюционные процессы, приводящие к 
видообразованию. Популяция – элементарная единица эволюции. Популяционная 
генетика – это область генетики, изучающая наследственную преемственность в группах 
организмов, т. е. в популяциях. Популяционная генетика исследует не конкретный 
индивидуум, а группу особей, гетерогенных по своему генетическому составу. Поэтому 
популяционно-генетический анализ – наиболее математизированный раздел генетики, 
который используется для количественного описания, прогнозирования генетических 
процессов в популяциях и оптимизации воздействия на них. Разработанные в 
популяционной генетике методы, подходы, модели используются в теории эволюции, 
экологии, медицине, селекции и других областях. 

Популяция - это сообщество особей одного вида, связанных между собой 
родственными или брачными узами, скрещивающихся между собой или потенциально 
способных к скрещиванию, существующих совместно на одной территории. Популяции, в 
которых происходить свободное случайное скрещивание (панмиксия), называются 
панмиктическими.  

Генетическая структура популяции. При  изучении эволюционного процесса 
важной характеристикой является генофонд популяции. Генофонд – это совокупность 
генотипов всех особей популяции. Например, генофонд популяции из N особей, состоит 
из 2 N генов каждого локуса и N пар гомологичных хромосом, исключение гены в 
половых хромосомах гемизигот. 
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Изучение наследования в популяциях связано с исследованием закономерностей 
распределения частот аллелей и генотипов в сменяющихся поколениях. В популяционной 
генетике общее число особей принимается за единицу или 100%. Частоты аллелей и 
генотипов выражаются в долях единицы или процентах. Закон Дж. Хорди и Г. Ванберга 
гласит, что процесс наследственной преемственности не ведет к изменению частот 
аллелей и (при случайном скрещивании) частот генотипов по определенному локусу. Они 
предложили формулу, отражающую распределение частот аллелей и генотипов в 
панмиктической популяции, отвечающей следующим требованиям: 

1) скрещивания случайны; 
2) популяция изолирована и нет оттока и притока генов; 
3) новые мутации не появляются; 
4) жизнеспособность гамет гомо и гетерозигот равновероятны; 
5) популяция достаточно велика, и к ней можно применить законы вероятности. 

Такая популяция называется равновесной. 
Рассмотрим применение закона Харди - Вайнберга. Например, частота 

доминантного аллеля А обозначить р, а рецессивного q, то р + q = 1, в процентах (р + q = 
100). Частота любого генотипа равна произведению частот аллелей. Вероятность генотипа 
АА равна вероятности (р) аллеля А отца и вероятности (р) аллеля А матери, р х р = р2. 
Аналогично вероятность генотипа аа равна q2. Генотип Аа возникает, когда аллель А от 
матери и аллель а от отца и наоборот. Вероятность каждого события равна рq, значит 
суммарно 2рq. Следовательно, формула для исчисления частот генотипов будет р2 + 2рq + 
q2 = (р + q) = 1. Если три аллеля частоты р,q,r и р + q + r = 1, также (р + q + r)2 = 1. 
Взаимосвязи между частотами аллелей и частотами генотипов в соответствии с законом 
Харди-Вайнберга представлены в таблице 4: 

Гаметы      ♂\♀ (А)   р = 0,7 (а)  q = 0.3 
(А)  р = 0.7 АА  р2 = 0,49 Аа  рq = 0,21 
(а)   q = 0.3 Aa  pq = 0.21 Aa  q2 = 0.09 
Например, в какой-то популяции частота аллеля А составляет 60%, то есть в долях 

единицы А = 0,6 или р = 0,6.Частота аллеля а составляет 0,4 (q = 1 – p). При условии, что частоты 
А и а одинаковы у самцов и у самок, а скрещивание случайно. Частоты генотипов по 
формуле Харди-Вайнберга будут следующие: p2 = 0.6 x 0.6 = 0.36 (AA) 2pq = 2 x 0.6 x 0.4 
= 0.48 (Aa)   

q2 = 0.4 x 0.4 = 0.16  
В результате скрещивания частоты аллелей не изменились. Частота аллели А равна 

частоте АА (0,36) плюс половина Аа(0,48 : 2 = 0,24) получается 0,36 + 0,24 = 0,6. Таким же 
образом можно подсчитать частоту аллеля а. Как видим, в идеализированной популяции 
соблюдаются основные положения закона Харди-Вайнберга; ни частоты аллелей, ни 
частоты генотипов не изменяются из поколения в поколение.  

Факторы генетической динамики популяций. 
Процесс эволюции популяции двухступенчатый. Первый этап связан с 

генетической изменчивостью популяции  за счёт рекомбинаций и мутаций, приводящих к 
появлению новых аллелей, второй – изменение частот аллелей и генотипов за счёт отбора, 
миграций, дрейфа генов, изоляции. Мутационный процесс обеспечивает полиморфизм и 
гетерозиготность природных популяций. Гетерозиготность популяции служит мерой 
генетической изменчивости популяции. В настоящее время для оценки генетической 
изменчивости природных популяций используется метод электрофореза. В человеческой 
популяции по данным электрофоретических исследований гетерозиготность составляет 
6,7%. 

Дрейф генов – изменение частот генов в ряду поколений, вызванное случайными 
причинами. Крайним проявлением дрейфа генов является эффект основателя и 
«бутылочного горлышка». 
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Миграции – поток генов из одной популяции в другую, обусловленный 
перемещением особей. 

Естественный отбор – это процесс, способствующий повышению 
приспособленности и предотвращающий разрушительные последствия всех остальных 
процессов. 

1. Практическая работа по группам (3 чел.) 2 мешочка в каждом 100 кружков (70 
чёрных, 30 белых). Чёрный генотип - А, белый - а. В первом мешочке -яйцеклетки, в 
другом - сперматозоиды. Результаты оформить в таблицы 1,2,3. Кружочки каждый раз 
возвращают в мешочки и тщательно перемешивают  

Таблица 1 
Цвет кружков чёрный 

чёрный 
чёрный белый белый белый 

Генотип АА Аа аа 
Число    
 
 
 
Таблица 2 

     ♀ /♂ 0,7 А 0,3 а 
0,7 А 0.49АА 0,21Аа 
0,3а 0,21Аа 0,09аа 

 
Таблица 3 
Данные  Частота генотипов 

АА Аа аа всего 
Фактически 
полученные (р) 

    

Теоретически 
ожидаемые (g) 

    

Отклонение (d)     
χ2=Σ d2/g P>0,05 
2. Задачи: 
• В популяции беспородных собак города Владивостока было найдено 245 

животных коротконогих и 24 с нормальными ногами. Коротконогость у собак - 
доминантный признак (А), нормальная длина ног - рецессивный (а). Определите частоту 
аллелей А и а и генотипов АА, Аа и аа в данной популяции. 

• В исходной выборке ржи соотношение гомозиготных по росту растений (АА) и 
карликов (аа) —3:2. Определите генетическую структуру F2. 

• У крупного рогатого скота породы шортгорн генотип RR, имеет красную масть, 
Rг — чалую, rr — белую. В этой породе было зарегистрировано 4169 красных животных, 
3780 чалых, 756 белых. Определите частоты аллелей R и r, выразив их в %. 

• В трех популяциях человека частоты генотипов c  неполном доминировании 
аллелей М и N составили: 

в первой популяции: ММ - 25%, NN - 25%, МN -  50%;  
во второй популяции: ММ - 49%, NN - 4%, МN - 47%;  
в третьей популяции: ММ - 4%, NN 81%, МN - 15% 
Определите частоты аллелей М и N в каждой из этих популяций, выразив ихв 

долях единицы. 
• Алькоптонурия характеризуется окрашиванием хрящевых тканей и быстрым 

потемнением подщелочной мочи. В старости при этой аномалии развивается артрит. 
Наследуется как аутосомный рецессивный признак. Заболевание встречается с частотой 
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1:1000000. 
• Выделение β - аминоизомасляной кислоты с мочой обусловлено аутосомным 

рецессивным геном. По данным В.П. Эфроимсона (1968). «экскреторы» (%) встречаются 
среди 

Белого населения США ................... 10 
Негров США ..................................... 30 
Китайцев и японцев ........................ 40 
Определите генетическую структуру указанных популяций. 
• Подагра встречается у 2% людей и обусловлена аутосомным доминантным геном. 

У женщин ген подагры не проявляется, у мужчин пенетрантность его равна 20%. 
Определите генетическую структуру популяции по анализируемому признаку, 

исходя из этих данных. 
 
Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятии №13  

1. Дать определение популяции (менделирующая, локальная). 
2. Закон Харди – Вайнберга 
3. Факторы динамики популяции 

Основные термины и понятия 
Ассортативное скрещивание  Вид 
«Бутылочное горлышко»  Генофонд 
Закон Харди-Вайнберга  Случайное скрещивание 
Менделевская популяция  Приспособленность   
Ошибка выборки   Популяция 
Популяционная генетика  Частоты генотипов  
Дрейф генов    Частоты генов (аллелей) 
Приспособленность   Эффективная численность популяции 
Эволюция    Изоляция 
Отбор     Миграции 
 
Лабораторная работа № 15: Регуляция действия гена 
Коллоквиум 

 
Лабораторная работа № 16-17: Генетика человека 

Цель занятия: Познакомить студентов с основными методами генетического 
исследования человека. 

Изучением наследственности у человека занимается антропогенетика. В её задачу 
входит поиск путей преодоления недугов и продление жизни человека биологическими 
средствами. Основные методы генетики человека: генеалогический, цитогенетический, 
биохимический, близнецовый, популяционный, онтогенетический молекулярно-
генетический. 

Метод анализа родословных (генеалогический) занимает ведущее место в 
генетических исследованиях человека и является основой для проведения медико-
генетических консультаций. 

Анализ родословной позволяет выяснить тип наследования того или иного 
моногенного признака (аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, сцепленный с 
полом), в некоторых случаях оценить экспрессивность и пенетрантность признака. Это в 
свою очередь позволяет определить вероятность наследования того или иного признака 
среди потомков. 

Метод основан на составлении схемы родословной для отдельной семьи, 
отражающей родственные связи между ее членами. При составлении схемы родословной 
необходимо пользоваться общепринятыми символами (рис.1.). Составление родословной 
начинается с пробанда. Пробандом является лицо, относительно которого составляется 
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схема родословной, который на схеме обозначается стрелкой. Для удобства пользования 
схемой, символы для лиц одного поколения располагаются в одной строке и нумеруются 
(слева направо) арабскими цифрами. Различные поколения нумеруются (сверху вниз) 
римскими цифрами. Соответственно, каждый член родословной имеет свой шифр, 
например, 1-2;11-3 и т. д.  

 
Рис. 1. Символы, используемые при составлении родословных  (генеалогических) 

схем. 
1. Задачи: 
• А.Г. Галачьян (1967) приводит генеалогические сведения о семье А.С. Пушкина. 

Отец поэта - Сергей Львович Пушкин был женат на своей троюродной племяннице 
Надежде Осиповне, урожденной Ганнибал. У них кроме Александра был ещё сын Лев и 
дочь Ольга. Отец Сергея Львовича - Лев Александрович - состоял в браке дважды. От 
одной жены, урождённой Воейковой, у него было три сына: Николай, Петр и Александр. 
От другой жены, урожденной Чичериной, кроме Сергея ещё был сын Василий и две 
дочери: Анна и Елизавета. У Льва Александровича была сестра Мария. Отец Льва 
Александровича и Марии Александровны - Александр Петрович Пушкин состоял в браке 
с Головиной, а отец Александра Петровича - Пётр Петрович Пушкин - был женат на 
Есиповой. Пётр Петрович кроме Александра имел четырёх сыновей: Ивана, Леонтия, 
Илью и Фёдора и дочь Аграфену. Фёдор Петрович состоял в браке с Корневой и имел 
сына Александра у которого, в свою очередь, было два сына - Юрий и Михаил и две 
дочери - Надежда и Мария. Мария Александровна Пушкина была замужем за Осипом 
Ганнибалом, а их дочь Надежда Осиповна была женой Сергея Львовича Пушкина, и, 
следовательно, матерью Александра Сергеевича Пушкина. Составьте родословную семьи 
Пушкиных по этим данным. 

• Молодожены нормально владеют правой рукой. В семье женщины было ещё две 
сестры, нормально владеющие правой рукой, и три брата - левши. Мать женщины - 
правша, отец - левша. У отца есть сестра и брат левши и сестра и  два брата правши. Дед 
по линии отца правша, бабка - левша. У матери женщины есть два брата и сестра - все 
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правши. Мать мужа - правша, отец - левша. Бабки и деды со стороны матери и отца мужа 
нормально владели правой рукой. 

Определите вероятность рождения в этой семье детей, владеющих левой рукой. 
• Пробанд страдает легкой формой серповидноклеточной анемии. Его супруга 

здорова. Она имеет дочь также с легкой анемии. Мать и бабка пробанда страдали этой же 
формой серповидноклеточной анемии, остальные сибсы матери и её отец здоровы. У 
жены пробанда есть сестра, больная легкой формой анемии, вторая сестра умерла от 
анемии. Мать и отец жены пробанда страдали анемией, кроме того, известно, что у отца 
было два брата и сестра с легкой формой анемии и, что в семье сестры отца двое детей 
умерли от серповидноклеточной анемии.Определите вероятность рождения детей с 
тяжелой формой анемии в семье дочери пробанда, если она выйдет замуж за такого же 
мужчину, как её отец. 
Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятию № 16 

1. Основные методы диагностики наследственных болезней человека 
(цитогенетический, иммунологический, биохимический молекулярно-генетический). 

2. Клинико-генеалогический и популяционный методы в генетике человека. 
Основные термины и понятия 

Аутосомно-доминантное наследование 
Аутосомно-рецессивное наследование 
Гетерозиготное носительство 
Клинический полиморфизм 
Пенетрантность 
Родословная схема 
Родственный брак 
Сибсы 
Селективный скрининг 
Сцепленное с полом наследование 
Экспрессивность 

 
Лабораторная работа № 18: Генетика популяций 

Контрольная работа №4 
 
Письменный тест 
1. Датой возникновения генетики как науки считают: 
а)1845г.; в) 1865г.; 
б)1900г.; г) 1909г. 
2. Наследование – это:  
а) свойство организмов передавать следующему поколению свои признаки;   
б) процесс передачи наследственной информации следующему поколению;    
в) вероятность проявления признака у F; 
г) обязательное проявление признака у F. 
3. Как называются гены, отвечающие за проявление одного и того же 
признака?  
а) альтернативные;  в) кодоминантные; 
б) аллельные;   г)  аутосомные.     
4.При моногибридном скрещивании чистых линий по генотипу в первом поколений 
наблюдается расщепление:          
а) 1:1;  в) единообразие;     
б) 8:1;.  г) 1:2; 
5.Гетерозиготную черную крольчиху скрестили с таким же кроликом. Какие генотипы 
имеют крольчата?   
а) АА;  в) АА, Аа, аа; .        
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б) Аа;    г) Аа, аа.      
6.У человека карий цвет глаз доминирует над голубым. Определите возможные генотипы 
детей от брака кареглазых гетерозиготных родителей.  
а) АА, Аа; в) АА, Аа, аа; 
б) Аа;         г) Аа, аа.      
7.Моногибридным называется такое скрещивание, при котором родительские формы:  
а) принадлежат одному виду;  
б) принадлежат одному сорту или породе животных;  
в) отличаются друг от друга парой альтернативных признаков и принадлежат одному 
виду; 
г) отличаются по двум парам альтернативных признаков.  
8. Явление доминирования у гибридовF1одного признака над другим и единообразие 
гибридов по этому признаку было названо:        
а) правилом чистоты гамет;  
б) вторым законом Менделя;     
в) правилом доминирования;   
г) моногибридным скрещиванием.          
9.Особи, которые не дают в потомстве расщепления и сохраняют свои признаки в 
«чистом» виде, называются:     
а) моногибридными;  
б) доминирующими;          
в) гомозиготными;  
г)  гетерозиготными.   
10.Аллельными называют гены:    
а) контролирующие проявление одного и того же признака у организмов разных видов;   
б) локализованные в гомологичных хромосомах;   
в) локализованные в разных парах хромосом на одинаковом расстоянии от центромер; 
г) расположенные в одних и тех же локусах гомологичных хромосом и определяющие 
альтернативное развитие одного и того же признака.      
11. Явление несмешиваемости в половых клетках генов получило следующее название:        
а) реципрокное скрещивание;      
б) возвратное скрещивание;  
в) правило чистоты гамет; 
г) чистота линий.    
12. К взаимодействию аллельных генов относятся:                       
а) кодоминирование, эпистаз; 
б) комплементарность, полимерия;  
в) доминирование, сверхдоминирование;  
г) полимерия, комплементарность.  
13.При скрещивании двух гомозиготных линий (АА и аа) доля гомозиготво втором 
поколении: 
а) 25%; 
б) 50 %;'  
в) 75 %;  
г) 30%. 
14. Расщепление по фенотипу в первом поколении гибридов в соотношении   1: 1 
происходит в том случае, если:    
а) обе родительские, формы гомозиготны;  
б) обе родительские, формы гетерозиготны;  
в) одна родительская форма гомозиготна, а вторая — гетерозиготна 
г) одна родительская форма по рецессивномуаллелюгомозиготна, а вторая — 
гетерозиготна. 
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15. Организм, образующийся при скрещивании двух наследственно различающихся 
особей, называется: 
а) полиплоидом; в) гибридом;  
б) анеуплоидом; г)  мутантом.  
16.При моногибридном скрещивании родительские формы, различаются по следующему 
количеству признаков:  
а) 1;  
б) 2;  
в) 3;  
г) 4. 
17. Согласно второму закону Менделя, во втором поколений при гибридном скрещивании 
проявляется следующее количество с доминантным признаком (%): 
а) 50;  
б) 75;  
в)60;  
г)  30. 
18. Согласно второму закону Менделя, во втором поколении при гибридном скрещивании 
проявляется следующее количество с рецессивным признаком (%):  
а) 10;  
б) 15;  
в) 25;  
г)  30.    
19.Сколько типов гамет образует организм с генотипом ААВвСс? 
а) 3;  
б) 6;  
в) 4;  
г) 8.       
20.Сколько типов гамет образует организм с генотипом АаВвССКК 
а) 4;  
б) 6;  
в) 8;  
г) 16;     
21.При моногибридном скрещивании чистых линий по фенотипу в F1 наблюдается 
следующее расщепление:  
а) 1:1;  
б) 3:1; 
в) единообразие;  
г)   1:2:1.  
22. При дигибридном скрещивании чистых линий по генотипу в F2 наблюдается 
следующее расщепление:       
а) 3:1; в)  1:2:2:1:4:1:2:2:1;  
б) 9:3:3:1;         г)  1:2:1.  
23.При дигибридном скрещивании чистых линий по фенотипу в F2 наблюдается 
следующее расщепление:  
а) 9:3:3:1; в)  1:2:2:1:4:1:2:2:1; 
б) 1:2:1; . г) 3:1. 
24.Частота (вероятность) проявления аллеля определенного гена у разных особей 
родственных групп организмов — это: 
а) экспрессивность;           
б) пенетрантность;  
в) эпистаз;  
г)  кодоминирование. 
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25.Явление одновременного влияния одного гена на несколько признаков называется: 
а) экспрессивностью;  
б) плейотропией;  
в) пенетрантностью; 
г) эпистазом. 
26.Вид взаимодействия неаллельных генов, при котором один из генов полностью 
подавляет действие другого, называется: 
а) эпистазом;  
б) экспрессивностью;  
в) кодоминированием; 
г) пенетрантностью. 
27.Степень фенотипического проявления гена — это:  
а) пенетрантность; в) эпистаз; 
б) экспрессивность; г) доминирование. 
 
Типовые вопросы коллоквиума 
 
Тема: Структура гена. 

1. Генетическая роль ДНК. Опыты Гриффитса (1928). 
2. Структура ДНК. Д. Уотсон, Ф. Крик. 
3. Репликация ДНК. Опыты М. Мезельсона и Ф. Сталя. 
4. Синтез ДНК. Вилка репликации. 
5. Центровая теория гена. ( Н. Дубинин,  А. Серебровский). 
6. Моргановская теория гена. 
7. Развитие современной теории гена 
8. Прерывистые и перекрывающиеся гены. 
9. Мобильные генетические элементы. 

 
Тема:Регуляция действия гена 

1. Генетический код и его характеристика. 
2. Транскрипция. Сплайсинг. 
3. Регуляция генной активности на уровне транскрипции и трансляции. 
4. Модификации как результат регуляции генов. 
5. Типы модификаций:  адаптивные, морфозы, фенокопии, предетерминация цитоплазмы, геномный 

импринтинг. 
6. Стрессовый ответ 
7. Прионы дрожжей как пример наследуемой модификации. 

 
Типовые тестовые задания для текущего контроля 

 
Практико-ориентированные задания 
Задание №1 
1. У кроликов гены нескольких типов окраски находятся в одних и тех же локусах и 
являются видоизменениями доминантного гена, дающего дикий (сплошной) тип окраски. 
Ген дикой окраски (С) доминирует над всеми остальными окрасками. Гены шиншилловой 
(сch) и гималайской (сh) окрасок доминируют над геном альбинизма (с). Гетерозиготы от 
шиншилловой и гималайской окрасок (сchch) светло-серые. 
2. Селекционер скрещивал кроликов шиншилловой окраски с гималайскими кроликами. 
Все первое поколение было светло-серым. Полученные гибриды скрещивались между 
собой. При этом было получено 99 крольчат светло-серых, 48 гималайских и 51 
шиншилловых. Составьте генотипы родителей и потомков первого и второго поколений. 
3. У мышей длина хвоста  определяется  серией  аллелей одного локуса: А, а, а1. 
а2(несколько  упрощено). Гомозиготное состояние аллелей вызывает гибель эмбрионов. 
ГетерозиготыАаимеют укороченный хвост, Аа1 — бесхвостые, аа1,аа2и  а1а2 - нормальные. 
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Определите вероятные генотипы и фенотипы потомств от скрещивания бесхвостых 
мышей с мышами, имеющими укороченный хвост. 
4. При разведении горностаевых кур «в себе» в потомстве, состоящем из 42 цыплят, было 
20 горностаевых, 12 черных и 10 чисто белых. Как это можно объяснить? Как наследуется 
горностаевая окраска оперения? 
5. Каково число различных типов гамет, генотипов и фенотипов в потомстве 
самоопыляющегося растения, гетерозиготного по трем, пяти и семи различным 
доминантным генам? 
6. Какую долю всех возможных генотипов составляют гомозиготы, когда число 
различных аллелей данного гена равно трем? Пяти? Семи? 
7. Растение имеет генотип А1А2В1В2С1С2. Гены не сцеплены. Сколькотипов гамет у него 
образуется? Сколько гено- и фенотипических классов будет в потомстве после 
самоопыления при полном и неполном доминировании по всем парам аллелей? 
8. Комолые белые ярки и рогатый черный баран дали следующее потомство: самок - 1/2 
комолых белых и 1/2 комолых черных; самцов- 1/4 комолых белых, 1/4 комолых черных, 
1/4 рогатых белых, 1/4рогатых черных. Каковы генотипы исходных животных? (У овец 
белый цвет шерсти - доминантный признак, черный - рецессивный; наличие рогов - 
доминантный признак у самцов, но рецессивный у самок). 
9. От скрещивания черной курицы без гребня с красным петухом, обладающим гребнем, 
все потомки первого поколения имели гребень и черное оперение. Как распределятся эти 
признаки среди 500 особей второго поколения, если каждый признак имеет моногенную 
природу и гены не сцеплены? 
10. В потомстве двух мушек-дрозофил с закрученными вверх крыльями и укороченными 
щетинками обнаружены особи: родительского типа, закрученными вверх крыльями и 
нормальными щетинками, нормальными крыльями и укороченными щетинками, 
нормальными крыльями и нормальными щетинками (дикий тип) в соотношении 4:2:2:1. 
Объясните результат. Определите генотипы исходных мух. 
Задание №2 
1. Цветы душистого горошка могут быть белыми, красными. При скрещивании двух 
растений с белыми цветами все потомство оказалось с красными цветами. При 
скрещивании потомков между собой оказались растения с красными и с белыми цветами в 
отношении девять красных и семь белых. 
Определите генотипы родителей и потомков первого и второго поколений, дайте 
характеристику генам. 
2. При скрещивании черных собак породы кокер-спаниель получается потомство четырех 
мастей: девять черных, три рыжих, три коричневых, один светло-желтый. Черный кокер-
спаниель был скрещен с светло-желтым. От этого скрещивания в помете был светло-
желтый щенок. Какое соотношение мастей в потомстве можно ожидать от скрещивания 
того же черного спаниеля с собакой одинакового с ним генотипа? 
3. У человека имеется несколько форм наследственной близорукости. Умеренная форма 
(от -2,0 до -4,0) и высокая (выше - 5,0) передаются как аутосомные доминантные 
несцепленные между собой признаки. В семье, где мать была близорукой, а отец имел 
нормальное зрение, родилось двое детей: дочь и сын. У дочери оказалась умеренная 
форма близорукости, а у сына высокая.  
Какова вероятность рождения следующего ребенка в семье без аномалии, если известно, 
что у матери близорукостью страдал только один из родителей? Следует иметь в виду, что 
у людей, имеющих гены обеих форм близорукости, проявляется только одна — высокая. 
4. Окраска мышей определяется двумя парами неаллельных, несцепленных генов. 
Доминантный ген одной парыобусловливает серый цвет, его рецессивный аллель — 
черный. Доминантный ген другой пары способствует проявлениюцветности, его 
рецессивный аллель подавляет цветность. 
5. При скрещивании серых мышей между собой получено потомство из 82 серых, 35 
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белых и 27 черных мышей. Определите генотипы родителей и потомства. 
6. Допустим, что различие по урожайности между двумя чистыми сортами овса, один из 
которых дает около 4 г зерна с растения, другой - около 10 г, зависит от трех генов А1,А2, 
А3. Каковы будут фенотипы вF1 и F2 от скрещивания растений этих сортов? 
7. Гипертрихоз наследуется как признак, сцепленный с У-хромосомой 
Какова вероятность рождения детей с этой аномалией в семье, где отец обладает 
гипертрихозом?  
8. У человека альбинизм обусловлен аутосомным рецессивным геном. 
Ангидротическаяэктодермальная дисплазия передается как сцепленный с Х-хромосомой 
рецессивный признак. У супружеской пары, нормальной по обоим признакам, родился 
сын с обеими аномалиями. 
Какова вероятность того, что их вторым ребенком будет девочка, нормальная по обоим 
признакам? 
Какова вероятность того, что следующим ребенком у них будет нормальный сын? 
9. В F1 от самки дрозофилы с коричневыми глазами и нормальными крыльями и 
красноглазого самца с обрезанными крыльями все особи имели красные глаза и 
нормальные крылья. В F2 наблюдали расщепление: 
самки: 61 красноглазая с нормальными крыльями; 
42 с коричневыми глазами и нормальными крыльями; 
самцы: 76 красноглазых с нормальными крыльями; 
80 красноглазых с обрезанными крыльями; 
26 с коричневыми глазами и нормальными крыльями; 
18 с коричневыми глазами и обрезанными крыльями. 
Как наследуются признаки? Определите генотипы родителей и F1. Какими будут F1 и F2 от 
обратного скрещивания?  
10. При скрещивании рябых петухов с не рябыми курицами все особи оказались рябыми. 
В F1 от обратного скрещивания  петушки были  рябые, а курочки не рябые; в F2 – 29 
рябых и 32 не рябых цыплят обоего пола. Как наследуются признак? Определите 
генотипы птиц исходного поколения. Какое расщепление ожидается в F2 от прямого 
скрещивания среди 100 особей? 
а)Какова вероятность получения в потомстве трехшерстных котят от скрещивания 
трехшерстной кошки с черным котом? 
б) Какое потомство можно ожидать от скрещивания черного кота с рыжей кошкой? 
 
Задание №3 
1. У мух дрозофил признаки окраски тела и формы крыльев сцеплены. Темная окраска 
тела рецессивна по отношению к серой, короткие крылья — к длинным. В лаборатории 
скрещивались серые длиннокрылые самки, гетерозиготные по обоим признакам, с 
самцами, имеющими черное тело и короткие крылья. В потомстве оказалось серых 
длиннокрылых особей 1394 черных короткокрылых-1418 черных длинно-крылых-287, 
серых короткокрылых — 288.Определите расстояние между генами. 
2. У крыс темная окраска шерсти доминирует над светлой, розовый цвет глаз — над 
красным. Оба признака сцеплены. В лаборатории от скрещивания 
розовоглазыхтемношерстных крыс с красноглазымисветлошерстными получено 
потомство: светлых красноглазых - 24, темных розовоглазых -26, светлых розовоглазых — 
24, темных красноглазых — 25. Определите расстояние между генами.  
3. У дрозофилы ген нормального цвета глаз доминирует над геном белоглазия. Ген 
ненормального строения брюшка - над геном нормального строения. Обе пары 
расположены в Х-хромосоме на расстоянии 3 сМ. 
Определите вероятные генотипы и фенотипы потомства от скрещивания гетерозиготной 
по обоим признакам самки с самцом, имеющим нормальный цвет глаз и нормальное 
строение брюшка. 
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4. Синдром дефекта ногтей и коленной чашечки определяется полностью доминантным 
аутосомным геном. На расстоянии 10 морганид от него (К. Штерн, 1965) находится локус 
групп крови по системе АВО. Один из супругов имеет II группу крови, другой — III. Тот, 
у которого II группа крови, страдает дефектом ногтей и коленной чашечки. Известно, что 
его отец был с 1 группой крови и не имел этих аномалий, а мать с IV группой крови имела 
оба дефекта. Супруг, имеющий III группу крови, нормален в отношении гена дефекта 
ногтей и коленной чашечки и гомозиготен по обеим парам анализируемых генов. 
Определите вероятность рождения в этой семье детей, страдающих дефектом ногтей и 
коленной чашечки, и возможные группы крови их. 
5. Катаракта и полидактилия человека обусловлены доминантными тесно сцепленными (т. 
е. не обнаруживающими кроссинговера) генами.  
Однако сцепленными могут быть необязательно гены указанных аномалий, но и ген 
катаракты с геном нормального строения кисти и наоборот. 
Женщина унаследовала катаракту от своей матери, а полидактилию от отца. Ее муж 
нормален в отношении обоих признаков. Чего скорее можно ожидать у их детей: 
одновременного появления катаракты и полидактилии, отсутствия обоих этих признаков 
или наличие только одной аномалии - катаракты или полидактилии? 
6. Гладкая форма зерен кукурузы доминирует над морщинистой,  пигментированностъ 
зерен доминирует над отсутствием пигмента. Признаки сцеплены. От скрещивания 
растения, выросшего из гладкого пигментированного зерна, и растения, выросшего из 
морщинистого непигментированного зерна, получено следующее потомство: 4165 зерен 
гладких пигментированных, 157 - морщинистых пигментированных, 145 - гладких 
непигментированных, 4158 - морщинистых непигментированных. Определите расстояние 
между генами. 
7. Объясните результаты анализирующего скрещивания тригетерозиготыАаВВСс: 
АВС 64 аbС     30 
АВс 28 аbc      72 
АbС 3 аВс    2 
199 
8. От анализирующего скрещивания дигетерозиготы получено потомство, состоящее из 
четырех фенотипических классов в следующих долях: 0.424(АВ); 0.069(Аb); 0.07(аВ); 
0.437(аb). Как наследуются гены и каков генотип дигетерозиготы? Какого потомства 
следует ожидать в результате скрещивания дигетерозигот между собой? 
9. Как влияют ненаблюдаемые двойные кроссинговеры на оценку расстояний на 
генетической карте? 
10. На основании 1и 2 анализирующих скрещиваний установить порядок четырех генов, 
расстояние между ними и генотип гетерозиготных родителей:  
АВС - 669  bcd - 8 
abC - 139  bCD – 441 
aBC - 3  bCd - 90 
ABc  - 121  Bcd – 376 
Abc - 2 BCD – 14 
aBc – 2280  BCd – 153 
abc - 658  BcD - 64 
AbC – 2215  bcD - 141 
Типовые темы рефератов и методические рекомендации к ним 

-Ионизирующие излучения, их виды и закономерности действия на 
наследственный аппарат. 

-Источники физических мутагенов: атомные взрывы, радиоактивные отходы, 
промышленное и медицинское облучение  и т.д. 

-Радиационная обстановка в Тюменской области. 
- Виды химических мутагенов. 
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- Генетические последствия действия химических мутагенов. 
- Токсикогенетическая активность нефти как одного из загрязнителей Тюменской 

области. 
- Вирусный мутагенез. 
- Мобильные генетические элементы и их роль в изменчивости. 
- Роль стрессовых факторов в мутационном процессе. 
- Проблема диоксинов в окружающей среде. 
- Наследственная чувствительность к мутированию у человека. 
Реферат выполняется по теме, предложенной преподавателем. Объем реферата не 

должен быть меньше 10 страниц машинописного текста, включающих титульный лист, 
содержание, введение, основную часть, выводы, и список используемой литературы. 
Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4 
(210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 
шрифта основного текста — «TimesNewRoman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 
14 пунктов. Размеры полей страницы: правое —30 мм, верхнее, и нижнее, левое —20 мм. 
Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 
по всему тексту - 1,25 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного 
листа, который не обозначается цифрой. 

 
Вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи генетики. Её место среди биологических наук 
2. Регуляторная часть гена. 
3. Генетические основы видообразования 
4. Механизмы репликации ДНК. 
5. Генетическая структура популяции. Генофонд. Закон Харди-Вайнберга. 
6. Мобильные элементы генома.                                                
7. Инбридинг и гетерозис 
8.  Генетический код.  
9. Митоз, его характеристика и генетическое значение 
10. Полимерия и плейотропия. 
11. Наследственные болезни и их распространение в популяции человека. 
12. Структура ДНК.  
13. Мейоз, его характеристика и генетическое значение. 
14. Структура генома эукариот. 
15. Генеалогический метод в генетике человека 
16. Механизмы репарации ДНК. 
17. Методы генетики и их характеристика. Метод генетического анализа, разработанный 
Г. Менделем. 
18. Упаковка ДНК в хромосомах. 
19. Наследование при моногибридном скрещивании. 1 и 2 законы  
Г. Менделя. 
20.Молекулярные основы кроссинговера. 
21. Популяционный метод в генетике человека. 
22. Структурная часть гена. 
23. Понятие о генах и аллелях. Множественный аллелизм. Взаимодействие аллельных 

генов (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование). 
24. Размножение гена методом ПЦР. 
25. Генные мутации. 
26. Комбинативная изменчивость, её значение в селекции и эволюции. 
27. Наследование при дигибридном скрещивании. 3-й закон Менделя. 
28. Значение биохимического и цитологического метода в генетике человека. 
29. Системы скрещивания в селекции растений и животных. 
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30. Комплементарное взаимодействие генов. 
31.Эпистатическое действие генов и гены – модификаторы. 
32. Изменчивость, её классификация, значение для эволюции и селекции. 
33. Методы отбора, используемые в селекции. 
34. Наследование признаков сцепленных с полом. 
35. Использование близнецового метода в генетике человека. 
36. Сцепленное наследование и кроссинговер 
37. Хромосомная теория определения пола. Отношение полов 
38. Генетическая опасность радиации, химических мутагенов и канцерогенов. 
39. Основные положения хромосомной теории наследственности Т. Моргана. 
40. Современные методы молекулярной генетики. Ферменты рестрикции, векторы. 
41. Пенетрантность и экспрессия генов. 
42. Геномные мутации. Полиплоидия: автополиплоидия, аллоплоидия, анеуплоидия. 
43. Мутационная изменчивость, принципы классификации. 
44. Отбор – направляющий фактор эволюции популяций. Отбор против рецессивных 

гомозигот, доминантных аллелей, гетерозигот. 
45. Цитологические основы 3-его закона Г. Менделя. 
46. Основы онкогенетики 
47. Хромосомные мутации. Классификация: делеции, дупликации, инверсии, 

транслокации, транспозиции. Их механизм. Значение в эволюции. 
48. Основные этапы развития генетики. От Менделя до наших дней. Практическое 

значение генетики. 
49. Спонтанный мутационный процесс и его причины. Законы гомологичных рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. 
50. Факторы генетической динамики популяций. Мутации, миграции, дрейф генов, 

инбридинг. 
51. Природа гена. Эволюция представлений о гене 
52. Анеуплоидия. Особенности мейоза и образование гамет у анеуплоидов 

 
6.2.Критерии оценивания компетенций: 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 
(знаниевый/функциональ-

ный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-

1готовностью  

реализовывать 

образовательные 

программыпо 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает 
- закономерности 

проявления 
наследственности и 
изменчивости на разных 
уровнях организации 
живого; 
- причины 

изменчивости и ее роль в 
сохранении 
биоразнообразия; 
- генетическую 

структуру популяций; 
- генетические 

основы эволюционного 
процесса; 

Реферат, 

тесты, 

контрольные 

работы, 

коллоквиумы 

Знает особенности 

базового курса общей 

биологии, в 

частности раздела 

«Генетика» и 

элективных курсов 

по генетике для 

средней 

общеобразовательной 

школы  
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- происхождение и 
эволюцию генома 
человека; 
- хромосомную 

теорию наследственности; 
Умеет 
- объяснять решение 

генетических задач, 
связанных с 
закономерностями 
наследственности, 
изменчивости и законами 
генетики популяции; 
популярно и научно 

объяснить закономерности 

наследственности и 

изменчивости 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
7.1. Основная литература: 
1. Иванищев, В. В. Основы генетики : учебник / В. В. Иванищев. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2020. — 207 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-
01640-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1078336 (дата 
обращения: 21.03.2020) 

2. Пухальский, В. А. Введение в генетику: Учебное пособие/Пухальский В. А. - Москва : 
НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 224 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-
009026-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010779 
(дата обращения: 21.03.2020) 

 
7.2. Дополнительная литература: 
1. Мандель, Б.Р. Основы генетики [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/74624 (дата обращения: 21.03.2020) 

2. Тарчоков, Т.Т. Генетика и биотехнология [Электронный ресурс] : учебно-практическое 
пособие / Т.Т. Тарчоков, В.И. Максимов, Ю.А. Юлдашбаев. — Москва : КУРС, 2018. - 
112 с. -  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1017332 (дата обращения: 
21.03.2020) 

3. Медицинская биология и общая генетика: учебник [Электронный ресурс] : учеб. / Р.Г. 
Заяц [и др.]. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2017. — 480 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/97312 (дата обращения: 21.03.2020) 

4. Геномная нестабильность и нарушение репарации ДНК как факторы наследственной и 
соматической патологии человека [Электронный ресурс] / Р.И. Гончарова [и др.]. — 
Электрон. дан. — Минск : , 2015. — 282 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90426 (дата обращения: 21.03.2020) 

 
7.3. Интернет-ресурсы: 
 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

http://znanium.com/catalog/product/1017332
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операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 
Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 
Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля) 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 
18 на 40 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 
оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 
проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 
операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 
Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 
Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по физиологии № 20 
на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 
оборудованием: аппаратурно-програмный комплекс «Активациометр АЦ-9К» ‒ шт., 
акцептор ‒ 1 шт.; динамометр становой ДС-50 – 2 шт.; динамометр медицинский 
электронный ручной ДМЭР-120-0,5, ТВЭС – 4 шт.; массажное Кресло Sensa RT-6150 -4 
шт.; спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 ‒ 1 шт.; спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с 
принтером ‒ 1 шт., НПП монитор ‒ 1 шт.; спирометр Спирос-100 ‒ 1 шт.; спиротест 
УСПЦ-01 Митк М; Тонометр Автомат Omron M2 Basic – 2 шт.; Шагомер HJ 203 – 9 шт.; 
ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» ‒ 1 шт.; модуль ЭКГ и ОФС спортсменов 
методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 шт.; модуль спирографический «Поли-Спектр-
Спорт» ‒ 1 шт.; устройство психофизиологического тестирования УПФТ  
ПСИХОФИЗИОЛОГ ‒ 1 шт.; медицинские весы  ВМ-150 – 2 шт.; анализатор угарного 
газа (Micro Medical) ‒ 1 шт.; система скелетно-мышечного тестирования MES 9000 ‒ 1 
шт.; велоэргометр e-Bike – 3 шт.; микроскоп Микмед – 7 шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 
Интернет. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 
 

1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Теория эволюции» является изучение основных 

факторов, этапов и закономерностей биологической эволюции. 
Основные задачи курса «Теория эволюции»: 

- изучение этапов исторического развития эволюционных представлений до Ч. Дарвина; 
- изучение положений первой научной теории эволюции Ч. Дарвина; 
- изучение этапов исторического развития эволюционных представлений после Ч. 
Дарвина; 
- изучение факторов и закономерностей микроэволюции; 
- изучение закономерностей макроэволюции;  
- изучение проблем современной теории эволюции. 

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория эволюции» относится к блоку Б1  «Дисциплины (модули)». 
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения предметов «Естественнонаучная картина мира»,  
«Ботаника», «Зоология», «Микробиология с основами вирусологии», «Анатомия 
человека», «Общая экология», «Физиология человека и животных». «Физиология 
растений», «Гистология с основами эмбриологии», «Биогеография», «Биология 
размножения и развития», «Цитология»  на предыдущем уровне образования.  

Данная дисциплина предлагается для изучения  в IX-X семестрах. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

Код и наименование компетенции  (из 
ФГОС ВО) 

Код и 
наименование 
части 
компетенции 

Компонент (знаниевый / 
функциональный) 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 
реализовывать образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

 Знает: содержание предмета и 
требования ФГОС. 
Умеет: применять в 
образовательном процессе 
современные научные знания об 
историческом развитии 
природы. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Часов в семестре 

9 10 

Общая объём                        зач. ед. 
                                                       час 

6 3 3 
216 108 108 

  
Часы аудиторной работы (всего): 108 54 54 
Лекции 36 18 18 
Практические занятия     
Лабораторные / практические занятия по 
подгруппам 

72 36 36 

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу обучающегося 

108 54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 
зачет, экзамен) 

зачёт 
экзаме

н 

зачёт экзамен 

 
3. Система оценивания 
3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 
баллов, на оценку «4» ‒ от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 
баллов. 
 

Виды контроля Количество баллов 
IX семестр 

Собеседование 1-10 
Лабораторные работы 1-60 
Контрольная работа 1-10 

Тестирование 1-10 
Реферат 1-10 

Сдача зачета по вопросам 1-40 
ИТОГО 100 

X семестр 
Собеседование 1-10 

Лабораторные работы 1-60 
Контрольная работа 1-10 

Тестирование 1-10 
Реферат 1-10 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 
ИТОГО 100 
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4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины  

 Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 
работы                  

(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
ез

ан
ят

и
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

/ 
п

ра
кт

и
ч

ес
ки

е 
за

н
ят

и
я 

п
о 

п
од

гр
уп

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. История эволюционных идей в 

развитии естественных наук. 
Учение Ж.Б. Ламарка 

6 2  4  

2. Ч. Дарвин и основные 
положения дарвинизма 

6 2  4  

3 Судьба дарвинизма. 
Неоламаркизм и генетический 
антидарвинизм и их причины 

4 2  2  

4 Формирование синтетической 
теории эволюции 

4 2  2  

5 Элементарная единица 
эволюции. Элементарные 
факторы эволюции 

20 6  14  

6 Вид и видообразование 18 4  14  
7 Основные формы, пути и 

закономерности макроэволюции 
12 4  8  

8 Эволюция онтогенеза: история 
вопроса и современные взгляды 

12 4  8  

9 Пути биологического прогресса. 
Проблемы вымирания. 
Проблемы направленности 
эволюционного процесса 

6 2  4  

10 Современные гипотезы 
возникновения жизни 

6 2  4  

11 Основные этапы и факторы 
антропогенеза 

14 6  8  

12 Зачет     0,2 
13 Консультация перед экзаменом     2 
14 Экзамен     0,25 
 Итого (часов) 108 36  72 2,45 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 
Семестр IX 
Модуль 1 
1.1.История эволюционных идей в развитии естественных наук. Учение Ж.Б. 
Ламарка 

Элементы эволюционизма в античной философии (Гераклит, Эмпедокл, 
Аристотель, Лукреций). Метафизический период в развитии науки и господство 
креационистских взглядов. Концепции преформизма и эпигенеза. Развитие систематики. 
Значение работ Д. Рея и К. Линнея. Концепция неизменности видов в работах Ж. Кювье. 
Теория катастроф и неизменность видов. Зарождение трансформизма. Борьба 
трансформизма и креационизма в XVIII-XIX веках.  

Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. Изменяемость видов и субъективность границ 
между видами. Механизмы эволюции по Ж.Б. Ламарку. 
1.2. Ч. Дарвин и основные положения дарвинизма 

Научно-исторические предпосылки дарвинизма. Накопление доказательств 
единства строения и происхождения организмов и исторического развития живой 
природы. Успехи систематики. Учение об естественных группах. Развитие сравнительной 
анатомии и сравнительной эмбриологии. Работы К. Бэра. Значение научного наследия Ж. 
Кювье и Ж. Сент-Илера для дальнейшего формирования эволюционных воззрений. 
Создание клеточной теории. Успехи в области биогеографии и экологии. Работы А. 
Гумбольдта, А.Р. Уоллеса, К. Рулье, Н.А. Северцова. Исторический метод в геологии. Ч. 
Лайель. Успехи палеонтологии. Общественно-экономические предпосылки дарвинизма. 
Развитие капиталистических производственных отношений. Принцип конкуренции в 
буржуазной политической экономии. Социологические взгляды Т. Мальтуса. 

Биография и научная деятельность Ч. Дарвина. История создания труда 
“Происхождение видов…”, его краткая характеристика.  

Анализ происхождения пород домашних животных и сортов культурных растений. 
Учение об искусственном отборе. Условия, благоприятствующие отбору. Изменяемость 
организмов в одомашненном и диком состояниях. Дарвин о формах, закономерностях и 
причинах изменчивости. 

Доказательства эволюции природных видов. Учение о борьбе за существование и 
естественном отборе как причине эволюции. Принципы монофилии и дивергенции. 
1.3. Судьба дарвинизма. Неоламаркизм и генетический антидарвинизм и их 
причины 

Главные задачи и трудности, стоящие перед дарвинизмом. Общая характеристика 
основных этапов развития эволюционной теории после Дарвина. Пропаганда дарвинизма 
передовыми учеными. Победа эволюционной идеи. 

Формирование эволюционной биологии и развитие дарвинизма как научного 
направления. Проникновение в биологию исторического метода. Филогенетические 
исследования. Развитие эволюционной палеонтологии (В.О. Ковалевский, Л. Долло и др.) 
Становление эволюционной эмбриологии (А.О.Ковалевский, И.И.Мечников) и 
морфологии (Э. Геккель, Ф. Мюллер, А. Дорн). Биогенетический закон. Метод тройного 
параллелизма. Попытки построения филогенетических родословных. 

Три течения в дарвинизме (классический дарвинизм, ламарко-дарвинизм, 
неодарвинизм). 

Кризис эволюционной теории в первой четверти XX в. Расхождение данных 
ранней генетики и дарвинизма. Мутационная теория Г. Де Фриза. Концепция 
“растворения признака в скрещивании” Ф. Дженкина. Дарвиновская гипотеза 
“пангенезиса”. Возникновение неоламаркизма: механоламаркизм, ортоламаркизм, 
психоламаркизм. Социал-дарвинизм, его реакционная сущность. 
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1.4. Формирование синтетической теории эволюции  
Синтез дарвинизма с генетикой и экологией. Формирование синтетической теории 

эволюции. Исследования генетических основ эволюционного процесса. Работы С.С. 
Четверикова. Зарождение популяционной (эволюционной) генетики. Обнаружение запаса 
изменчивости в популяциях. Работы Р. Фишера, С. Райта, Н.П. Дубинина и Д.Д. Ромашева 
по изучению генетико-автоматических процессов. Создание Ф. Добжанским, Н.В. 
Тимофеевым-Ресовским и др. учения о микроэволюции. Разработка проблем 
микроэволюции и общих проблем естественного отбора И.И. Шмальгаузеном, Н.И. 
Вавиловым, Дж. Симпсоном, Э. Майром и др. 

Исследования эволюции отдельных крупных групп животных и растений 
(цветковых растений – А.Л. Тахтаджян, членистоногих М.С. Гиляров, простейших – В.А. 
Догель, Ю.И. Полянский, многоклеточных – А.В. Иванов, В.Н. Беклемишев, Н.А. 
Ливанов, А.А. Парамонов и т.д.). 

Развитие на границах различных биологических дисциплин с эволюционным 
учением эволюционных направлений исследования: эволюционной экологии – С.С. 
Шварц, эволюционной физиологии – Л.А. Орбели, Е.М. Кребс, эволюционной 
палеонтологии – А.А. Борисяк, Б.С. Соколов и др., эволюционной биохимии – А,В, 
Благовещенский, А.А. Белозерский, А.А. Спирин и др., эволюционной морфологии – А.Н. 
Северцов, И.И. Шмальгаузен и др.). Учение об эволюции биосферы. Работы В.И. 
Вернадского, В.Н. Сукачева. 
Модуль 2 
2.1 Элементарная единица эволюции. Элементарные факторы эволюции 

Понятие популяции для перекрестно-размножающихся и агамных форм. Типы 
популяций. Основные экологические характеристики популяции. Возрастная структура 
популяций. Половая структура популяций. Значение экологической структурированности 
популяций.  

Генетическая гетерогенность популяции. Частоты генов, генотипов, фенотипов. 
Популяционный полиморфизм. Генетическое единство популяции. Популяция – 
элементарная эволюционная единица. 

Элементарное эволюционное явление. Роль наследственной изменчивости в 
эволюции. Мутации как основной материал для эволюционного процесса. Комбинативная 
изменчивость и ее роль в эволюции. Эволюционное значение мейоза и полового процесса. 
Понятие нормы реакции. Эволюционное значение адаптивных модификаций. 

Генетико-автоматические процессы (дрейф генов) в популяциях. Их роль в 
изменении генофонда популяций. Влияние динамики численности (волн жизни) на 
генотипический состав популяций. Принцип “основателя” (Э. Майр). Эффект 
“бутылочного горлышка”. 

Миграция. Значение миграции в изменении генетической структуры популяций. 
Роль миграции в поддержании устойчивости видов. 

Понятие изоляции. Географическая и биологическая изоляция. Презиготические и 
постзиготические репродуктивные изолирующие механизмы. Происхождение и значение 
репродуктивной изоляции организмов. 

Современная концепция естественного отбора. Предпосылки естественного отбора. 
Представление о борьбе за существование с позиций синтетической теории эволюции. 
Ведущее значение в эволюции избирательной элиминации. 

Экспериментальное исследование естественного отбора. Изучение естественного 
отбора в природных популяциях. Однолокусная модель естественного отбора. 
Количественная характеристика естественного отбора: коэффициент отбора, скорость 
отбора, адаптивная ценность (дарвиновская приспособленность). Компоненты 
приспособленности. Типы индивидуального естественного отбора: стабилизирующий, 
движущий, дизруптивный. Примеры действия разных форм отбора. Замена 
ненаследственной изменчивости мутациями в процессе отбора. Дестабилизирующий 
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отбор и его роль в изменении животных при доместикации. Уровни естественного 
отбора: генный, гаметный, индивидуальный и групповой отбор. Соотношение 
индивидуального и группового отбора. Происхождение вторичных половых признаков и 
половой отбор.  

Эволюция адаптаций – основной результат действия естественного отбора. 
Классификация адаптаций. Механизмы формирования адаптаций. Относительность 
органической целесообразности. 
 
2.3. Вид и видообразование 

Понятие вида. История развития понятия. Типологическая концепция вида. 
Современная биологическая концепция политипического вида. Реальность существования 
и биологическое значение видов. Общие признаки вида (по Завадскому): дискретность, 
численность, устойчивость, историчность. Критерии вида: морфологический, физиолого-
биохимический, эколого-географический, цитологический, репродуктивный. 

Структура вида. Популяции и подвиды. Географическая изменчивость в пределах 
ареала. Клинальная изменчивость. Прерывистая изменчивость. Изоляты. Гибридные зоны. 

Основные стадии видообразования. Значение изолирующих механизмов для 
внутривидовой дифференциации и обособления новых видов. Филетическое и истинное 
видообразование. Аллопатрическое (географическое) видообразование. Особенности 
центральных и периферийных популяций. Видообразование путем фрагментации ареала. 
Симпатрическое видообразование. Видообразование путем крупных хромосомных 
мутаций. Значение полиплоидии в формировании новых видов. Гибридогенное 
происхождение видов. Видообразование путем специализации по хозяину, жертве, 
кормовому виду, опыляемому растению. Сетчатая эволюция. 

Определение понятия микроэволюции. 
 
Семестр X 
Модуль 1 
1.1.Основные формы, пути и закономерности макроэволюции 

Определение понятия макроэволюция. Соотношение процессов микро- и 
макроэволюции. Эмпирические правила макроэволюции: необратимость эволюции, 
происхождение от неспециализированных предков, прогрессивная специализация, смена 
фаз в процессе адаптациогенеза, усиливающаяся интеграция биосистем. 

Пути макроэволюции: филетическая эволюция, дивергенция, конвергенция и 
параллелизм. Дивергенция как основной путь эволюции. Роль конвергенции и 
параллелизма в образовании сходных морфологических типов организмов (жизненных 
форм). Биологическое значение этих процессов. 

Принципы моно- и полифилии в происхождении таксонов. Представления о 
сетчатой эволюции и способы ее осуществления. Темпы эволюции. 

Общие принципы морфофункциональных преобразований: 
мультифункциональность органов, количественное изменение функций. Частные 
принципы морфофункциональных преобразований: усиление и ослабление главной 
функции, полимеризация и олигомеризация, уменьшение числа функций, расширение 
числа функций, разделение функций и органов, субституция органов, смена функций. 
Взаимосвязь морфофизиологических преобразований в филогенезе. Принципы 
гетеробатмии и компенсации. Редукция органов. 
1.2. Эволюция онтогенеза: история вопроса и современные взгляды 

Организм как целое в онтогенезе. Типы корреляций. Организм как целое в 
филогенезе. Типы координаций. Основные тенденции в эволюции онтогенеза: 
эмбрионизация и автономизация, неотения. Их значение. Соотношение индивидуального 
и исторического развития. Учение о рекапитуляции. Биогенетический закон. Его критика. 
Ценогенезы и филэмбриогенезы. Типы филэмбриогенезов. 
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1.3. Пути биологического прогресса. Проблемы вымирания. Проблемы 
направленности эволюционного процесса 

Понятие биологического и морфофизиологического прогресса. 
Критерии морфофизиологического прогресса. Критерии биологического прогресса. 

Пути достижения биологического прогресса и регресса. Общие и частные эволюционные 
приспособления. Вымирание и тупики эволюции. Направленность  эволюционного 
процесса: ортогенез  и ортоселекция. 
1.4.Современные гипотезы возникновения жизни 

Вульгарные теории самозарождения жизни. Доказательства их несостоятельности 
работами Ф. Реди и Л. Пастера. Гипотеза панспермии. Ее современный вариант. Научная 
гипотеза происхождения жизни. Значение работ А.И. Опарина, Д. Холдейна, Д. Бернала. 
Планетарные условия возникновения жизни. Химический состав первичной атмосферы. 
Источники энергии для абиогенного синтеза органических молекул. Основные этапы 
биогенеза и их экспериментальное моделирование (работы С. Миллера, С. Фокса, Д. Оро 
и др.). Последующие стадии биохимической эволюции. Коацервация. Становление 
клеточной организации. Развитие метаболизма и репродукции протобионтов. 
Возникновение генетического кода. Происхождение мембран. Оформление ядра и 
полового процесса. Происхождение эукариотических форм. Роль симбиоза в эволюции 
клетки.  

Основные этапы эволюции биосферы. Эволюция энергетических процессов 
(брожение, фотосинтез, дыхание). Глобальные последствия накопления кислорода в 
атмосфере: азоновый экран, кислородная жизнь. Возникновение многоклеточности. 
Выход организмов на сушу. Основные пути эволюции растений. Роль грибов в эволюции 
наземных растений. Основные пути эволюции животных. Эволюция биосферы в целом. 
Формирование биокосных систем (атмосферы, литосферы, мирового океана) в результате 
взаимодействия абиотических и биотических факторов. Образование биотического 
круговорота. 

Развитие представлений о сущности жизни. Определение жизни, данное Ф. 
Энгельсом.  
Существенные свойства живого. Особенности живых организмов, обусловливающие саму 
возможность эволюции (дискретность, конвариантная редупликация). Роль живого 
вещества в геохимических процессах в биосфере (по В.И. Вернадскому). Геологические, 
космические и биотические факторы изменения условий жизни. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
№ 

темы 
Темы  Виды СРС 

1. История эволюционных идей 
в развитии естественных наук. 
Учение Ж.Б. Ламарка 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к тестированию.  

2. Ч. Дарвин и основные 
положения дарвинизма 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к сдаче лабораторной работы.  

3 Судьба дарвинизма. 
Неоламаркизм и генетический 
антидарвинизм и их причины 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

4 Формирование синтетической 
теории эволюции 

Подготовка к защите реферата. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 
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5 Элементарная единица 
эволюции. Элементарные 
факторы эволюции 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка практико-ориентированного задания 

6 Вид и видообразование Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 
Подготовка к тестированию. 

7 Основные формы, пути и 
закономерности 
макроэволюции 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 
Подготовка к тестированию. 

8 Эволюция онтогенеза: история 
вопроса и современные 
взгляды 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 
Подготовка практико-ориентированного задания. 
Подготовка к тестированию. 

9 Пути биологического 
прогресса. Проблемы 
вымирания. Проблемы 
направленности 
эволюционного процесса 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка практико-ориентированного задания 

10 Современные гипотезы 
возникновения жизни 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка практико-ориентированного задания 

11 Основные этапы и факторы 
антропогенеза 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 
Подготовка к контрольной работе. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка практико-ориентированного задания 

 
6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  
 

 
Темы лабораторных работ  

Лабораторная работа № 1. История развития эволюционных представлений до Ч. Дарвина. 
Лабораторная работа № 2. Основные положения  научной теории эволюции Ч. Дарвина  
Лабораторная работа № 3. Развитие эволюционной теории после Ч. Дарвина. Становление 
синтетической теории эволюции. 
Лабораторная работа №4. Доказательства и методы изучения эволюционного процесса.   
Лабораторная работа № 5. Летопись жизни. Архейская, протерозойская и палеозойская 
эры - докембрий (от возникновения Земли до 570 млн. лет назад). 
Лабораторная работа  №6. Летопись жизни.  Палеозойская эра. Кембрийский период о 
ордовикский и силурийский периоды (от 570  до 400 млн. лет назад). 
Лабораторная работа  № 7. Летопись жизни.  Палеозойская эра. Девонский, 
каменноугольный и пермский периоды (от 400 до 230 млн. лет назад). 
Лабораторная работа  № 8. Летопись жизни.  Мезозойская эра. Триасовый, юрский, 
меловой периоды (от 230 до 65 млн. лет назад). 
Лабораторная работа  № 9. Летопись жизни.  Кайнозойская эра. Палеогеновый, 
неогеновый, антропогеновый  периоды (от 65 до наших дней). 
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Лабораторная работа № 10-11. Популяция как элементарная единица эволюционного 
процесса 
Лабораторная работа № 12-13.  Естественный отбор как направляющий фактор эволюции. 
Формы естественного отбора. 
Лабораторная работа № 14. Количественные характеристики естественного отбора. 
Лабораторная работа № 15. Мутационный процесс как фактор – поставщик элементарного 
эволюционного материала. 
Лабораторная работа № 16. Изоляция как фактор, усиливающий различия. 
Лабораторная работа № 17-18. Волны жизни как фактор, резко и не направленно 
изменяющий генетическую структуру популяции. 
Лабораторная работа № 19-20. Адаптации – результат действия естественного отбора. 
Лабораторная работа № 21. Вид и критерии вида. 
Лабораторная работа № 22-23.  Видообразование 
Лабораторная работа № 24. Основные формы  макроэволюция 
Лабораторная работа № 25. Правила эволюции групп. 
Лабораторная работа № 26-27. Эволюция онтогенеза 
Лабораторная работа  №28-29. Эволюция органов и функций. 
Лабораторная работа №30-31. Пути биологического прогресса и регресса 
Лабораторная работа № 32 Доказательства животного происхождения человека 
Лабораторная работа №33. Основные этапы и факторы эволюции человека (антропогенез). 
Лабораторная работа №34. Происхождение человеческих рас. 
Лабораторная работа № 36. Возникновение жизни на Земле. 
Лабораторная работа № 36. Проблемы современной теории эволюции. 

 
Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля  

по дисциплине (модулю) 
 

Типовые задания к лабораторной работе 
Лабораторная работа № 24. Основные формы  макроэволюция 
Вопросы для контроля домашнего задания 

1.Понятие микро- и макроэволюции. Соотношение этих процессов. 
2.Методы изучения микро- и макроэволюции. 
3. Основные формы макроэволюции. 

Задания 
1. Рассмотрите предложенный материал и рисунок 1, зарисуйте конечности 

насекомых, обозначив разным цветом их отделы, укажите функции этих отделов. 
Заполните таблицу: 

Гомология конечностей насекомых 
Насекомое Тип конечности  Модифицированный отдел 

(какая пара, функция) 
Жужелица блестящая   
Пчела медоносная   
Кузнечик зеленый   
Медведка обыкновенная   
Вошь лобковая   
Плавунец окаймленный   
Богомол настоящий   
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Рис.1. Конечности насекомых: А – ходильная; Б – прыгательная; В – хватательная; 
Г – прицепная; Д – собирательная; Е –плавательная; Ж – копательная; 1 – тазик; 2 – 
вертлуг; 3 – бедро; 4 –голень; 5 - лапка 
 
2. Рассмотрите рисунки  2-4. Определите, на каком рисунке отражена какая из форм 
филогенеза? 

 
Рис. 2. Внешнее сходство трёх видов ластоногих (морского котика, моржа и 

тюленя, обусловленное как общностью происхождения, так и приспособлением к 
одинаковой среде обитания) 
 

 

 
Рис.3. Дарвиновы вьюрки 
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Рис.4. Приспособления для парения в воздухе у представителей разных классов 

позвоночных 
 
3.Рассмотрите рисунок 5 и определите, какое из направлений эволюции иллюстрирует 
данная форма филогенеза. 

 
Рис.5. Сходство по форме тела у млекопитающих 

 
4.Конвергетное сходство наблюдается и у далёких в систематическом отношении групп 
живых организмов. У планирующих животных в ходе эволюции появились органы, 
помогающие им при полёте. Как называются органы, выполняющие одинаковые функции, 
но развивающиеся из разных зачатков? 
5.Параллельное развитие можно проследить на вымерших южно-американских копытных 
– литоптернах. На рисунке представлен лошадеподобный тоатерий (рис.6). Его предки 
имели трёхпалые конечности: треодозон (1). У прототерия (2) средний палец уже удлинён, 
а у тоатерия (3) и передняя и задняя конечности – однопалые как у лошади. Однако когда 
в Южной Америке лесостепи сменились пампассами с жёсткой степной растительностью, 
тоатерии вымерли. В чём причины гибели данной группы американских копытных? 
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Рис. 6. Параллельное развитие южноамериканских копытных 

 
6.Определите конвергентные признаки  у животных (рис.7-9) и заполните таблицу: 
 

 
 

Рис.7. Колибри и бражник 
 

 
Рис. 8. Сходство  внешнего облика акулы (1), ихтиозавра (2), дельфинов (3,4) 
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Рис. 9. Конвергентное сходство положения глаз и ноздрей у позвоночных 

 
Конвергентные признаки  у животных 

Животные  Систематика  Конвергентные признаки  
Колибри 
Колибриевый бражник 

 1. 
2. 
3. 
4. 

Лягушка  
Крокодил  
Бегемот 

 1. 
2. 
3. 
4. 

Акула  
Ихтиозавр  
Дельфин  
Касатка 

 1. 
2. 
3. 
4. 

7.Очень разнообразно строение личинок у разных видов комаров при сравнительно 
большом сходстве имаго (рис.10). Какую форму филогенеза может иллюстрировать 
указанное разнообразие? 
 

 
 Рис. 10. Личинки разных видов комаров 
 
8.Саблезубость у кошачьих возникала по крайней мере четырежды в двух независимых 
стволах (рис.11). Какую форму филогенеза иллюстрирует данный пример? 
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Рис.11. Развитие саблезубости у крупных кошек 

1 – махайрод, олигоцен; 2 – лжесаблезубая настоящая кошка, олигоцен; 3 – смилодон, 
возникший в подсемействе махайродовых через 20-30 млн лет после махайрода; 4 – 
плейстоценовый саблезубый тигр из семейства настоящих кошек 
 

Типовые вопросы для собеседования 
Тема «Развитие эволюционных представлений с античных времён до Ч. 

Дарвина» 
1. Вклад в развитие и распространение эволюционных идей учёных древней Греции и 

Древнего Рима. 
2. Состояние естествознания в Средние века. Господство креационизма. Проявление 

креационизма в работах К. Линнея и Ж. Кювье.  
3. Зарождение эволюционной идеи (трансформизм). Ж. Бюффон, М.В. Ломоносов, Ж. 

Сент-Илер и др. Взгляды французских материалистов XVIII века. 
4. Концепции преформизма и эпигенеза. 
5. Общественно-экономические предпосылки дарвинизма. 
6. Научно-исторические  и общественно-экономические предпосылки дарвинизма. 

 
Типовые тестовые задания для текущего контроля 

1. Различные представления о естественном развитии организмов принято называть – … . 
2. Система представлений естествоиспытателей и философов 17-19 вв. об исторической 
изменяемости организмов, предшествовавшая эволюционному учению – … . 
3. Трансформизм – учение о: 1) постоянстве видов; 2) изменяемости видов; 3) единстве 
плана  строения организмов; 4) возникновении видов; 5) исторической изменяемости 
организмов.  
4. Наиболее известные представители трансформизма: 1) Р. Гук; 2) Ж. Кювье; 3) Э. 
Дарвин; 4) Э.Ж. Сент-Илер; 5) К. Линней; 6) Ш. Бонне.  
5. Представления о развитии Земли, о возникновении живых организмов из 
неорганических веществ и об их постепенном историческом развитии, изложенные в 
«Естественной истории» (1749), предложил – … . 
6. «Лестницу существ» как способ разработки идеи единства органической природы 
использовали: 1) Эмпедокл; 2) Ж. Кювье; 3) Аристотель; 4) Ш. Бонне; 5) Э. Дарвин; 6) Ж. 
Бюффон.  
7. Первым высказал идею «лестницы существ» как способа объяснения порядка, 
заложенного в органическом мире – … . 
8. Впервые «лестницу существ», читаемую от низших форм жизни к высшим 
предложил… 
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9. Учение о наличии в половых клетках организмов материальных структур, 
предопределяющих развитие зародыша и признаки образующегося из него организма – …  
10. Знаменитый спор Ж. Кювье и Ж. Сент-Илера, развернувшийся на ряде заседаний в 
парижском Музее естественной истории в 1830 г., являлся апофеозом борьбы: 1) 
катастрофизма и трансформизма; 2) трансформизма и преформизма; 3) креационизма и 
трансформизма; 4) эпигенеза и трансформизма; 5) креационизма и эпигенеза.  
11. Смену фаун во времени путем катастроф на поверхности Земли в прошлом, 
уничтожавших живые существа, объясняли: 1) Ж.Б. Ламарк; 2) Ж. Кювье; 3) Ж. Сент-
Илер; 4) П.С. Паллас; 5) К.Ф. Вольф; 6) К.Ф. Рулье.  
12. Убежденными преформистами 17-18 вв. были: 1) М.В. Ломоносов; 2) Э. Дарвин; 3) Ш. 
Бонне; 4) К.Ф. Вольф; 5) А. Левенгук; 6) М. Мальпиги.  
13. Учение о зародышевом развитии организмов как процессе, осуществляемом путем 
последовательных новообразований –  
14. Концепция постоянства видов, рассматривающая многообразие органического мира 
как результат его творения богом – … . 
15. Вся природа была разделена К. Линнем на царства: 1) бактерий; 2) минералов; 3) 
растений; 4) грибов; 5) животных; 6) протистов.  
16. Концепция постоянства видов, рассматривающая многообразие органического мира 
как результат его творения богом: 1) преформизм; 2) катастрофизм; 3) креационизм; 4) 
эпигенез; 5) трансформизм.  
17. Эволюционная теория отличается от трансформизма тем, что 1) объясняет 
возникновение видов друг от друга; 2) представляет эволюцию как всеобщее явление 
органического мира; 3) объясняет единство плана строения животных; 4) исследует 
движущие факторы эволюции; 5) объясняет наличие переходных форм между видами.  
18. Теология и идея неизменяемости органического мира нашла свое яркое выражение  
в представлениях о сотворении и постоянстве видов, в трудах: 1) Ж.Б. Ламарка; 2) К. 
Линнея; 3) Ч. Дарвина; 4) Ж. Кювье; 5) Ж. Сент-Илера.  
19. В трудах К.Линнея нашли яркое выражение представления о 1) корреляции частей 
организма; 2) сотворении органического мира; 3) постоянстве видов животных и 
растений; 4) системе природы.  
20. Систематические категории принятые К. Линнем в «Системе природы» для царства 
растений (1735): 1) тип; 2) вид; 3) отряд; 4) род; 5) порядок; 6) класс; 7) семейство.  
21. «Видов столько, сколько разных форм вначале произвело бесконечное существо» 
фраза принадлежит известному шведскому ботанику – … . 
22. Заслуги К.Линнея: 1) разработал правила классификации и номенклатуры организмов; 
2) создал естественную систему растений и животных; 3) предложил научно обоснованное 
определение вида; 4) обосновал идею эволюции органического мира; 5) применил 
принцип бинарной номенклатуры.  
23. Вывод о постепенном развитии гетерогенного из гомогенного путем новообразования 
структур (концепция эпигенеза) принадлежит петербургскому академику – … . 
24. Направление эволюции по Ж.Б. Ламарку: 1) естественный отбор; 2) градация – 
развитие от простого к сложному; 3) развитие живых существ естественным путем из 
первичной материи; 4) адекватные изменения организма условиями внешней среды; 5) 
постепенное развитие гетерогенного из гомогенного путем новообразования структур.  
25. Ж.Б. Ламарк считал основным движущим фактором эволюции внутреннее стремление 
организмов к – … . 
26. Ж.Б. Ламарк считал что виды: 1) созданы природой; 2) непрерывно изменяются; 3) 
реально существуют; 4) категория реально не существующая; 5) результат акта 
божественного творения.  
27. Ж.Б. Ламарк считал что: 1) организм целесообразно приспосабливается к условиям 
среды; 2) виды реально существуют; 3) живые существа стремятся к совершенствованию; 
4) все изменения наследственны; 5) виды постоянны.  
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28. Правильная последовательность событий приспособительной эволюции 
высших животных по Ж.Б. Ламарку: 1) выработка новых привычек; 2) усиленное развитие 
упражняемых органов и редукция не упражняемых; 3) изменение среды; 4) 
наследственное закрепление новой организации; 5) изменение потребностей; 6) 
упражнение органов в соответствии с новыми привычками.  
29. Заслуги Ж.Б. Ламарка: 1) изобрел дихотомические определительные таблицы; 2) 
дополнил систематику животных, разделив их на позвоночных и беспозвоночных; 3) 
предложил научно обоснованное определение вида; 4) ввел в биологию бинарную 
номенклатуру; 5) создал первую целостную эволюционную теорию.  
30. Основные теоретические положения эволюционных взглядов Ж.Б. Ламарка: 1)  
21каждая систематическая единица имеет монофилетическое происхождение; 2) 
усложнение организации живых существ определяется стремлением природы к прогрессу; 
3) целесообразность в строении и функциях организмов – их изначальное свойство; 4) 
всякое обусловленное средой изменение включается в арсенал наследственности; 5) 
наименьшая эволюционная единица – популяция.  
31. Первым предложил генеалогическую классификацию, основанную на принципе 
родства между организмами –  
32. Сравнительный анатом и трансформист Ж. Сент-Илер сформулировал принципы 
(теоретические обобщения): 1) корреляции частей тела; 2) наследования приобретенных 
признаков; 3) аналогов; 4) соотношения органов; 5) единства плана строения всех 
животных.  
33. Французский естествоиспытатель. Создал первую теорию исторического развития 
органического мира. Ввел термин «биология». Обосновал теорию о постепенном 
повышении организации живых существ от простейших до человека –  
34. Сравнительный анатом и палеонтолог Ж. Кювье предложил идею: 1) корреляции 
частей тела; 2) налогов; 3) теории четырех типов строения животных; 4) теории катастроф 
и последовательной смены фаун в истории Земли; 5) наследования приобретенных 
признаков.  
 

Типовые задания  контрольных работ и методические рекомендации к ним 
При написании контрольной работы студент должен раскрыть содержание 

вопросов на основе литературных источников и лекционного материала. Изложение 
материала должно носить характер констатации фактов, доказательств, убеждения и т.д. в 
зависимости от специфики поставленного вопроса. Ответы необходимо иллюстрировать 
примерами. 

Вариант 1. 
1. В чём сущность метафизического периода в развитии естествознания? Назовите 
причины мировоззрения, сложившегося в это время. 
2. Заполните таблицу 1. Записи должны быть краткими. 

 
Таблица 1. Предпосылки появления теории Ч. Дарвина 

Социально-экономические предпосылки Научные предпосылки 
  
3. В чём сущность закона Харди-Вайнберга? В чём состоит суть генетико-
автоматических процессов в популяциях? Какое значение они имеют в эволюционном 
процессе? 
4. В каком случае и как применяется географический критерий вида? 
 

Вариант 2. 
1. Заполните таблицу 2. 
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Таблица 2. Развитие биологии в додарвиновский период  
Учёный Страна, годы жизни Главный вклад в 

развитие биологии 
Особенности 

периода 
К. Линней 
К.Ф.Вольф 
Ж. Кювье 
Ж.Л. Бюффон 
Ж. Кювье 
Ж. Сент-Илер 
Ж.Б. Ламарк 

   

2. Как понимал Ч. Дарвин происхождение целесообразности органических форм? 
Разберите этот вопрос на конкретном примере. 
3. Охарактеризуйте указанные формы изменчивости, заполнив таблицу 3. 

 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

На основании не менее 5 научных статей подготовьте доклад с презентацией 
доступный для понимания школьника средних и старших классов 

 
1. Идеалистические представления в древности о сотворении и неизменяемости мира. 
Возникновение эволюционных воззрений в работах и высказываниях мыслителей 
древнего мира (Фалес Милетский, Анаксимандр, Гераклит, Аристотель и др.). 
2. Период накопления фактических знаний в биологии (XVII-XIX вв.). Сущность 
креационизма. 
3. К.Линней – яркий выразитель метафизических воззрений о неизменности и 
изначальной целесообразности в природе. 
4. Концепции трансформизма Дидро, Мопертюи, Бюффон, Радищев, Ломоносов и др.). 
5. Первое аргументированное эволюционное учение Ж..-Б. Ламарка. Его значение. 
6. Дискуссия Ж.Кювье с Ж. Сент-Илером. 
7. Русские эволюционисты первой половины XIX века: И.В.Дядьковский, К.М.Бэр, К.Ф. 
Рулье, Н.А. Северцов и их работы. 
8. Социально-экономические и научные предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. 
9. Биография Ч.Дарвина. 
10. Проблемы происхождения органической целесообразности по Ч.Дарвину. 
11. Происхождение многообразия видов по Ч.Дарвину. Дивергенция. 
12. Взгляды Ч.Дарвина на происхождение человека. 
13. Дарвиновская гипотеза пангенезиса. 
14. Вклад А.Р.Уоллеса в теорию эволюции. 
15. Концепция ортогенеза. 
16. Эволюция без отбора: автоэволюция формы и функций (Лима-де-Фария). 
17. Развитие теории эволюции в последарвиновском периоде. 
18. Экспериментальное моделирование биогенеза (опыты Миллера, Уилсона, 
Поннамперумы, Оро, Фокса, Кальвина, Опарина и др.). 
19. Принцип актуализма и происхождение жизни. 
 

Вопросы к зачёту (IX семестр) 
1) Предмет и задачи эволюционной теории. Методы исследования эволюционного 

процесса. Место эволюционной теории в системе биологических наук. 
2) Развитие эволюционных представлений в древности. Метафизический период. 

Проявление креационизма в работах К.Линнея и Ж.Кювье. 
3) Зарождение эволюционной идеи (трансформизм). Ж. Бюффон, М.В. Ломоносов, Ж. 

Сент-Илер и др. Взгляды французских материалистов XVIII века. 
4) Концепции преформизма и эпигенеза. 
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5) Научно-исторические  и общественно- экономические предпосылки 
дарвинизма. 

6) Развитие эволюционной теории в последарвиновский период. Неоламаркизм и 
генетический антидарвинизм и их причины. 

7) Становление синтетической теории эволюции как возрождение и обогащение 
дарвинизма. 

8) Роль живого вещества в геохимических процессах в биосфере. Эволюция 
энергетических процессов. Эволюция биосферы. 

9) Современные гипотезы происхождения жизни. Основные этапы биогенеза. Их 
экспериментальное моделирование. 

10) Становление клеточной организации. Значение эндосимбиоза в происхождении 
эукариотической клетки.  

11) Происхождение многоклеточных организмов. 
12) Основные этапы эволюции растений. 
13) Основные направления и этапы эволюции животных. 

 
Вопросы к экзамену (X семестр) 

1) Популяция как элементарная форма эволюции 
2) Экологическая структура популяций. 
3) Генетическая структура популяций. Популяционный полиморфизм. 
4) Представление о борьбе за существование в теории Дарвина и с позиций 

синтетической теории эволюции. 
5) Мутационный процесс как фактор эволюции. 
6) Волны жизни как фактор эволюции. Генетико-автоматические процессы. 
7) Значение и формы репродуктивной изоляции организмов. 
8) Доказательства существования естественного отбора. 
9) Однолокусная модель естественного отбора. Количественная характеристика 

естественного отбора. 
10) Представление о естественном отборе в теории Дарвина и с позиций синтетической 

теории эволюции. 
11) Формы индивидуального естественного отбора. Соотношение индивидуального и 

группового отбора. 
12) Происхождение вторичных половых признаков и половой отбор. 
13) Понятие адаптации. Пути происхождения и типы адаптаций. Преадаптации. 
14) Развитие понятия вид со времен Дж. Рея до наших дней. Современная концепция 

политипического вида. Критерии вида. 
15) Сущность процесса видообразования. Основные стадии видообразования. 
16) Основные способы аллопатрического видообразования. 
17) Основные способы симпатрического видообразования. 
18) Структура вида. Дискретная и клинальная изменчивость. Изоляты и гибридные зоны. 
19) Простые и сложные формы эволюции групп: филетическая эволюция, дивергенция, 

конвергенция и параллелизм. 
20) Понятие микро- и макроэволюции. Соотношение этих процессов. 
21) Направленность эволюции. Ортогенез и ортоселекция. 
22) Эмпирические правила макроэволюции. Темпы эволюции. 
23) Основные принципы морфофункциональных преобразований. 
24) Организм как целое в онтогенезе. Значение и типы корреляций. 
25) Организм как целое в филогенезе. Значение и типы координаций. 
26) Эмбрионизация и автономизация онтогенеза. 
27) Соотношение индивидуального и исторического развития. Основные способы 

филогенетического изменения онтогенеза. 
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28) Прогресс и регресс в эволюции организмов. Критерии биологического 
и морфофизиологического прогресса. 

29) Частные приспособления в эволюции: алломорфоз, теломорфоз, гиперморфоз. 
30) Катаморфоз и гипоморфоз как направления морфофизиологического регресса. 
31) Монофилетический и полифилетический пути происхождения таксонов. 

Представления о сетчатой эволюции. 
32) Место человека в системе животного царства. Доказательства животного 

происхождения человека. Основные особенности человека разумного. 
33) Физические типы австралопитековых. Образ жизни и распространение. 
34) Человек умелый, его происхождение, особенности морфологии, экологии, орудийной 

деятельности. 
35) Неандертальский человек. Физические типы неандертальцев. Материальная и 

духовная жизнь. 
36) Человек прямоходящий. Происхождение прямохождения, изготовление орудий, 

ареал. 
37) Движущие силы антропогенеза и их специфика. Особенности биологической 

эволюции современного человека. 
38) Человеческие расы, их происхождение и классификация. Основные факторы 

расогенеза. 
39) Происхождение домашних животных и культурных растений. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 
40) Изменчивость в природных условиях и теория естественного отбора по Ч. Дарвину. 

 
 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

№ 
п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Компонент 
(знаниевый/ 
функциональный) 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-1 ‒ обладает 
готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Знает: 
содержание 
предмета и 
требования 
ФГОС. 
Умеет: 
применять в 
образовательном 
процессе 
современные 
научные знания 
об историческом 
развитии 
природы 

Собеседование Умеет разъяснять основные 
положения  научной теории 
эволюции, научной теории 
возникновения жизни на 
Земле, научной теории 
происхождения человека; 
способен  объяснять 
механизм действия 
эволюционных факторов, 
закономерности 
исторического развития 
природы на микро- и 
макроэволюционном 
уровнях; проблемы 
современной теории 
эволюции. 

Тест Способен различать научные 
и лженаучные эволюционные 
концепции и теории; знает 
отличительные признаки 
разных концепций, методы 
изучения эволюционного 
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процесса, доказательства 
эволюции, особенности 
протекания  эволюционного 
процесса на микро- и 
макроэволюционном 
уровнях, этапы 
формирования научной 
теории эволюции.  

 Учебная задача 
(задания для 
лабораторных 
работ; задания 
для 
контрольной 
работы, 
практико-
ориентированн
ые задания). 

Способен использовать 
теоретические знания 
основных разделов 
дисциплины, предметный 
понятийный аппарат, 
позволяющий критически 
анализировать и решать 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности по предмету. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1. Основная литература: 
1. Еськов, Е.К. Эволюция Вселенной и жизни: Учебное пособие / Е.К. Еськов. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 416 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=439750 (дата 
обращения 03.01.2020) 

 
7.2. Дополнительная литература: 
1. Данилевский, Н.Я. Дарвинизм. Т. I Ч. I [Электронный ресурс] — Спб.: Лань, 2013. — 
531 с. — URL:  https://e.lanbook.com/book/8638. (дата обращения  03.01.2020) 
2. Данилевский, Н.Я. Дарвинизм. Т.I Ч. II [Электронный ресурс] — Спб.: Лань, 2013. — 
692 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/8639 (дата обращения 03.01.2020) 
3. Данилевский, Н.Я. Дарвинизм. Т. II [Электронный ресурс] — Спб.: Лань, 2013. — 249 
с. — URL: https://e.lanbook.com/book/8640 (дата обращения 03.01.2020) 
4. Левых, А.Ю. Популяционная экология [Текст]: учебное пособие для бакалавров 
биологических профилей подготовки / А.Ю. Левых. Л.В. Губанова. – Ишим: Изд-во ИПИ 
им. П.П. Ершова, 2016. – 276 с. (15)  

 
7.3 Интернет-ресурсы: ________________________________________________________ 

 
8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 
Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 
Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля) 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 
18 на 40 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 
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оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, 
мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 
операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 
Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 
Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по физиологии № 20 
на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 
оборудованием: аппаратурно-програмный комплекс «Активациометр АЦ-9К» ‒ шт., 
акцептор ‒ 1 шт.; динамометр становой ДС-50 – 2 шт.; динамометр медицинский 
электронный ручной ДМЭР-120-0,5, ТВЭС – 4 шт.; массажное Кресло Sensa RT-6150 -4 
шт.; спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 ‒ 1 шт.; спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с 
принтером ‒ 1 шт., НПП монитор ‒ 1 шт.; спирометр Спирос-100 ‒ 1 шт.; спиротест 
УСПЦ-01 Митк М; Тонометр Автомат Omron M2 Basic – 2 шт.; Шагомер HJ 203 – 9 шт.; 
ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» ‒ 1 шт.; модуль ЭКГ и ОФС спортсменов 
методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 шт.; модуль спирографический «Поли-Спектр-
Спорт» ‒ 1 шт.; устройство психофизиологического тестирования УПФТ  
ПСИХОФИЗИОЛОГ ‒ 1 шт.; медицинские весы  ВМ-150 – 2 шт.; анализатор угарного 
газа (Micro Medical) ‒ 1 шт.; система скелетно-мышечного тестирования MES 9000 ‒ 1 
шт.; велоэргометр e-Bike – 3 шт.; микроскоп Микмед – 7 шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 
Интернет. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 
 

1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Биотехнология» является формирование у студентов 

знаний в области биотехнологии; приобретение навыков работы с научными и информационными 
источниками. 

 Задачи освоения дисциплины: 
1. Продемонстрировать студентам значимость интеграции биологических дисциплин, 
эффективность и перспективность биотехнологии. 
2. Дать представление о возможностях решения актуальных проблем современности при 
использовании биотехнологических методов и подходов. 

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части, 

дисциплина (модуль) по выбору. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплин: «Цитология», «Молекулярная биология», «Микробиология с основами 
вирусологии», «Биомониторинг», «Генетика».  

 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 
(модуля) 
 

Код и наименование 
компетенции  

Код и наименование части 
компетенции  

(при наличии паспорта 
компетенций) 

Планируемые результаты обучения:  
 (знаниевые/функциональные) 

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

ПК-1 Знает: 
- современные проблемы 
биотехнологии; состояние и 
перспективы ее развития; 
- основные новейшие 
биотехнологии при решении 
важнейших социально-
экономических проблем.  
Умеет: 
- применять научные знания в 
области биологической технологии 
в учебной и профессиональной 
деятельности; 
- осуществлять поиск и анализ 
научной информации по 
актуальным вопросам современного 
естествознания. 

 



 
2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы  
 

Всего часов 
 

Часов в семестре 

 

Общая трудоемкость 
 

зач. ед. 2 
час 72 

Из них: 
Часы аудиторной работы (всего): 36 36 
Лекции 14 14 
Практические занятия 22 22 
Лабораторные / практические занятия по 
подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации   Зачет 
 

3. Система оценивания 
 
3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 
дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 
(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  
 

Виды контроля Количество баллов 
Посещение, работа на занятиях 1-50 

Выполнение группового проекта 1-50 
ИТОГО 100 

 
4. Содержание дисциплины  
 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
№ 
п/п 

 

Наименование 
тем и/или 
разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего 

 
Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 
контактной 

работы  Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные/ 
практические 

занятия по 
подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История 
развития, 
современное 
состояние и 
перспективы 
биотехнологии. 

12 2 4 - - 



2. Особенности 
современных 

биотехнологич
еских 

производств 

30 4 8 - - 

3. Основные 
направления 

развития 
биотехнологии 

30 8 10 - - 

4. Консультация 
перед 

экзаменом 

- - - - - 

5. Экзамен  - - - - 0,25 

 Итого (часов) 72 14 22  2,25 
 
4.2. Содержание дисциплины по темам 

 
Тема 1.  История развития, современное состояние и перспективы биотехнологии. 

История термина. Предмет и задачи биотехнологии. История науки. История становления 

научных представлений. Древние биотехнологии. История микроскопирования. История открытия 

микромира. История открытия клетки. История становления научных представлений. Брожение. 

Вирусы. Генетика. Антибиотики. ДНК. Промышленная микробиология. Белковая инженерия. 

Клеточная инженерия. Генетическая инженерия. Биоинженерия. Биомедицина. Наномедицина. 

Биофармокология. Биоинформатика. Бионика. Биоремедиция. Клонирование. Гибридизация. 

Экологическая, медицинская, энергетическая, лесная биотехнологии.  Основные понятия. 

Биотехнологическая система. Биотехнолоогический процесс (стадия). Биотехнологический 

продукт. Биотехнологический объект. Аппаратура. Среды. Параметры. Режимы (периодический и 

непрерывный). Стадии получения продукта. 

 
Практическое занятие  №1-2. 

 Обсуждение основных задач биотехнологии, мифы биотехнологии, предпосылки и 
перспективы развития биотехнологии в России и мире. Командная работа по разработке тем 
индивидуальных и групповых проектов. 
 
Тем 2.Особенности современных биотехнологических производств 

Объекты биотехнологии. Выбор биотехнологических объектов. Разнообразие биообъектов. 

Классификация биообъектов по уровням организации. Примеры биообъектов и области их 

применения.Методы биотехнологии. Метод генной инженерии (стадии, результат). Клеточная 

инженерия (селекция, гибридизация, размножение клетки). Клонирование. 

 
Практическое занятие № 3-6. 

Знакомство с отличиями технологий. Знакомство с объектами биотехнологии. Выбор 
биотехнологических объектов. Разнообразие биообъектов. Классификация биообъектов по 
уровням организации. Примеры биообъектов и области их применения. Командная работа по 
разработке индивидуальных и групповых проектов. 
 
Тема 3.Основные направления развития биотехнологии 



Медицинская биотехнология. Основные понятия медицинской биотехнологии и истории 

развития биомедицины. Основные методы  медицинской биотехнологии. Продукты на основе 

генной и  клеточной инженерий. Пищевая биотехнология. Введение в пищевую биотехнологию 

Хлебопечение. Виноделие. Пивоварение. Получение спирта, соков. Молочнокислое брожение. 

Молочные продукты. Квашение овощей. Получение белка. Аминокислоты и витамины. 

Биотехнология в сельском хозяйстве. Клональноемикроразмножение. Применение 

клональногомикроразмножения в растениеводстве. Технологии клональногомикроразмножения. 

Способы клональногомикроразмножения растений. Оздоровление растений. Селекция растений. 

Фиксация молекулярного азота. Методы увеличения продуктивности. Экобиотехнология. 

Энергетическая биотехнология. Введение в биотехнологическую  энергетику. Получение спирта. 

Биометаногенез. Получение биогаза. Повышение нефтеотдачи. Десульфуризация углей. Жидкие 

углеводороды. Биологическое получение водорода. Биотопливные элементы и биоэлектрокатализ. 

Экологическая биотехнология. Введение в экологическую биотехнологию. Очистка сточных вод. 

Очистка жидких стоков промышленных предприятий. Переработка ТБО. Биодеградация нефтяных 

загрязнений. Биодегазацияксенобиотиков. Восстановление плодородия почв. Самоочищение 

водоемов. 

 
Практическое занятие  № 7-11 

Изучение материалов теме, обсуждение изученного материала. Работа по разработке 
индивидуальных и групповых проектов.  Защита группового проекта. 
 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 
к занятиям 

1. 
История развития, современное 
состояние и перспективы 
биотехнологии. 

Чтение рекомендованной и дополнительной 
учебной, научной, специализированной и 
справочной литературы. Работа над проектом. 

2. 
Особенности современных 

биотехнологических производств 

Чтение рекомендованной и дополнительной 
учебной, научной, специализированной и 
справочной литературы. Работа над проектом. 

3. 
Основные направления развития 

биотехнологии 

Чтение рекомендованной и дополнительной 
учебной, научной, специализированной и 
справочной литературы. Работа над проектом. 

 
В ходе подготовки к занятию обучающиеся читают обязательную литературу. Оценка 

самостоятельной работы студентов осуществляется в течение практических занятий посредством 
защиты выполненных разделов проекта. Оцениваются как фактические знания студентов, так и 
глубина понимания и способности вычленения и интерпретации целостных смысловых 
конструкций, а также навыки самостоятельного поиска необходимой информации по теме занятия 
и ее критической оценки.  

 
6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 



6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации (зачета) по дисциплине – защита проекта. 
Обучающиеся, совокупно набравшие по итогам работы в семестре и защиты проекта 61 

балл и более, получают зачет по дисциплине.  
 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

№ 
п/п 

Код 
и наименование 

компетенции 

Компонент 
(знаниевый/функцион

альный) 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

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

Знает: 
- современные 
проблемы 
биотехнологии; 
состояние и 
перспективы ее 
развития; 
- основные 
новейшие 
биотехнологии при 
решении важнейших 
социально-
экономических 
проблем.  

Выполнение 
группового 

проекта 

1. Актуальность 
выбранной темы. 
2. Количество 
рассмотренных 
технологий. 
3. Перспектива 
предложенного решения. 

Умеет: 
- применять научные 
знания в области 
биологической 
технологии в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
- осуществлять 
поиск и анализ 
научной 
информации по 
актуальным 
вопросам 
современного 
естествознания. 

Выполнение 
группового 

проекта 

1. Количество 
источников литературы по 
подготовке проекта. 
2. Глубина проработки 
проекта. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1. Основная литература: 
1. Белоусов, Р.В. Вирусология и биотехнология [Электронный ресурс] : учеб. / Р.В. Белоусова [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 220 с. — 
URL:https://e.lanbook.com/book/88026.(дата обращения: 23.03.2020)  

 
7.2. Дополнительная литература:  

https://e.lanbook.com/book/88026


1.Белоусов, Р.В. Вирусология и биотехнология [Электронный ресурс] : учеб. / Р.В. Белоусова 
[и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 220 с. — 
URL:https://e.lanbook.com/book/88026.(дата обращения: 23.03.2020). 
2.Фирсов, Г.М. Вирусология и биотехнология. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.М. 
Фирсов, С.А. Акимова - Электрон. дан. – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 232 с. – 
URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615175.(дата обращения: 23.03.2020).  
3.Шмид, Р  Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. [Электронный ресурс] : 
справ. пособие /Р., Шмид  — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 
2015. — 327 с. — URL:https://e.lanbook.com/book/66240. (дата обращения:23.03.2020).  

 
7.3. Интернет-ресурсы:  
 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 
Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по физиологии № 20 на 30 
посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
аппаратурно-програмный комплекс «Активациометр АЦ-9К» ‒ шт., акцептор ‒ 1 шт.; динамометр 
становой ДС-50 – 2 шт.; динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-0,5, ТВЭС – 4 
шт.; массажное Кресло Sensa RT-6150 -4 шт.; спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 ‒ 1 шт.; 
спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с принтером ‒ 1 шт., НПП монитор ‒ 1 шт.; спирометр Спирос-100 ‒ 
1 шт.; спиротест УСПЦ-01 Митк М; Тонометр Автомат Omron M2 Basic – 2 шт.; Шагомер HJ 203 – 
9 шт.; ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» ‒ 1 шт.; модуль ЭКГ и ОФС спортсменов 
методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 шт.; модуль спирографический «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 
шт.; устройство психофизиологического тестирования УПФТ  ПСИХОФИЗИОЛОГ ‒ 1 шт.; 
медицинские весы  ВМ-150 – 2 шт.; анализатор угарного газа (Micro Medical) ‒ 1 шт.; система 
скелетно-мышечного тестирования MES 9000 ‒ 1 шт.; велоэргометр e-Bike – 3 шт.; микроскоп 
Микмед – 7 шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
 

https://e.lanbook.com/book/88026
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615175
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615175
https://e.lanbook.com/book/66240
https://e.lanbook.com/book/66240
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Пояснительная записка 

Дисциплина формирует компетенции, необходимы учителю биологии и географии для 
реализации дополнительных программ экологической, биологической и 
географической  направленности в школе 
Цель дисциплины:сформировать базовые представления об особенностях и 

закономерностях взаимодействия общества и природы, о принципах охраны окружающей 
природной среды. 

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

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

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

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

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

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

 
1.1.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Охрана природы» относится к блоку Б. 1 Дисциплины (модули) 
дисциплины по выбору. 

 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Геология», «Общее 
землеведение», «Региональная экология» и др. на предыдущем уровне образования. 
Дисциплина «Охрана природы» является основой для изучения дисциплины «Геоэкология 
оболочки Земли», «Системная экология», «Экологическое краеведение», «Экологический 
туризм, служит дополнением к дисциплинам «География Тюменской области», «География 
Приишимья» и др. 
 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
дисциплины (модуля) 

Код и наименование 
компетенции (из ФГОС 
ВО) 

Код и 
наименование 
части компетенции 

Компонент (знаниевый / 
функциональный) 

ПК-1 - обладает 
готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

 Знает:  
содержание предмета в соответствии с 
требованиями ФГОС 
Умеет: 
 организовать и проводить уроки в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

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

 Знает: 
систему принципов, содержания, форм 
и методов организации воспитания и 
духовно-нравственного развития 
личности обучающихся; 
 



 
 

 Умеет:  
осуществлять обучение, воспитание и 
развитие обучающихся 

ПК - 12 -  способностью 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

 Знает: 
 особенности организации учебно-
исследовательской деятельности 
обучающихся в рамках 
геоэкологических и 
природопользовательских исследований 
Умеет:  
руководить учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1. 
Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                                       час 

2 2 
72 72 

Из них: 
Часы аудиторной работы (всего): 36 36 
Лекции   
Практические занятия  36 36 
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 
3. Система оценивания 
3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 
протокол №10).  
 

Виды контроля Количество баллов 
VIII семестр 

Коллоквиум 1-10 
Собеседование 1-18 

Практические  работы 1-52 
Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 
Кейс-задачи 1-10 

Сдача зачета по вопросам 1-40 
ИТОГО 100 



 
 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 
работы                  

(академические часы) 

Иные 
виды 

контактн
ой 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
ез

ан
ят

и
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

/ 
п

ра
кт

и
ч

ес
ки

е 
за

н
ят

и
я 

п
о 

п
од

гр
уп

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Экология как научная основа 

охраны природы 
4  4   

2. Теоретические основы охраны 
природы 

4  4   

3 Краткая история развития 
охраны природы в России 

4  4   

4 Современные проблемы охраны 
природы 

4  4   

5 Охрана ландшафтов 4  4   

6 Особо охраняемые природные 
территории 

8  8   

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

4 

 

4 

  

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

4 

 

4 

  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36  36  0,2 
 



 
 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
  

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

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

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

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

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

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

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

Государственные акты, регулирующие отношения человека и природы. Природоохранные 
статьи в Конституции Российской Федерации. Законы РФ "Об охране окружающей 
природной среды". Законы и постановления об охране и рациональном использовании 



 
 
отдельных природных ресурсов: вод, земель, растительности и животного мира. Система 
государственных органов управления делом охраны природы в Российской Федерации. 
Комиссии по Охране природы в Государственной Думе, в субъектах Российской Федерации. 
Ответственность министерств и ведомств за рациональное использование и сохранение 
природных ресурсов и охрану окружающей среды. Государственные инспекции по охране 
отдельных категорий природных ресурсов. Общественное движение за охрану природы. 
Краткая история общественного движения за охрану природы в России. Всероссийское 
общество охраны природы. Региональные общественные организации по охране природы. 
Научная работа в области охраны природы. 

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

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

Таблица 3 
1.  

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Экология как научная основа 
охраны природы 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Подготовка к тестированию. 

2. Теоретические основы охраны 
природы 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Практико-ориентированное задание. 

3 Краткая история развития 
охраны природы в России 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Практико-ориентированное задание. 
Подготовка к тестированию. 

4 Современные проблемы 
охраны природы 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Практико-ориентированное задание. 

5 Охрана ландшафтов Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Практико-ориентированное задание. 
Подготовка к тестированию. 



 
 

6 Особо охраняемые природные 
территории 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Практико-ориентированное задание. 

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

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Практико-ориентированное задание. 

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

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к тестированию. 
Практико-ориентированное задание. 

 
6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  
 

Типовые практические работы. 
1. Практическая работа  

Тема: Экология как научная основа охраны природы 
1. Учёные, внёсшие вклад в развитие экологии и природопользования. 
2. Взаимосвязи природопользования и других наук. 
3. Учение В.И. Вернадского о ноосфере и биосфере в природопользовании. 
 

2.   Практическая работа  
Тема: Природные ресурсы, их классификация 

1. Водные ресурсы. 
2. Лесные ресурсы. 
3. Земельные ресурсы. 
4. Биологические ресурсы. 
5. Другие виды ресурсов. 
 

3.  Практическая работа  
Тема: Анализ и регулирование природной среды. Экологическое нормирование. 
Экологический мониторинг 

1. Особенности экологического нормирования. 
2. ПДК, ПДС, ПДВ. Система ОВОС. 
3. Виды экологического мониторинга. 
4. Методология проведения мониторинга. 
5. Постановка целей и задач мониторинга. 
 

4.  Практическая работа  
Тема: Теоретические основы охраны природы. Краткая история развития охраны природы 
в России 

1. Элементы охраны природы в период до царствования Петра I. 



 
 
2. Пётр I и охрана природы. 
3. Охрана природы в досоветский период. 
4. Охрана природы в советский период. 
5. Охрана природы в постсоветский период. 
6. Охрана природы на современном этапе. 
 

5.  Практическая работа  
Тема: Современные проблемы охраны природы. Охрана ландшафтов 

1. Виды проблем охраны природы и их характеристика. 
2. Особо охраняемые природные территории, их виды. 
3. Заповедники России. 
4. Заказники Тюменской области. 
5. Памятники природы Ишима, Ишимского района (или района места проживания студента). 
 

6.  Практическая работа  
Тема: Принципы рационального использования и охраны основных природных ресурсов: 
атмосферы, вод, недр, почв, растительного и животного мира 

1. Рациональное использование атмосферы. 
2. Рациональное использование вод. 
3. Рациональное использование недр. 
4. Рациональное использование почв. 
5. Рациональное использование растительного мира. 
6. Рациональное использование животного мира. 
 

7.  Практическая работа  
Тема: Организация охраны природы в России: законодательство, органы управления, 
общественные движения, международное сотрудничество 

1. Охрана природы в современной России. 
2. Экологическое законодательство. 
3. Природоохранные организации. 
4. Международные природоохранные организации (государственные и общественные). 
5. Международное сотрудничество. ЮНЕСКО. 
6. Красная книга мира, России, Тюменской области. 
 

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

1. Экологическая культура. Экологическая этика. 
2. Пропаганда экоцентрического сознания. 
3. Особенности природоохранного просвещения и волонтёрское движение. 
4. Организация просветительских и пропагандистских мероприятий. 
5. Методические и дидактические приёмы экологического образования. 
5. Экологический элемент в образовательных дисциплинах. 

 



 
 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля  
по дисциплине (модулю) 

 
Типовые вопросы для собеседования 

Тема: Теоретические основы охраны природы. Краткая история развития охраны 
природы в России 
1. Основы охраны природы. 
2. Учение о биосфере. 
3. Рациональное природопользование и охрана природы как система. 
4. Краткая история охраны природы в России и родного края. 
5. Элементы охраны природы и отдельных природных объектов у древних народов.  
6. Первые законодательные акты по охране животных в Киевской Руси.  
7. Нарастание хищнического использования природных богатств в России в 18-19 веках. 
Указы Алексея Михайловича и Петра I об охоте, регулировании рубок лесов и 
предотвращении загрязнения водоемов. 
8. Возникновение общественного движения за охрану природы в конце ХIХ - начале XX 
века как реакция на расхищение природных ресурсов.  
9. Создание первых заповедников в России.  
10. Советский период в охране природы.  
11. История создания заповедников в нашей стране. Первые заповедники в Советском 
Союзе (Ильменский, Астраханский и др.). 
12.  Послевоенный период в природоохранной деятельности в России.  
13. Современный этап истории охраны природы. Российское законодательство по охране 
природы.  
14. Участие нашей страны в международном движении за охрану природы. 

 
Тема: Современные проблемы охраны природы. Охрана ландшафтов 
1. Рациональное природопользование и охрана природы как система. 
2. Краткая история охраны природы в России и родного края. 
3. Проблемы состояния атмосферного воздуха. Влияние загрязнений атмосферы на погоду 

и климат. 
4. Проблемы дефицита пресной воды, его причины. Загрязнение водных объектов, его 

причины, источники и масштабы.  
5. Мероприятия по охране водных объектов от загрязнения. 
6. Охрана природных комплексов при разработке полезных ископаемых, рекультивация 

ландшафтов. 
7. Естественные и антропогенные ландшафты. 
8. Ландшафтно-географический принцип организации системы особо охраняемых 

природных территорий. 
9. Общая характеристика заповедной сети России. 
10. Наиболее известные зарубежные и отечественные заповедники и национальные парки. 
11. Охрана памятников природы. 
12. Рекреационное значение ландшафта. Туризм и охрана природы. 
13. Современное состояние почвенного покрова Земли. Эрозия почв и меры борьбы с ней. 
14. Воздействие человека на растительность. 
15. Прямое и косвенное воздействие человека на популяции животных. 
 
 Тема: Организация охраны природы в России: законодательство, органы управления, 
общественные движения, международное сотрудничество 
1. Организация охраны природы в России. 
2. Государственные акты, регулирующие отношения человека и природы. 
3. Система государственных органов управления делом охраны природы в РФ. 



 
 
4. Ответственность министерств и ведомств за рациональное использование и сохранение 
природных ресурсов и охрану окружающей среды. 
5. Общественное движение за охрану природы. 
6. Научная работа в области охраны природы. 
 
Тема: Эколого-природоохранное образование в средних образовательных учреждениях: 
школах, лицеях, колледжах, училищах. Содержание, организация, методы 
1. Экологическое воспитание и образование. 
2. Развитие экологического образования в России. 
3. Современное содержание экологического образования. 
4. Понятие экологической культуры личности.  
5. Типы экологической культуры.  
6. Педагогические условия формирования экологической культуры. 
7. Экологическое воспитание личности. 
8. Проектно-исследовательская деятельность учащихся в области охраны природы как 
метод экологического образования. 

 
Типовые тестовые задания для текущего контроля 

1. Биосфера есть: 
а) область распространения жизни; 
б) совокупность живых организмов, существующих на Земле; 
в) биогеоценоз; 
г) экосистема. 
2. Неизбежны ли экологические противоречия в системе общество-природа? 
а) да; 
б) нет; 
в) в некоторые периоды времени - да, а в некоторые - нет. 
3. Каковы последствия применения фреонов? 
а) загрязняют окружающую среду; 
б) приводят к образованию озоновых дыр; 
в) приводят к образованию парникового эффекта; 
г) приводят к выпадению кислотных дождей. 
4. Что такое рациональное природопользование? 
а) природопользование с сохранением экологического равновесия; 
б) природопользование с учетом законов логики; 
в) природопользование на основе научных достижений; 
г) использование только возобновляемых ресурсов. 
5. Какие из данных организаций являются экологическими? 
а) «Гринпис»; 
б) «Красный крест»; 
в) «Вахта мира»; 
г) «Римский клуб». 
6. Что такое природно-ресурсный потенциал? 
а) все природные ресурсы Земли; 
б) часть природных ресурсов, которая может быть реально вовлечена в хозяйственную 
деятельность при данных технических и социально- экономических возможностях общества 
с условием сохранения среды жизни человека; 
в) часть природных ресурсов, которые используются человеком; 
г) потребление человеком природы. 
7. Каковы последствия накопления в атмосфере окислов азота? 
а) парниковый эффект; 
б) разрушение озонового слоя; 



 
 
в) кислотные дожди; 
г) глобальное потепление климата. 
8. Какие из перечисленных факторов можно отнести к абиотическим факторам? 
а) весенние разливы рек; 
б) вырубка леса; 
в) внесение в почву удобрений. 
9. К какому экологическому фактору можно отнести создание заповедника в лесном 
массиве? 
а) биотическому; 
б) абиотическому; 
в) антропогенному. 
10. Из перечисленных факторов выберите антропогенный: 
а) свет; 
б) взаимосвязи между особями в популяции; 
в) развитие промышленности. 
11. Какие из перечисленных фактов можно отнести к глобальным экологическим 
проблемам? 
а) рост численности грызунов; 
б) вредные выбросы в атмосферу парниковых газов; 
в) рост численности населения земного шара. 
12. Из перечисленных факторов выберите абиотические: 
а) влажность, свет, температура; 
б) вырубка лесов; 
в) влияние организмов друг на друга. 
13. Роль озонового экрана состоит: 
а) в поглощении ультрафиолетовых лучей; 
б) в поглощении инфракрасных лучей; 
в) в обогащении планеты кислородом. 
14. Какие из перечисленных факторов относятся к искусственному загрязнению? 
а) вулканические извержения; 
б) выхлопные газы автомобилей, смог; 
в) пыльные бури. 
15. Для того чтобы справиться с проблемой загрязнения атмосферы, необходимо: 
а) перейти на новые, более чистые источники энергии; 
б) применять газоулавливающие установки; 
в) закрыть предприятия, загрязняющие среду. 
16. С помощью каких мер можно решать проблему загрязнения воздуха в крупных городах 
России на данный момент времени? 
а) озеленение промышленных районов; 
б) переход на новые технологии; 
в) сокращение промышленного производства. 
17. Большую роль в накоплении биомассы играют: 
а) животные; 
б) растения; 
в) микроорганизмы. 
18. Какой из вариантов может быть примером паразитизма? 
а) вши, клещи, грибы-трутовики; 
б) рак-отшельник и актиния; 
в) береза под пологом елового леса. 
19. Борьба внутри вида или между особями различных видов за пищу, ареал обитания - это: 
а) конкуренция; 
б) хищничество; 



 
 
в) паразитизм. 
20. Какое количество энергии переходит на каждый последующий уровень? 
а) 1 %; 
б) 10 %; в) 25 %. 
21. Сообщество растений называется: 
а) фитоценоз; 
б) зооценоз; 
в) биоценоз. 

 
Типовые вопросы для компьютерного тестирования 

Вариант 1 
1. Комплекс природных тел и явлений, с которыми организм находится в прямых или 
косвенных взаимоотношениях, называется: 
а) экосистемой; 
б) фактором; 
в) средой; 
г) экологической нишей. 
2. Озоновый слой - необходимое условие существования биосферы, потому что слой 
озона... 
а) образуется в результате космических излучений; 
б) препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей; 
в) препятствует загрязнению атмосферы; 
г) препятствует кислотным дождям. 
3. Какие абиотические условия определяют поле существования жизни? 
а) кислород и углекислый газ; 
б) вода; 
в) температура; 
г) минеральные вещества. 
4. Какой процент солнечной энергии используется растениями в процессе фотосинтеза? 
а) 1 %; 
б) 10 %; в) 70 %. 
5. В чем основная причина экологического кризиса? 
а) в росте народонаселения; 
б) в возрастании темпов материального производства; 
в) в развитии науки; 
г) в появлении новых технологий. Обосновать ответ. 
6. В экосистему должны входить... 
а) продуценты, консументы, редуценты; 
б) достаточно продуцентов и редуцентов; 
в) достаточно продуцентов и консументов. 
7. Сообщество организмов, населяющих данную территорию, называют. 
а) биогеоценозом; 
б) биоценозом; 
в) экосистемой; 
г) экологической нишей. 
8. Что дает возможность рассматривать биосферу как вечный двигатель? 
а) неисчерпаемость солнечной энергии; 
б) безотходное производство; 
в) экологическая пирамида; 
г) круговорот веществ и энергий. 
9. Каковы последствия применения фреонов? 
а) загрязняют окружающую среду; 



 
 
б) приводят к образованию озоновых дыр; 
в) приводят к образованию парникового эффекта; 
г) приводят к выпадению кислотных дождей. 
10. Передача энергии в экосистеме происходит последовательно. 
а) от редуцентовчерез продуценты к консументам; 
б) от продуцентов через консументы к редуцентам; 
в) от консументов через редуцентов к продуцентам. 
11. Популяцией называют. 
а) относительно изолированную группу особей одного вида, длительно населяющих 
определенное пространство; 
б) совокупность живых организмов одного вида и природной среды, в которой они 
обитают; 
в) совокупность всех видов, обитающих на данной территории. 
12. Что является рекордсменом по суммарному объему выброса вредных веществ в 
атмосферу? 
а) автомобиль; 
б) ТЭЦ; 
в) металлургические комбинаты; 
г) химическая промышленность. 
13. Как Вы понимаете устойчивое развитие? 
а) некоторые компоненты природы должны оставаться неизменными; 
б) развитие не должно останавливаться; 
в) развитие не должно создавать условия, при которых через некоторое время оно станет 
невозможным; 
г) упор на экологическое развитие без экологических принципов. 
14. Наличие доступных ресурсов и жизненного пространства, которые необходимы 
популяции, определяется понятием. 
а) давление жизни; 
б) устойчивое воспроизводство; 
в) емкость среды; 
г) ассимиляционный потенциал. 
15. Что нужно, чтобы преодолеть современный экологический кризис? 
а) отказаться от использования достижений науки и техники; 
б) ещё интенсивнее развивать науку и технику; 
в) переориентировать развитие науки и техники; 
г) переориентировать сознание человека. 
16. В чем суть парникового эффекта? 
а) углекислый газ пропускает коротковолновое солнечное излучение; 
б) углекислый газ задерживает длинноволновое (тепловое) излучение Земли; 
в) углекислый газ пропускает солнечное излучение и задерживает излучение Земли. 
17. Выпадение кислотных дождей связано. 
а) с повышением содержания углекислого газа в атмосфере; 
б) увеличением количества фреона в атмосфере; 
в) выбросами в атмосферу диоксида серы и оксида азота; 
г) разрушением озонового слоя. 
18. Во вселенной и в живом веществе биосферы в наибольшем количестве присутствуют. 
а) водород, углерод, цинк, кальций; 
б) углерод, азот, кальций, кислород; 
в) водород, углерод, азот, кислород. 
19. Какие из данных организаций являются экологическими? 
а) «Гринпис»; 
б) «Красный крест»; 



 
 
в) «Вахта мира»; 
г) «Римский клуб». 
20. Что такое природно-ресурсный потенциал? 
а) все природные ресурсы Земли; 
б) часть природных ресурсов, которая может быть реально вовлечена в хозяйственную 
деятельность при данных технических и социально- экономических возможностях общества 
с условием сохранения среды жизни человека; 
в) часть природных ресурсов, которые используются человеком; 
г) потребление человеком природы. 
Вариант 2 
1. Толерантность - это способность организмов. 
а) выдерживать изменения условий жизни; 
б) приспосабливаться к новым условиям; 
в) образовывать локальные формы; 
г) приспосабливаться к строго определенным условиям; 
д) изменять среду обитания. 
2. Ученые утверждают, что биосфера обладает способностью компенсировать 
антропогенные изменения, если потребление обществом продуктов биосферы не превышает 
1 %. Этот предел. 
а) не превышен; 
б) превышен в 10 раз; 
в) превышен в 100 раз. 
3. Закон пирамиды энергии утверждает, что с одного трофического уровня экологической 
пирамиды переходит на другой. 
а) не более 1 % энергии; 
б) не более 50 % энергии; 
в) не более 10 % энергии. 
4. Последовательные смены сообществ под влиянием времени или изменения внешних 
факторов получили название. 
а) биоценоз; 
б) обмен веществ; 
в) сукцессия; 
г) круговорот. 
5. Что такое давление жизни? 
а) давление, оказываемое живыми телами на поверхность; 
б) способность производить огромное число потомков; 
в) давление, оказываемое живым веществом на биосферу; 
г) размножение, распространение организмов по планете. 
6. В чем главная причина экологического кризиса в России? 
а) планирование производства; 
б) индустриализация; 
в) ориентация на борьбу с природой; 
г) бережное отношение к природе. 
7. Выберите правильное суждение: 
а) существование любой экосистемы зависит от постоянного притока энергии; 
б) в экосистеме биогенные элементы могут быть использованы лишь однократно; 
в) все биоценозы обязательно включают автотрофы; 
г) трофический уровень - это место каждого звена в пищевой цепи. 
8. Какие из указанных нормативов: ПДК, ПДВ, ПДС, ВСВ, ОБУВ, ПДН относятся . 
а) к санитарно-гигиеническим; 
б) к производственно-хозяйственным. 
9. Какие факторы называются абиотическими? а) факторы живой природы; 



 
 
б) факторы не живой природы; 
в) минеральные вещества; 
г) экологические. 
10. Экосистема - это. 
а) пищевая цепь; 
б) экологическая пирамида; 
в) биогеоценоз; 
г) совокупность живых и неживых компонентов, связанных между собой потоками 
веществ и энергий. 
11. Что понимается под качеством окружающей природной среды? 
а) степень соответствия её характеристик потребностям людей и технологическим 
требованиям; 
б) экологическая безопасность людей; 
в) предельно допустимый уровень воздействия; 
г) соблюдение экологических нормативов. 
12. Выберите правильное определение экологии как науки: 
а) наука, изучающая растения, животных и среду их обитания; 
б) наука, изучающая взаимосвязи между живыми организмами; 
в) наука, изучающая взаимосвязи между живыми организмами и средой их обитания. 
13. Отметьте сумму факторов, определяющих жизнь: 
а) минеральные соли, рельеф; 
б) температура, вода, свет; 
в) влияние человека. 
14. Под биотическим фактором понимают: 
а) сумму воздействия живых организмов; 
б) воздействие человека на организмы; 
в) факторы неживой природы. 
15. Какие приспособления способствуют выживанию животных в засушливых районах? 
а) анабиоз; 
б) накопление жиров; 
в) интенсивное образование метаболической воды в результате окислительных реакций. 
16. Какие меры по очистке жилой зоны от бытового мусора вы бы применили? 
а) сжигание мусора; 
б) вывоз на свалки; 
в) создание производств по вторичной переработке мусора; 
г) пиролиз. 
17. Отмершие листья деревьев образуют опад, который служит местом обитания и пищей 
для многих организмов. К каким факторам относится это явление? 
а) антропогенный; 
б) биотические; 
в) абиотические. 
18. Назовите причины возникновения смога: 
а) наличие в атмосфере высокой концентрации оксида азота и углеродов, интенсивная 
солнечная радиация, безветрие; 
б) солнечная радиация, запыленность и загазованность. 
в) сжигание топлива, загрязнение воздуха. 
г) все перечисленное. 
19. Танкер вылил в море нефть. К какому типу экологических проблем относится эта? 
а) истощение природных ресурсов; 
б) загрязнение природной среды; 
в) уничтожение живых организмов; 
г) образование нового хранилища нефти. 



 
 
20. Большая часть энергии солнечного излучения, достигающего земной поверхности, 
приходится на долю: 
а) ультрафиолетовых лучей; 
б) инфракрасных лучей; 
в) видимого спектра. 
Вариант 3 
1. К каким факторам среды относятся рельеф, климат, почва, воздух? 
а) антропогенным; 
б) биотическим; 
в) абиотическим. 
2. Основные источники аэрозольных загрязнений: 
а) вулканические извержения; 
б) космическая пыль; 
в) ТЭЦ. 
3. Известно, что кислотные дожди - это осадки, содержащие серную и азотную кислоты, 
которые образуются в результате попадания в атмосферу оксидов серы и азота из труб 
промышленных предприятий. Объясните, с чем связано воздействие кислотных дождей на 
природные экосистемы: 
а) с изменением солнечной радиации; 
б) с образованием смога; 
в) с увеличением озона в атмосфере.  
4. Аэрозоль - это: 
а) смесь воды и серной кислоты. 
б) твердые и жидкие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в атмосфере, 
обладающие малыми скоростями осаждения; 
в) токсические вещества, выбрасываемые промышленными предприятиями в окружающую 
среду. 
5. Какие газы выделяются при извержении вулканов? 
а) сероводород; 
б) метан; 
в) фумарольные газы (сернистый, сероводород, СО2, метан). 
6. Какой из перечисленных компонентов экосистемы является редуцентом? 
а) муха; 
б) ящерица; 
в) дождевой червь. 
7. Выберите из приведенного ниже списка организм, не относящийся к консументам: 
а) муравей; 
б) водосбор лекарственный; 
в) гадюка; 
г) жук-навозник. 
8. Какое из перечисленных взаимодействий относится к симбиозу? 
а) воробей поедает червей; 
б) кукушка откладывает яйца в гнезда мелких воробьиных. 
в) в рубце одного из отделов сложного желудка жвачных животных обитает несколько 
килограммов бактерий. 
9. Что определяет наличие конкуренции? 
а) ограничение общих ресурсов; 
б) избыток общих ресурсов; 
в) существует независимо от ресурсов. 
10. Выберите пример мутуализма: 
а) кедровая сосна и кедровка; 
б) береза и гриб-трутовик; 



 
 
в) гриб-фитофтора и картофель; 
11. Выберите пример комменсализма: 
а) осина и микориза подосиновика; 
б) рыбки карапуса в полости голотурий; 
в) растения семейства росянковые и насекомые. 
12. Из перечисленных признаков выберите обязательный для типа взаимоотношений 
хозяин-паразит: 
а) тесная связь с хозяином как результат естественного отбора; 
б) полное истощение и быстрая смерть хозяина; 
в) нанесение вреда хозяину без пользы для себя; 
г) извлечение пользы для себя без вреда для хозяина. 
13. Из перечисленных ниже примеров адаптации найдите наиболее характерные для 
хищников: 
а) покровительственная окраска; 
б) использование убежищ; 
в) быстрота реакции; 
г) наличие шипов, игл. 
14. Аллелопатия - это: 
а) химическое взаимовлияние растений друг на друга при помощи продуктов метаболизма; 
б) взаимополезные связи двух видов, предполагающие обязательное сожительство; 
в) потребление остатков пищи хозяина; 
г) выгодное, но не обязательное совместное существование. 
15. В естественном биогеоценозе взаимодействуют факторы: 
а) биотические; 
б) абиотические и биотические; 
в) биотические и антропогенные. 
16. Какой из компонентов экосистемы наиболее подвержен изменениям? 
а) продуценты; 
б) консументы; 
в) редуценты. 
17. Исчезновение какой группы консументов принесло бы экосистеме смешанного леса 
сильный ущерб? 
а) хищные птицы; 
б) растительноядные насекомые; 
в) насекомоядные птицы. 
18. Найдите правильную цепь питания сообщества тундры: 
а) растение - мышь - сова - песец; 
б) мох - олень - сова; 
в) карликовая береза - гриб-трутовик - олень. 
19. Каков результат сукцессии? 
а) смена одного сообщества другим; 
б) поддержание сложной внутренней структуры сообществ; 
в) адаптация сообщества к окружающей среде. 
20. Выберите наиболее полное определение сукцессии: 
а) процесс смены сообществ; 
б) процесс самовосстановления экосистемы; 
в) процесс саморазвития сообществ; 
г) процесс деятельности человека в природе. 

Тематика рефератов 
1. Газовый баланс атмосферы: проблемы и решения. 
2. Редкие виды животных, пути и формы их сохранения. 



 
 
3. Животный мир России: проблемы и решения.        
4. Система охраняемых территорий.        
5. Национальные парки мира. 
6. Заповедники России.  
7. Сохранение биоразнообразия Земли. 
8. Международная деятельность по сохранению природы Земли. 
9. Важнейшие природоохранные конвенции и их реализация в современных условиях. 
10. Правовая охрана природы в России.  
11. Государственные органы по охране природы России.         
12. Общественные природоохранные организации в России. 
13. Всеобщее экологическое образование как гарант формирования всеобщего 
экологического мировоззрения. 
14. Значение экологического образования для обеспечения устойчивого развития 
человечества и природы. 
 

Практико-ориентированные задания 
Подготовить и защитить доклад-презентацию на предложенную тему. 
Примерные темы презентаций: 
2. Заповедники России. 
3. Чарльз Дарвин и его вклад в развитие экологии. 
4. Заповедники Тюменской области. 
5. Заказники юга Тюменской области. 
6. Памятники природы в местности проживания. 
7. Карл ФранцевичРулье и его вклад в развитие экологии. 
8. Владимир Иванович Вернадский и его учение о ноосфере. 
9. Красная книга России. 
10. Красная книга Тюменской области. 
 

Вопросы к зачёту (VIII семестр) 
 

1. Система экосоциальных связей человечества как теоретическая основа современной 
охраны природы. 

2. История создания заповедного дела. 
3. Особенности современного этапа воздействия человека на природу Земли. 
4. Противоречивое единство антропосферы и биосферы в едином пространстве Земли. 
5. Взаимодействия техносферы и биосферы. 
6. Мировой океан как экосистема. 
7. Проблема пресной воды на Земле. 
8. Растительность как источник кислорода: проблемы и решения. 
9. Лесные ресурсы мира и проблема их устойчивого использования. 
10. Редкие виды животных, пути и формы их сохранения. 
11. Животный мир России: проблемы и решения.  
12. Система охраняемых территорий. 
13. Национальные парки мира. 
14. Заповедники России. 
15. Сохранение биоразнообразия Земли. 
16. Международная деятельность по сохранению природы Земли. 
17. Важнейшие природоохранные конвенции и их реализация в современных условиях. 
18. Правовая охрана природы в России. 
19. Государственные органы по охране природы России.  
20. Общественные природоохранные организации в России. 
21. Всеобщее экологическое образование как гарант формирования всеобщего 



 
 

экологического мировоззрения. 
22. Значение экологического образования для обеспечения устойчивого развития 

человечества и природы. 
 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент (знаниевый/ 
функциональный) 

Оценочные 
материалы 

Критерии 
оценивания 

1 ПК-1 ‒ обладает 
готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Знает:  
содержание предмета в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
Умеет: 
 организовать и 
проводить уроки в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Вопросы для 
коллоквиумов; 
вопросы для 
собеседования на 
практических 
занятиях;  задания 
для практических 
работ; задания для 
письменного и 
компьютерного 
тестирования; 
задания для 
контрольных работ; 
вопросы к зачёту. 

Способен 
осуществлять 
тематическое 
планирование 
раздела охраны 
природы и 
реализовывать его в 
учебном процессе 
средней 
общеобразовательно
й школы. 
 

2 ПК-3 ‒ 
способностью 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития, 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 

Знает: 
систему принципов, 
содержания, форм и 
методов организации 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
личности обучающихся; 
 
Умеет:  
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие 
обучающихся 

Вопросы для 
коллоквиумов; 
вопросы для 
собеседования на 
практических 
занятиях;  задания 
для практических 
работ; задания для 
письменного и 
компьютерного 
тестирования; 
задания для 
контрольных работ; 
вопросы к зачёту. 

Способен выполнять 
образовательную и 
воспитательную 
деятельность в 
рамках учебной и  
внеучебной 
деятельности; 

3 ПК-12 ‒ 
способностью 
руководить 
учебно-
исследовательск
ой 
деятельностью 
обучающихся 

Знает: 
 особенности 
организации учебно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в рамках 
геоэкологических и 
природопользовательски
х исследований 
Умеет:  
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

Вопросы для 
коллоквиумов; 
вопросы для 
собеседования на 
практических 
занятиях;  задания 
для практических 
работ; задания для 
письменного и 
компьютерного 
тестирования; 
задания для 
контрольных работ; 
вопросы к зачёту. 

Знает особенности 
организации и 
управления учебно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся 
 



 
 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
7.1. Основная литература: 
1. Охрана окружающей среды : учеб. пособие / Л.И. Егоренков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2019. — 248 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1025690 (дата обращения:  01.04.20) 
2. Охрана окружающей среды: биотехнологические основы: Учебное 
пособие/КсенофонтовБ.С. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Обложка) ISBN 978-5-8199-0641-5 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/528520 (дата обращения:  01.04..20) 
7.2 Дополнительная литература: 
1. Охрана окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие для проведения 
практических занятий / И.О. Лысенко, Б.В. Кабельчук и др.; Ставропольский гос. аграрный 
ун-т, 2014. - 112 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514546(дата 
обращения:  01.04.20) 
2. Басыров, Р. Н. Охрана окружающей среды при недропользовании [Электронный ресурс] / 
Р. Н. Басыров // Право и экология: материалы VIII Международной школы-практикума 
молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. 
Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 209 - 213. - Режим доступа: 
www.znanium.com/ (дата обращения:  01.04.20) 

 
7.3 Интернет-ресурсы: 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 
MicrosoftTeams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 
Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 
персональный компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 
программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., 
штатив S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная 
переносная. Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 4 
ТЗОП ‒ 1 шт.; нивелирная рейка VEGA TS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 

http://znanium.com/catalog/product/1025690
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514546


 
 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
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Пояснительная записка 

Дисциплина формирует компетенции, необходимы учителю географии и биологии 
для реализации дополнительных программ биолого-географической направленности в 
школе 

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

Задачи дисциплины: 
- дать представление студентам об особенностях организации охраны природы и особо 
охраняемых территориях в России и мире;  
- ознакомить студентов с эколого-географическими основами природопользования, 
особенностями и способами охраны окружающей среды;  
- показать характер организации особо охраняемых природных территорий, влияние 
хозяйственной деятельности человека на окружающую среду, дать системное представление 
о современных формах и методах охраны окружающей среды; 
- сформировать: знания об особенностях проявления фундаментальных экологических 
закономерностей во взаимоотношениях человечества и природы Земли; умения и навыки 
практического применения основных положений охраны природы; 
- дать студентами основы элементов экологической культуры, как значимой 
составляющей их будущей педагогической и воспитательной деятельности. 
 
1.1.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы рационального природопользования» относится к блоку Б.1 
Дисциплины (модули), дисциплина по выбору. 

 Для освоения дисциплины студенты используют ранее сформированные 
компетенции в дисциплинах: «Геология», «Общее землеведение», «Региональная экология» 
и др. на предыдущем уровне образования. Дисциплина «Основы рационального 
природопользования» является основой для изучения дисциплины «Геоэкология оболочки 
Земли», «Системная экология», «Экологическое краеведение», «Экологический туризм, 
служит дополнением к дисциплинам «География Тюменской области», «География 
Приишимья» и др. 
 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
дисциплины (модуля) 
 

Код и наименование 
компетенции (из 
ФГОС ВО) 

Код и 
наименование 
части компетенции 

Компонент (знаниевый / функциональный) 

ПК-10 - 
способностью 
проектировать 
траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития 
 

 Знает: 
экологические основы взаимодействия 
системы «природа – общество и использует 
их для своего профессионального роста и 
личностного развития 
Умеет:  
решать экологические, 
природопользовательские и 
природоохранные задачи, находить 
наиболее эффективные способы охраны 
окружающей среды; выполнять задачи 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 



 
 
2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1. 
Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                                       час 

2 2 
72 72 

Из них: 
Часы аудиторной работы (всего): 36 36 
Лекции   
Практические занятия  36 36 
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 
3. Система оценивания 
3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 
протокол №10).  

По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. Критерии 
балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на 
оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 
 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование тем и/или разделов Объём дисциплины (модули), час. 

Всег
о 

Виды аудиторной 
работы                  

(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 

Л
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1. Рациональное природопользование 14  14   
2. Основы охраны природы. 10  10   
3 Охрана природных сред. 12  12   
 Зачет      0,2 
 Итого (часов) 36  36  0,2 



 
 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
  

Рациональное природопользование. 
Рациональное и нерациональное природопользование. Типы ведения хозяйственной 

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

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

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

Охрана природных сред. 
Специфика экологических проблем различных сфер материального производства: 
добывающей промышленности, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, 
транспорта и энергетики. Охрана воздушной среды. Источники загрязнения, их режим. 
Рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Охрана поверхностных и 
подземных вод. Сбросы, сточные воды. Применение средств очистки выбросов и сбросов. 
Охрана почв. Загрязнение почвы. Утилизация вредных отходов. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
№ 

темы 
Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Рациональное 
природопользование 

Тестирование, Сообщения,  Практические работы, 
Практико-ориентированное задание, Собеседование. 

2. Основы охраны природы. 
 

Доклады для проведения учебной конференции, 
сообщения, Практические работы, Практико-
ориентированное задание,Тестирование 

3 Охрана природных сред. Собеседования, Доклады, Коллоквиум, Практико-
ориентированное задание, Практические работы, 
Тестирование 

 
6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю) 
Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ 
 

Типовые практические работы. 
1. Практическая работа  

Тема: Экология как научная основа охраны природы 
1. Учёные, внёсшие вклад в развитие экологии и природопользования. 
2. Взаимосвязи природопользования и других наук. 
3. Учение В.И. Вернадского о ноосфере и биосфере в природопользовании. 
 
 



 
 

2.   Практическая работа  
Тема: Природные ресурсы, их классификация 

1. Водные ресурсы. 
2. Лесные ресурсы. 
3. Земельные ресурсы. 
4. Биологические ресурсы. 
5. Другие виды ресурсов. 
 

3.  Практическая работа  
Тема: Анализ и регулирование природной среды. Экологическое нормирование. 
Экологический мониторинг 

1. Особенности экологического нормирования. 
2. ПДК, ПДС, ПДВ. Система ОВОС. 
3. Виды экологического мониторинга. 
4. Методология проведения мониторинга. 
5. Постановка целей и задач мониторинга. 
 

4.  Практическая работа  
Тема: Теоретические основы охраны природы. Краткая история развития охраны природы 
в России 

1. Элементы охраны природы в период до царствования Петра I. 
2. Пётр I и охрана природы. 
3. Охрана природы в досоветский период. 
4. Охрана природы в советский период. 
5. Охрана природы в постсоветский период. 
6. Охрана природы на современном этапе. 
 

5.  Практическая работа  
Тема: Современные проблемы охраны природы. Охрана ландшафтов 

1. Виды проблем охраны природы и их характеристика. 
2. Особо охраняемые природные территории, их виды. 
3. Заповедники России. 
4. Заказники Тюменской области. 
5. Памятники природы Ишима, Ишимского района (или района места проживания студента). 
 

6.  Практическая работа  
Тема: Принципы рационального использования и охраны основных природных ресурсов: 
атмосферы, вод, недр, почв, растительного и животного мира 

1. Рациональное использование атмосферы. 
2. Рациональное использование вод. 
3. Рациональное использование недр. 
4. Рациональное использование почв. 
5. Рациональное использование растительного мира. 
6. Рациональное использование животного мира. 
 

7.  Практическая работа  
Тема: Организация охраны природы в России: законодательство, органы управления, 
общественные движения, международное сотрудничество 

1. Охрана природы в современной России. 
2. Экологическое законодательство. 
3. Природоохранные организации. 
4. Международные природоохранные организации (государственные и общественные). 



 
 
5. Международное сотрудничество. ЮНЕСКО. 
6. Красная книга мира, России, Тюменской области. 
 

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

1. Экологическая культура. Экологическая этика. 
2. Пропаганда экоцентрического сознания. 
3. Особенности природоохранного просвещения и волонтёрское движение. 
4. Организация просветительских и пропагандистских мероприятий. 
5. Методические и дидактические приёмы экологического образования. 
5. Экологический элемент в образовательных дисциплинах. 
 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Типовые вопросы для собеседования 

Тема: Теоретические основы охраны природы. Краткая история развития охраны 
природы в России 
1. Основы охраны природы. 
2. Учение о биосфере. 
3. Рациональное природопользование и охрана природы как система. 
4. Краткая история охраны природы в России и родного края. 
5. Элементы охраны природы и отдельных природных объектов у древних народов.  
6. Первые законодательные акты по охране животных в Киевской Руси.  
7. Нарастание хищнического использования природных богатств в России в 18-19 веках. 
Указы Алексея Михайловича и Петра I об охоте, регулировании рубок лесов и 
предотвращении загрязнения водоемов. 
8. Возникновение общественного движения за охрану природы в конце ХIХ - начале XX 
века как реакция на расхищение природных ресурсов.  
9. Создание первых заповедников в России.  
10. Советский период в охране природы.  
11. История создания заповедников в нашей стране. Первые заповедники в Советском 
Союзе (Ильменский, Астраханский и др.). 
12.  Послевоенный период в природоохранной деятельности в России.  
13. Современный этап истории охраны природы. Российское законодательство по охране 
природы.  
14. Участие нашей страны в международном движении за охрану природы. 

 
Тема: Современные проблемы охраны природы. Охрана ландшафтов 
1. Рациональное природопользование и охрана природы как система. 
2. Краткая история охраны природы в России и родного края. 
3. Проблемы состояния атмосферного воздуха. Влияние загрязнений атмосферы на погоду 

и климат. 
4. Проблемы дефицита пресной воды, его причины. Загрязнение водных объектов, его 

причины, источники и масштабы.  
5. Мероприятия по охране водных объектов от загрязнения. 
6. Охрана природных комплексов при разработке полезных ископаемых, рекультивация 

ландшафтов. 
7. Естественные и антропогенные ландшафты. 
8. Ландшафтно-географический принцип организации системы особо охраняемых 



 
 

природных территорий. 
9. Общая характеристика заповедной сети России. 
10. Наиболее известные зарубежные и отечественные заповедники и национальные парки. 
11. Охрана памятников природы. 
12. Рекреационное значение ландшафта. Туризм и охрана природы. 
13. Современное состояние почвенного покрова Земли. Эрозия почв и меры борьбы с ней. 
14. Воздействие человека на растительность. 
15. Прямое и косвенное воздействие человека на популяции животных. 
 Тема: Организация охраны природы в России: законодательство, органы управления, 
общественные движения, международное сотрудничество 
1. Организация охраны природы в России. 
2. Государственные акты, регулирующие отношения человека и природы. 
3. Система государственных органов управления делом охраны природы в Российской 
Федерации. 
4. Ответственность министерств и ведомств за рациональное использование и сохранение 
природных ресурсов и охрану окружающей среды. 
5. Общественное движение за охрану природы. 
6. Научная работа в области охраны природы. 
 
Тема: Эколого-природоохранное образование в средних образовательных учреждениях: 
школах, лицеях, колледжах, училищах. Содержание, организация, методы 
1. Экологическое воспитание и образование. 
2. Развитие экологического образования в России. 
3. Современное содержание экологического образования. 
4. Понятие экологической культуры личности.  
5. Типы экологической культуры.  
6. Педагогические условия формирования экологической культуры. 
7. Экологическое воспитание личности. 
8. Проектно-исследовательская деятельность учащихся в области охраны природы как 
метод экологического образования. 

 
Типовые тестовые задания для текущего контроля 

1. Биосфера есть: 
а) область распространения жизни; 
б) совокупность живых организмов, существующих на Земле; 
в) биогеоценоз; 
г) экосистема. 
2. Неизбежны ли экологические противоречия в системе общество-природа? 
а) да; 
б) нет; 
в) в некоторые периоды времени - да, а в некоторые - нет. 
3. Каковы последствия применения фреонов? 
а) загрязняют окружающую среду; 
б) приводят к образованию озоновых дыр; 
в) приводят к образованию парникового эффекта; 
г) приводят к выпадению кислотных дождей. 
4. Что такое рациональное природопользование? 
а) природопользование с сохранением экологического равновесия; 
б) природопользование с учетом законов логики; 
в) природопользование на основе научных достижений; 
г) использование только возобновляемых ресурсов. 
5. Какие из данных организаций являются экологическими? 



 
 
а) «Гринпис»; 
б) «Красный крест»; 
в) «Вахта мира»; 
г) «Римский клуб». 
6. Что такое природно-ресурсный потенциал? 
а) все природные ресурсы Земли; 
б) часть природных ресурсов, которая может быть реально вовлечена в хозяйственную 
деятельность при данных технических и социально- экономических возможностях общества 
с условием сохранения среды жизни человека; 
в) часть природных ресурсов, которые используются человеком; 
г) потребление человеком природы. 
7. Каковы последствия накопления в атмосфере окислов азота? 
а) парниковый эффект; 
б) разрушение озонового слоя; 
в) кислотные дожди; 
г) глобальное потепление климата. 
8. Какие из перечисленных факторов можно отнести к абиотическим факторам? 
а) весенние разливы рек; 
б) вырубка леса; 
в) внесение в почву удобрений. 
9. К какому экологическому фактору можно отнести создание заповедника в лесном 
массиве? 
а) биотическому; 
б) абиотическому; 
в) антропогенному. 
10. Из перечисленных факторов выберите антропогенный: 
а) свет; 
б) взаимосвязи между особями в популяции; 
в) развитие промышленности. 
11. Какие из перечисленных фактов можно отнести к глобальным экологическим 
проблемам? 
а) рост численности грызунов; 
б) вредные выбросы в атмосферу парниковых газов; 
в) рост численности населения земного шара. 
12. Из перечисленных факторов выберите абиотические: 
а) влажность, свет, температура; 
б) вырубка лесов; 
в) влияние организмов друг на друга. 
13. Роль озонового экрана состоит: 
а) в поглощении ультрафиолетовых лучей; 
б) в поглощении инфракрасных лучей; 
в) в обогащении планеты кислородом. 
14. Какие из перечисленных факторов относятся к искусственному загрязнению? 
а) вулканические извержения; 
б) выхлопные газы автомобилей, смог; 
в) пыльные бури. 
15. Для того чтобы справиться с проблемой загрязнения атмосферы, необходимо: 
а) перейти на новые, более чистые источники энергии; 
б) применять газоулавливающие установки; 
в) закрыть предприятия, загрязняющие среду. 
16. С помощью каких мер можно решать проблему загрязнения воздуха в крупных городах 
России на данный момент времени? 



 
 
а) озеленение промышленных районов; 
б) переход на новые технологии; 
в) сокращение промышленного производства. 
17. Большую роль в накоплении биомассы играют: 
а) животные; 
б) растения; 
в) микроорганизмы. 
18. Какой из вариантов может быть примером паразитизма? 
а) вши, клещи, грибы-трутовики; 
б) рак-отшельник и актиния; 
в) береза под пологом елового леса. 
19. Борьба внутри вида или между особями различных видов за пищу, ареал обитания - это: 
а) конкуренция; 
б) хищничество; 
в) паразитизм. 
20. Какое количество энергии переходит на каждый последующий уровень? 
а) 1 %; 
б) 10 %; в) 25 %. 
21. Сообщество растений называется: 
а) фитоценоз; 
б) зооценоз; 
в) биоценоз. 

 
Типовые вопросы для компьютерного тестирования 

Вариант 1 
1. Комплекс природных тел и явлений, с которыми организм находится в прямых или 
косвенных взаимоотношениях, называется: 
а) экосистемой; 
б) фактором; 
в) средой; 
г) экологической нишей. 
2. Озоновый слой - необходимое условие существования биосферы, потому что слой 
озона... 
а) образуется в результате космических излучений; 
б) препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей; 
в) препятствует загрязнению атмосферы; 
г) препятствует кислотным дождям. 
3. Какие абиотические условия определяют поле существования жизни? 
а) кислород и углекислый газ; 
б) вода; 
в) температура; 
г) минеральные вещества. 
4. Какой процент солнечной энергии используется растениями в процессе фотосинтеза? 
а) 1 %; 
б) 10 %; в) 70 %. 
5. В чем основная причина экологического кризиса? 
а) в росте народонаселения; 
б) в возрастании темпов материального производства; 
в) в развитии науки; 
г) в появлении новых технологий. Обосновать ответ. 
6. В экосистему должны входить... 
а) продуценты, консументы, редуценты; 



 
 
б) достаточно продуцентов и редуцентов; 
в) достаточно продуцентов и консументов. 
7. Сообщество организмов, населяющих данную территорию, называют. 
а) биогеоценозом; 
б) биоценозом; 
в) экосистемой; 
г) экологической нишей. 
8. Что дает возможность рассматривать биосферу как вечный двигатель? 
а) неисчерпаемость солнечной энергии; 
б) безотходное производство; 
в) экологическая пирамида; 
г) круговорот веществ и энергий. 
9. Каковы последствия применения фреонов? 
а) загрязняют окружающую среду; 
б) приводят к образованию озоновых дыр; 
в) приводят к образованию парникового эффекта; 
г) приводят к выпадению кислотных дождей. 
10. Передача энергии в экосистеме происходит последовательно. 
а) от редуцентовчерез продуценты к консументам; 
б) от продуцентов через консументы к редуцентам; 
в) от консументов через редуцентов к продуцентам. 
11. Популяцией называют. 
а) относительно изолированную группу особей одного вида, длительно населяющих 
определенное пространство; 
б) совокупность живых организмов одного вида и природной среды, в которой они 
обитают; 
в) совокупность всех видов, обитающих на данной территории. 
12. Что является рекордсменом по суммарному объему выброса вредных веществ в 
атмосферу? 
а) автомобиль; 
б) ТЭЦ; 
в) металлургические комбинаты; 
г) химическая промышленность. 
13. Как Вы понимаете устойчивое развитие? 
а) некоторые компоненты природы должны оставаться неизменными; 
б) развитие не должно останавливаться; 
в) развитие не должно создавать условия, при которых через некоторое время оно станет 
невозможным; 
г) упор на экологическое развитие без экологических принципов. 
14. Наличие доступных ресурсов и жизненного пространства, которые необходимы 
популяции, определяется понятием. 
а) давление жизни; 
б) устойчивое воспроизводство; 
в) емкость среды; 
г) ассимиляционный потенциал. 
15. Что нужно, чтобы преодолеть современный экологический кризис? 
а) отказаться от использования достижений науки и техники; 
б) ещё интенсивнее развивать науку и технику; 
в) переориентировать развитие науки и техники; 
г) переориентировать сознание человека. 
16. В чем суть парникового эффекта? 
а) углекислый газ пропускает коротковолновое солнечное излучение; 



 
 
б) углекислый газ задерживает длинноволновое (тепловое) излучение Земли; 
в) углекислый газ пропускает солнечное излучение и задерживает излучение Земли. 
17. Выпадение кислотных дождей связано. 
а) с повышением содержания углекислого газа в атмосфере; 
б) увеличением количества фреона в атмосфере; 
в) выбросами в атмосферу диоксида серы и оксида азота; 
г) разрушением озонового слоя. 
18. Во вселенной и в живом веществе биосферы в наибольшем количестве присутствуют. 
а) водород, углерод, цинк, кальций; 
б) углерод, азот, кальций, кислород; 
в) водород, углерод, азот, кислород. 
19. Какие из данных организаций являются экологическими? 
а) «Гринпис»; 
б) «Красный крест»; 
в) «Вахта мира»; 
г) «Римский клуб». 
20. Что такое природно-ресурсный потенциал? 
а) все природные ресурсы Земли; 
б) часть природных ресурсов, которая может быть реально вовлечена в хозяйственную 
деятельность при данных технических и социально- экономических возможностях общества 
с условием сохранения среды жизни человека; 
в) часть природных ресурсов, которые используются человеком; 
г) потребление человеком природы. 
Вариант 2 
1. Толерантность - это способность организмов. 
а) выдерживать изменения условий жизни; 
б) приспосабливаться к новым условиям; 
в) образовывать локальные формы; 
г) приспосабливаться к строго определенным условиям; 
д) изменять среду обитания. 
2. Ученые утверждают, что биосфера обладает способностью компенсировать 
антропогенные изменения, если потребление обществом продуктов биосферы не превышает 
1 %. Этот предел. 
а) не превышен; 
б) превышен в 10 раз; 
в) превышен в 100 раз. 
3. Закон пирамиды энергии утверждает, что с одного трофического уровня экологической 
пирамиды переходит на другой. 
а) не более 1 % энергии; 
б) не более 50 % энергии; 
в) не более 10 % энергии. 
4. Последовательные смены сообществ под влиянием времени или изменения внешних 
факторов получили название. 
а) биоценоз; 
б) обмен веществ; 
в) сукцессия; 
г) круговорот. 
5. Что такое давление жизни? 
а) давление, оказываемое живыми телами на поверхность; 
б) способность производить огромное число потомков; 
в) давление, оказываемое живым веществом на биосферу; 
г) размножение, распространение организмов по планете. 



 
 
6. В чем главная причина экологического кризиса в России? 
а) планирование производства; 
б) индустриализация; 
в) ориентация на борьбу с природой; 
г) бережное отношение к природе. 
7. Выберите правильное суждение: 
а) существование любой экосистемы зависит от постоянного притока энергии; 
б) в экосистеме биогенные элементы могут быть использованы лишь однократно; 
в) все биоценозы обязательно включают автотрофы; 
г) трофический уровень - это место каждого звена в пищевой цепи. 
8. Какие из указанных нормативов: ПДК, ПДВ, ПДС, ВСВ, ОБУВ, ПДН относятся . 
а) к санитарно-гигиеническим; 
б) к производственно-хозяйственным. 
9. Какие факторы называются абиотическими? а) факторы живой природы; 
б) факторы не живой природы; 
в) минеральные вещества; 
г) экологические. 
10. Экосистема - это. 
а) пищевая цепь; 
б) экологическая пирамида; 
в) биогеоценоз; 
г) совокупность живых и неживых компонентов, связанных между собой потоками 
веществ и энергий. 
11. Что понимается под качеством окружающей природной среды? 
а) степень соответствия её характеристик потребностям людей и технологическим 
требованиям; 
б) экологическая безопасность людей; 
в) предельно допустимый уровень воздействия; 
г) соблюдение экологических нормативов. 
12. Выберите правильное определение экологии как науки: 
а) наука, изучающая растения, животных и среду их обитания; 
б) наука, изучающая взаимосвязи между живыми организмами; 
в) наука, изучающая взаимосвязи между живыми организмами и средой их обитания. 
13. Отметьте сумму факторов, определяющих жизнь: 
а) минеральные соли, рельеф; 
б) температура, вода, свет; 
в) влияние человека. 
14. Под биотическим фактором понимают: 
а) сумму воздействия живых организмов; 
б) воздействие человека на организмы; 
в) факторы неживой природы. 
15. Какие приспособления способствуют выживанию животных в засушливых районах? 
а) анабиоз; 
б) накопление жиров; 
в) интенсивное образование метаболической воды в результате окислительных реакций. 
16. Какие меры по очистке жилой зоны от бытового мусора вы бы применили? 
а) сжигание мусора; 
б) вывоз на свалки; 
в) создание производств по вторичной переработке мусора; 
г) пиролиз. 
17. Отмершие листья деревьев образуют опад, который служит местом обитания и пищей 
для многих организмов. К каким факторам относится это явление? 



 
 
а) антропогенный; 
б) биотические; 
в) абиотические. 
18. Назовите причины возникновения смога: 
а) наличие в атмосфере высокой концентрации оксида азота и углеродов, интенсивная 
солнечная радиация, безветрие; 
б) солнечная радиация, запыленность и загазованность. 
в) сжигание топлива, загрязнение воздуха. 
г) все перечисленное. 
19. Танкер вылил в море нефть. К какому типу экологических проблем относится эта? 
а) истощение природных ресурсов; 
б) загрязнение природной среды; 
в) уничтожение живых организмов; 
г) образование нового хранилища нефти. 
20. Большая часть энергии солнечного излучения, достигающего земной поверхности, 
приходится на долю: 
а) ультрафиолетовых лучей; 
б) инфракрасных лучей; 
в) видимого спектра. 
Вариант 3 
1. К каким факторам среды относятся рельеф, климат, почва, воздух? 
а) антропогенным; 
б) биотическим; 
в) абиотическим. 
2. Основные источники аэрозольных загрязнений: 
а) вулканические извержения; 
б) космическая пыль; 
в) ТЭЦ. 
3. Известно, что кислотные дожди - это осадки, содержащие серную и азотную кислоты, 
которые образуются в результате попадания в атмосферу оксидов серы и азота из труб 
промышленных предприятий. Объясните, с чем связано воздействие кислотных дождей на 
природные экосистемы: 
а) с изменением солнечной радиации; 
б) с образованием смога; 
в) с увеличением озона в атмосфере.  
4. Аэрозоль - это: 
а) смесь воды и серной кислоты. 
б) твердые и жидкие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в атмосфере, 
обладающие малыми скоростями осаждения; 
в) токсические вещества, выбрасываемые промышленными предприятиями в окружающую 
среду. 
5. Какие газы выделяются при извержении вулканов? 
а) сероводород; 
б) метан; 
в) фумарольные газы (сернистый, сероводород, СО2, метан). 
6. Какой из перечисленных компонентов экосистемы является редуцентом? 
а) муха; 
б) ящерица; 
в) дождевой червь. 
7. Выберите из приведенного ниже списка организм, не относящийся к консументам: 
а) муравей; 
б) водосбор лекарственный; 



 
 
в) гадюка; 
г) жук-навозник. 
8. Какое из перечисленных взаимодействий относится к симбиозу? 
а) воробей поедает червей; 
б) кукушка откладывает яйца в гнезда мелких воробьиных. 
в) в рубце одного из отделов сложного желудка жвачных животных обитает несколько 
килограммов бактерий. 
9. Что определяет наличие конкуренции? 
а) ограничение общих ресурсов; 
б) избыток общих ресурсов; 
в) существует независимо от ресурсов. 
10. Выберите пример мутуализма: 
а) кедровая сосна и кедровка; 
б) береза и гриб-трутовик; 
в) гриб-фитофтора и картофель; 
11. Выберите пример комменсализма: 
а) осина и микориза подосиновика; 
б) рыбки карапуса в полости голотурий; 
в) растения семейства росянковые и насекомые. 
12. Из перечисленных признаков выберите обязательный для типа взаимоотношений 
хозяин-паразит: 
а) тесная связь с хозяином как результат естественного отбора; 
б) полное истощение и быстрая смерть хозяина; 
в) нанесение вреда хозяину без пользы для себя; 
г) извлечение пользы для себя без вреда для хозяина. 
13. Из перечисленных ниже примеров адаптации найдите наиболее характерные для 
хищников: 
а) покровительственная окраска; 
б) использование убежищ; 
в) быстрота реакции; 
г) наличие шипов, игл. 
14. Аллелопатия - это: 
а) химическое взаимовлияние растений друг на друга при помощи продуктов метаболизма; 
б) взаимополезные связи двух видов, предполагающие обязательное сожительство; 
в) потребление остатков пищи хозяина; 
г) выгодное, но не обязательное совместное существование. 
15. В естественном биогеоценозе взаимодействуют факторы: 
а) биотические; 
б) абиотические и биотические; 
в) биотические и антропогенные. 
16. Какой из компонентов экосистемы наиболее подвержен изменениям? 
а) продуценты; 
б) консументы; 
в) редуценты. 
17. Исчезновение какой группы консументов принесло бы экосистеме смешанного леса 
сильный ущерб? 
а) хищные птицы; 
б) растительноядные насекомые; 
в) насекомоядные птицы. 
18. Найдите правильную цепь питания сообщества тундры: 
а) растение - мышь - сова - песец; 
б) мох - олень - сова; 



 
 
в) карликовая береза - гриб-трутовик - олень. 
19. Каков результат сукцессии? 
а) смена одного сообщества другим; 
б) поддержание сложной внутренней структуры сообществ; 
в) адаптация сообщества к окружающей среде. 
20. Выберите наиболее полное определение сукцессии: 
а) процесс смены сообществ; 
б) процесс самовосстановления экосистемы; 
в) процесс саморазвития сообществ; 
г) процесс деятельности человека в природе. 

Тематика докладов 
1. Газовый баланс атмосферы: проблемы и решения. 
2. Редкие виды животных, пути и формы их сохранения. 
3. Животный мир России: проблемы и решения.        
4. Система охраняемых территорий.        
5. Национальные парки мира. 
6. Заповедники России.  
7. Сохранение биоразнообразия Земли. 
8. Международная деятельность по сохранению природы Земли. 
9. Важнейшие природоохранные конвенции и их реализация в современных условиях. 
10. Правовая охрана природы в России.  
11. Государственные органы по охране природы России.         
12. Общественные природоохранные организации в России. 
13. Всеобщее экологическое образование как гарант формирования всеобщего 
экологического мировоззрения. 
14. Значение экологического образования для обеспечения устойчивого развития 
человечества и природы. 
 

Практико-ориентированное задание 
Подготовить и защитить доклад-презентацию на предложенную тему. 
Примерные темы презентаций: 
1. Заповедники России. 
2. Чарльз Дарвин и его вклад в развитие экологии. 
3. Заповедники Тюменской области. 
4. Заказники юга Тюменской области. 
5. Памятники природы в местности проживания. 
6. Карл ФранцевичРулье и его вклад в развитие экологии. 
7. Владимир Иванович Вернадский и его учение о ноосфере. 
8. Красная книга России. 
9. Красная книга Тюменской области. 
 

Вопросы к зачёту (VIII семестр) 
1. Система экосоциальных связей человечества как теоретическая основа современной 

охраны природы. 
2. История создания заповедного дела. 
3. Особенности современного этапа воздействия человека на природу Земли. 
4. Противоречивое единство антропосферы и биосферы в едином пространстве Земли. 
5. Взаимодействия техносферы и биосферы. 
6. Мировой океан как экосистема. 
7. Проблема пресной воды на Земле. 
8. Растительность как источник кислорода: проблемы и решения. 



 
 

9. Лесные ресурсы мира и проблема их устойчивого использования. 
10. Редкие виды животных, пути и формы их сохранения. 
11. Животный мир России: проблемы и решения.  
12. Система охраняемых территорий. 
13. Национальные парки мира. 
14. Заповедники России. 
15. Сохранение биоразнообразия Земли. 
16. Международная деятельность по сохранению природы Земли. 
17. Важнейшие природоохранные конвенции и их реализация в современных условиях. 
18. Правовая охрана природы в России. 
19. Государственные органы по охране природы России.  
20. Общественные природоохранные организации в России. 
21. Всеобщее экологическое образование как гарант формирования всеобщего 

экологического мировоззрения. 
22. Значение экологического образования для обеспечения устойчивого развития 

человечества и природы. 
 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент (знаниевый/ 
функциональный) 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-10 ‒ 
способностью 
проектировать 
траектории своего 
профессионального 
роста и 
личностного 
развития 

Знает: 
экологические основы 
взаимодействия системы 
«природа – общество и 
использует их для своего 
профессионального роста 
и личностного развития 
Умеет:  
решать экологические, 
природопользовательские 
и природоохранные 
задачи, находить 
наиболее эффективные 
способы охраны 
окружающей среды; 
выполнять задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 

Вопросы для 
коллоквиумов; 
вопросы для 
собеседования 
на 
практических 
занятиях;  
задания для 
письменного и 
компьютерного 
тестирования; 
задания для 
контрольных 
работ; вопросы 
к зачёту. 

Может применять 
знания об 
экологических 
основах 
взаимодействия 
системы «природа – 
общество для своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития; 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
 

7.1 Основная литература: 
1. Охрана окружающей среды : учеб. пособие / Л.И. Егоренков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2019. — 248 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1025690 (дата обращения 21.03.20) 

http://znanium.com/catalog/product/1025690


 
 
2. Охрана окружающей среды: биотехнологические основы: Учебное 
пособие/КсенофонтовБ.С. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Обложка) ISBN 978-5-8199-0641-5 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/528520 (дата обращения: 21.03.20) 

 
7.2. Дополнительная литература: 
1. Охрана окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие для проведения 
практических занятий / И.О. Лысенко, Б.В. Кабельчук и др.; Ставропольский гос. аграрный 
ун-т, 2014. - 112 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514546(дата 
обращения:  21.03.20) 
 
7.3. Интернет-ресурсы:______________________________________________________ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 
MicrosoftTeams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 
Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 
персональный компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 
программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., 
штатив S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная 
переносная. Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 4 
ТЗОП ‒ 1 шт.; нивелирная рейка VEGA TS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514546
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 
 

1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Физико-географическое районирование» является 

формирование системы знаний о пространственной дифференциации и функциональной 
организации ландшафтов. 

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

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физико-географическое районирование» относится к блоку Б1 
«Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения 
и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «География» на 
предыдущем уровне образования. 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в 8 семестре. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
дисциплины (модуля) 

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

Код и наименование компетенции  (из 
ФГОС ВО) 

Код и 
наименование 
части 
компетенции 

Компонент (знаниевый / 
функциональный) 

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

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

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

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Часов в семестре 

8 

Общая объёмзач. ед. 
                                                       час 

2 2 
7 72 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 
Лекции 12 12 
Практические занятия  24 24 
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен) 

зачёт 
 

зачёт 

 
3. Система оценивания 
3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 
протокол №10).  
 

Виды контроля Количество баллов 
8 семестр 

Собеседование 1-10 
Практические работы 1-20 
Контрольная работа 1-20 

Тестирование 1-10 
Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 
 



4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 
работы                  

(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 
1. Физико-географическое 

районирование. Состав и свойства 
природных ландшафтов 

12 4 8   

2. Типы ландшафтных систем 12 4 8   
3 Антропогенные ландшафты 12 4 8   
4 Зачет      0,2 
 Итого (часов) 36 12 24  0,2 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Физико-географическое районирование.Состав и свойства природных 
ландшафтов. 

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

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

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

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

 
 



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

антропогенных ландшафтов. Принципы и подходы к классификации природно-
антропогенных ландшафтов. Примитивные природно-антропогенные ландшафты. 
Лесохозяйственные, земледельческие, животноводческие, селитебные, промышленные, 
рекреационные, пирогенные, беллигеративные ландшафты. Природно-ресурсный 
потенциал ландшафтов. Охрана ландшафтов. Восстановление нарушенных ландшафтов. 
Основы ландшафтного планирования. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Физико-географическое 
районирование. Состав и 
свойства природных ландшафтов 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Написание реферата. 

2. Типы ландшафтных систем Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 

3 Антропогенные ландшафты Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 

 
6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  
 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 
(модулю) 

Типовые вопросы для собеседования 
 
1.1. Физико-географическое районирование.Состав и свойства природных 

ландшафтов. Вопросы: 
1. Взаимосвязь ландшафтоведения и смежных географических наук. 
2. Дать определение важнейшим понятиям ландшафтоведения. 
3. Перечислить и привести примеры использования методов исследования 
ландшафтоведения. 
4. Привести приметы иерархического соподчинения ландшафтов. 
5. Описать роль природных компонентов в ландшафте. 
6. Выделение ландшафтных границ. 
7. Описать морфологическую структуру ландшафтов. 
8. Связь функциональных процессов в ландшафте и его устойчивости. 
9. Схема трансформации энергии в ландшафте. 
10. Описать геофизические процессы в ландшафте. 
11. Описать геохимические процессы в ландшафте. 



12. Сочетание динамики и эволюции ландшафта. 
 
2.1. Типы ландшафтных систем.  

1. Описать границы распространения и свойства ландшафтной сферы. 
2. Перечислить факторы и главные закономерности ландшафтной дифференциации 
земной поверхности. 
3. Составить ряд парагенетических ландшафтных комплексов. 
4. Сравнительная характеристика территориальных и аквальных ландшафтов.. 
5. Сравнительная характеристика водных и донных ландшафтов. 
6. Сравнительная характеристика наземных и земноводных ландшафтов. 
7. Сравнительная характеристика ледовых и наземных ландшафтов. 
8. Сравнительная характеристика водных и земноводных ландшафтов. 
9. Сравнительная характеристика ледовых и водных ландшафтов. 
10. Выделение на карте местностей, урочищ, фаций. 
11. Описать (с примерами) основные методы исследования ландшафта. 
12. Выделение ландшафтных границ и описание ландшафтов по карте. 

 
3.1. Антропогенные ландшафты.  

1. Описать основные отличия природных и природно-антропогенных ландшафтов. 
2. Найти на карте антропогенные ландшафты разных классов. 
3. Характеристика основных черт примитивных природно-антропогенных ландшафтов. 
4. Характеристика основных черт лесохозяйственных ландшафтов. 
5. Характеристика основных черт земледельческих ландшафтов. 
6 Характеристика основных черт животноводческих ландшафтов. 
7. Характеристика основных черт селитебных ландшафтов. 
8. Характеристика основных черт промышленных ландшафтов. 
9. Характеристика основных черт рекреационных ландшафтов. 
10. Характеристика основных черт пирогенных ландшафтов. 
11. Характеристика основных черт беллигеративных ландшафтов. 
12. Основные способы охраны ландшафтов. 
13. Оценка природно-ресурсного потенциала ландшафтов. 
14. Способы восстановления нарушенных ландшафтов. 
15. Предложения по физико-географическому районированию определенной территории. 
 

Вопросы к зачету 
1. Восстановление нарушенных ландшафтов. 
2. Геофизические процессы в ландшафте. 
3. Геохимия ландшафта. 
4. Динамика и эволюция ландшафта. 
5. Зональные и азональные ландшафты. 
6. Иерархия природных ландшафтов. 
7. Ландшафтная сфера. 
8. Ландшафтное картографирование. 
9. Физико-географическое районирование как наука. 
10. Лесохозяйственные, земледельческие, животноводческие ландшафты. 
11. Местности, урочища, фации. 
12. Методы исследования ландшафта. 
13. Методы ландшафтоведения. 
14. Морфологическая структура ландшафтов. 
15. Основные отличия природных и природно-антропогенных ландшафтов. 
16. Основные понятия в ландшафтоведении. 
17. Основы ландшафтного планирования. 



18. Охрана ландшафтов. 
19. Парагенетические ландшафтные комплексы. 
20. Принципы и подходы к классификации природно-антропогенных ландшафтов. 
21. Принципы классификации природных ландшафтов. 
22. Природно-ресурсный потенциал ландшафтов. 
23. Природные компоненты ландшафта и ландшафтные границы. 
24. Селитебные, промышленные, рекреационные, пирогенные, беллигеративные 

ландшафты. 
25. Территориальные и аквальные природные комплексы. 
26. Типы ландшафтной среды. 
27. Трансформация энергии в ландшафте. 
28. Устойчивость ландшафтов. 
29. Факторы и главные закономерности ландшафтной дифференциации земной 

поверхности. 
30. Функционирование ландшафтов. 
 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

 
№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент (знаниевый 
/функциональный) 

 

Оценочные 
материалы 

Критерии 
оценивания 

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

Знает: 
- структуру и строение 
основных типов 
ландшафтов; 
- функциональную 
организацию 
ландшафтной среды;  
- динамику 
ландшафтных 
процессов;  
- взаимосвязь 
компонентов 
ландшафтной среды.  
Умеет: 
- применять методы 
ландшафтного 
исследования;  
- анализировать 
структуру, 
функционирование и 
динамику ландшафта;  
- составлять описание 
ландшафта и строить 
ландшафтную карту. 

Собеседование Способен 
применять методы 
ландшафтного 
исследования 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1. Основная литература: 
1. Голованов, А.И. Физико-географическое районирование [Электронный ресурс] : 
учеб. / А.И. Голованов, Е.С. Кожанов, Ю.И. Сухарев. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург: Лань, 2015. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60035. (дата 
обращения: 21.03.2020) 

 
7.2. Дополнительная литература: 
1. Аношко, В.С. Прикладная география [Электронный ресурс]: учеб. пособие — 
Электрон. дан. — Минск: "Вышэйшая школа", 2012. — 239 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/65292 (дата обращения: 21.03.2020) 
2. Евсеева, Н.С. Экологическая геоморфология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
Н.С. Евсеева, Н.В. Осинцева. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2012. — 184 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/44902. (дата обращения: 21.03.2020) 

 
7.3 Интернет-ресурсы: 
 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 
Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 
Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля)  
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 
оборудование, персональный компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 
программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., 
штатив S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная 
переносная. Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 
4 ТЗОП ‒ 1 шт.; нивелирная рейка VEGA TS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 
шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 
Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

https://e.lanbook.com/book/60035
https://e.lanbook.com/book/65292


мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 
 

1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Ландшафтоведение» является формирование системы 

знаний о пространственной дифференциации и функциональной организации 
ландшафтов. 

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

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Ландшафтоведение» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». 
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения предмета «География» на предыдущем уровне 
образования и «Общее землеведение», «Геология», «Физическая география материков и 
океанов».  

Данная дисциплина предлагается для изучения  в 8 семестре. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
дисциплины (модуля) 

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

ФГОС ВО) 
Код и 

наименование 
части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 
функциональный) 

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

 Знает: 
- структуру и строение основных 
типов ландшафтов; 
- функциональную организацию 
ландшафтной среды;  
- динамику ландшафтных 
процессов;  
- взаимосвязь компонентов 
ландшафтной среды.  
Умеет: 
- применять методы 
ландшафтного исследования;  
- анализировать структуру, 
функционирование и динамику 
ландшафта;  
- составлять описание 
ландшафта и строить 
ландшафтную карту. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Часов в семестре 

8 

Общая объём                        зач. ед. 
                                                       час 

2 2 
72 72 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 
Лекции 12 12 
Практические занятия  24 24 
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен) 

зачёт 
 

зачёт 

 
3. Система оценивания 
3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 
протокол №10).  
 

Виды контроля Количество баллов 
8 семестр 

Собеседование 1-10 
Практические работы 1-20 
Контрольная работа 1-20 

Тестирование 1-10 
Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 
 



4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 
работы                  

(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 
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1. Состав и свойства природных 
ландшафтов 

12 4  8  

2. Типы ландшафтных систем 12 4  8  
3 Антропогенные ландшафты 12 4  8  
4 Зачет     0,2 
 Итого (часов) 36 12  24 0,2 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

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

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

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

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

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

антропогенных ландшафтов. Принципы и подходы к классификации природно-
антропогенных ландшафтов. Примитивные природно-антропогенные ландшафты. 
Лесохозяйственные, земледельческие, животноводческие, селитебные, промышленные, 
рекреационные, пирогенные, беллигеративные ландшафты. Природно-ресурсный 



потенциал ландшафтов. Охрана ландшафтов. Восстановление нарушенных ландшафтов. 
Основы ландшафтного планирования. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Состав и свойства природных 
ландшафтов 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Написание реферата. 
Выполнение практико-ориентированного задания 

2. Типы ландшафтных систем Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 
Выполнение практико-ориентированного задания 

3 Антропогенные ландшафты Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 
Выполнение практико-ориентированного задания 

 
6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ. 
 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 
(модулю) 

Типовые вопросы для собеседования 
Состав и свойства природных ландшафтов. 
1.1. Состав и свойства природных ландшафтов. Вопросы: 

1. Взаимосвязь ландшафтоведения и смежных географических наук. 
2. Дать определение важнейшим понятиям ландшафтоведения. 
3. Перечислить и привести примеры использования методов исследования 

ландшафтоведения. 
4. Привести приметы иерархического соподчинения ландшафтов. 
5. Описать роль природных компонентов в ландшафте. 
6. Выделение ландшафтных границ. 
7. Описать морфологическую структуру ландшафтов. 
8. Связь функциональных процессов в ландшафте и его устойчивости. 
9. Схема трансформации энергии в ландшафте. 
10. Описать геофизические процессы в ландшафте. 
11. Описать геохимические процессы в ландшафте. 
12. Сочетание динамики и эволюции ландшафта. 

 
Типы ландшафтных систем. 
2.1. Типы ландшафтных систем. Вопросы: 

1. Описать границы распространения и свойства ландшафтной сферы. 



2. Перечислить факторы и главные закономерности ландшафтной 
дифференциации земной поверхности. 

3. Составить ряд парагенетических ландшафтных комплексов. 
4. Сравнительная характеристика территориальных и аквальных ландшафтов.. 
5. Сравнительная характеристика водных и донных ландшафтов. 
6. Сравнительная характеристика наземных и земноводных ландшафтов. 
7. Сравнительная характеристика ледовых и наземных ландшафтов. 
8. Сравнительная характеристика водных и земноводных ландшафтов. 
9. Сравнительная характеристика ледовых и водных ландшафтов. 

 
Антропогенные ландшафты. 
3.1. Антропогенные ландшафты. Вопросы: 

1. Описать основные отличия природных и природно-антропогенных 
ландшафтов. 

2. Найти на карте антропогенные ландшафты разных классов. 
3. Характеристика основных черт примитивных природно-антропогенных 

ландшафтов. 
4. Характеристика основных черт лесохозяйственных ландшафтов. 
5. Характеристика основных черт земледельческих ландшафтов. 
6 Характеристика основных черт животноводческих ландшафтов. 
7. Характеристика основных черт селитебных ландшафтов. 
8. Характеристика основных черт промышленных ландшафтов. 
9. Характеристика основных черт рекреационных ландшафтов. 
10. Характеристика основных черт пирогенных ландшафтов. 
11. Характеристика основных черт беллигеративных ландшафтов. 
12. Основные способы охраны ландшафтов. 

 
Практико-ориентированные задания 

1. Выделение на карте местностей, урочищ, фаций. 
2. Описать (с примерами) основные методы исследования ландшафта. 
3. Выделение ландшафтных границ и описание ландшафтов по карте. 
4. Оценка природно-ресурсного потенциала ландшафтов. 
5. Способы восстановления нарушенных ландшафтов. 
6. Предложения по ландшафтному планированию на определенной территории 

 
 

Вопросы к зачёту 
1. Восстановление нарушенных ландшафтов. 
2. Геофизические процессы в ландшафте. 
3. Геохимия ландшафта. 
4. Динамика и эволюция ландшафта. 
5. Зональные и азональные ландшафты. 
6. Иерархия природных ландшафтов. 
7. Ландшафтная сфера. 
8. Ландшафтное картографирование. 
9. Ландшафтоведение как наука. 
10. Лесохозяйственные, земледельческие, животноводческие ландшафты. 
11. Местности, урочища, фации. 
12. Методы исследования ландшафта. 
13. Методы ландшафтоведения. 
14. Морфологическая структура ландшафтов. 
15. Основные отличия природных и природно-антропогенных ландшафтов. 



16. Основные понятия в ландшафтоведении. 
17. Основы ландшафтного планирования. 
18. Охрана ландшафтов. 
19. Парагенетические ландшафтные комплексы. 
20. Принципы и подходы к классификации природно-антропогенных 

ландшафтов. 
21. Принципы классификации природных ландшафтов. 
22. Природно-ресурсный потенциал ландшафтов. 
23. Природные компоненты ландшафта и ландшафтные границы. 
24. Селитебные, промышленные, рекреационные, пирогенные, 

беллигеративные ландшафты. 
25. Территориальные и аквальные природные комплексы. 
26. Типы ландшафтной среды. 
27. Трансформация энергии в ландшафте. 
28. Устойчивость ландшафтов. 
29. Факторы и главные закономерности ландшафтной дифференциации 

земной поверхности. 
30. Функционирование ландшафтов. 

 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

 
№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент (знаниевый 
/функциональный) 

 

Оценочные 
материалы 

Критерии 
оценивания 

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

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

Собеседование 

 

Решение 
практико-
ориентированных 
задач 

Способен 
применять 
основные 
методы 
изучения 
ландшафтов 

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

 



 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1 Основная литература: 
1. Голованов, А.И. Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : учеб. / А.И. 
Голованов, Е.С. Кожанов, Ю.И. Сухарев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
2015. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60035 (дата обращения: 
07.03.2020) 
 
7.2 Дополнительная литература: 
1. Кощеева, Г.С. Особенности геохимического режима и качества вод ландшафтов 

Ишимской равнины [Текст] : монография / Г. С. Кощеева. - Ишим : Изд-во ИПИ им. 
П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2014. - 172 с. (2 экз.). 

2. Аношко, В.С. Прикладная география [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2012. — 239 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/65292. (дата обращения: 07.03.2020) 

3. Евсеева, Н.С. Экологическая геоморфология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Н.С. Евсеева, Н.В. Осинцева. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2012. — 184 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44902. (дата обращения: 07.03.2020) 
 

7.3 Интернет-ресурсы: 
 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 
Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 
Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля)  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 
оборудование, персональный компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 
программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., 
штатив S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная 
переносная. Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 
4 ТЗОП ‒ 1 шт.; нивелирная рейка VEGA TS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 
шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 
Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

https://e.lanbook.com/book/60035
https://e.lanbook.com/book/65292
https://e.lanbook.com/book/44902


мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 
 

1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Методы географических исследований» является 

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

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

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методы географических исследований» относится к блоку Б1 
«Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения 
и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «География» на 
предыдущем уровне образования. Дисциплина «Методы географических исследований» 
направлена на формирование базовой компетенции бакалавра педагогического 
образования – готовности реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в 10 семестре. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
дисциплины (модуля) 

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

Код и наименование 
компетенции  (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 
части компетенции 

Компонент (знаниевый / 
функциональный) 

ПК-7 ‒ способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, инициативность 
и самостоятельность, 
развивать творческие 
способности 

 Знает: 
- эмпирические и теоретические 
методы;  
- научные подходы в географии. 
Умеет: 
- анализировать современное 
состояние природных и 
антропогенных ландшафтов; 
- осуществлять синтез полученных 
знаний. 

ПК-9 - способностью 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

 Знает: 
- правила проведения полевых 
исследований;  
- особенности количественных 
методов. 



Умеет: 
- работать со статистическими и 
другими источниками 
географической информации;  
- трансформировать один вид 
информации в другой (составлять 
карты, логические опорные 
конспекты, сравнительные 
характеристики, 
систематизационные таблицы и 
др.). 

ПК-12 -способностью 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

 Знает: 
- методы моделирования, 
мониторинга и индикации;  
- методы дистанционного 
зондирования Земли. 
Умеет: 
- сравнивать объекты, процессы и 
явления;  
- осуществлять графическое 
моделирование процессов;  
- осуществлять прогноз развития 
процессов и явлений. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Часов в семестре 

10 

Общая объём                        зач. ед. 
                                                       час 

2 2 
72 72 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 
Лекции 16 16 
Практические занятия  20 20 
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен) 

зачёт 
 

зачёт 
 

 
3. Система оценивания 
3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 
протокол №10).  
 



Виды контроля Количество баллов 
10 семестр 

Собеседование 1-10 
Практические работы 1-20 
Контрольная работа 1-20 

Тестирование 1-10 
Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 
 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 
работы                  

(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 
1. Общенаучные методы в географии 10 4 6   
2. Методы физической географии 14 6 8   
3 Методы социальной и 

экономической географии 
12 6 6   

4. Зачет     0,2 
 Итого (часов) 36 16 20  0,2 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

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

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

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

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

 
Методы физической географии. 

2.1. Методы физической географии. 



Формы полевых исследований. Выбор точек наблюдения. Метод комплексной 
ординации. Комплексное физико-географическое описание. Адресная и физико-
географическая привязка. Геологические и геоморфологические наблюдения. Фиксация 
режима миграции вещества, увлажнения. Описание растительности. Описание почв.  

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

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

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

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

динамики развития и тенденций размещения, оценка и выявление взаимосвязей, 
обеспечение районной планировки и социально-экономического прогнозирование. 
Методы определения экономической эффективности. Оценка природно-ресурсного 
потенциала территории. Межотраслевой баланс производства и распределения 
общественного продукта по отраслям. Оценка моделирования ТПК. Вариантный и 
статистический методы. Типологические группировки регионов. Методы 
социологических исследований. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Общенаучные методы в 
географии 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Написание реферата. 

2. Методы физической географии Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Практико-ориентированное задание 
Подготовка к тестированию. 
Написание реферата. 

3 Методы социальной и 
экономической географии 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Практико-ориентированное задание 
Подготовка к тестированию. 
Написание реферата. 

 



6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  
 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 
(модулю) 

 
Типовые вопросы для собеседования 

Общенаучные методы в географии. 
1.1. Общенаучные методы в географии. Вопросы: 

1. Составьте схему взаимосвязей методов географических исследований с 
методами других наук. 

2. Определите связь методов с теорией, подходами, принципами и средствами 
науки. 

3. Верификация и фальсификация научного знания.  
4. Идеографический и номотетический подходы в географии.  
5. Теоретические и эмпирические методы. 
6. Принципы моделирования.  
7. Привести примеры использования картографического метода в географических 

исследованиях. 
8. Способы графического отображения географических данных. 
9. Проведение пространственного анализа географических данных. 
10. Матрицы, графы, линейное программирование.  
11. Корреляционный, регрессивный и факторный анализ, метод главных 

компонент. 
 
2.1. Методы физической географии. Вопросы: 

1. Дать комплексное описание предложенного объекта.  
2. Выбор ключевого участка и катены.  
3. Правила осуществления привязки ключевого участка.  
4. Правила описания рельефа, осадочных пород и почв, водных объектов и 

растительного сообщества.  
5. Камеральная обработка материала.  
6. Оформление полевой документации. 
Методика построения ландшафтного профиля. 
Методика построения гипсометрического и геоморфологического профилей. 
7. Последовательность проведения дешифрирование аэрофотоснимков. 
8. Основные принципы ландшафтного дешифрирования 
9. Особенности дешифрирования почв и растительного покрова. 
10. Содержание геофизического метода.  
11. Энергетический обмен между геосферными оболочками.  
12. Радиационный, водный и тепловой режимы территории.  
13. Прикладное значение геофизических методов. 
14. Химические элементы, их распределение, концентрация и миграция.  
15. Механический и химический перенос.  
16. Геохимическая структура ландшафта и биогеохимические циклы элементов.  
17. Прикладное значение геохимических методов. 

 



Методы социальной и экономической географии. 
3.1. Методы социальной и экономической географии.  

1. Статистико-математический аппарат в науке.  
2. Сущность и значение методов определения экономической эффективности. 
3. Характеристика вариантного метода. 
4. Применение балансового метода, методов определения экономической 

эффективности, вариантного и статистического методов в курсе экономической 
географии. 

5. Условия размещения отраслей и предприятий промышленности. 
6. Схема классификации отраслей промышленности по условиям размещения. 
7. Основные критерии эффективности размещения отраслей и предприятий 

промышленности. 
8. Условия размещения сельского хозяйства. 
9. Классификация отраслей сельского хозяйства по условиям размещения. 
10. Основные критерии эффективности размещения отраслей сельского 

хозяйства. 
11. Экономическиерайоны, характеристика основных принципов 

(экономический, национальный, административный), фактороы (географическое 
разделение труда, наличие трудовых ресурсов, потребительский и др.) и методов (метод 
ключей, сопоставления карт различных компонентов, изучения территориальной 
дифференциации промышленных узлов и сельскохозяйственных ареалов на основе 
анализа типологических карт). 

12. Роль и значение экономических районов в экономической и социальной 
географии и территориальной организации производства. Рассмотрите районы 
потребления произведенной продукции. 

13. Структура территориально-производственных систем, сделайте их анализ. 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Изучите и составьте схему классификации отраслей промышленности по условиям 
размещения для района вашего проживания. 

2. Определите основные критерии эффективности размещения отраслей и предприятий 
промышленности для района вашего проживания. 

3. Определите условия размещения сельского хозяйства для района вашего проживания. 
4. Изучите и составьте схему классификации отраслей сельского хозяйства по условиям 

размещениядля района вашего проживания . 
5. Определите основные критерии эффективности размещения отраслей сельского 

хозяйства для района вашего проживания. 
6. Дайте определение экономического района и охарактеризуйте основные принципы 

(экономический, национальный, административный), факторы (географическое 
разделение труда, наличие трудовых ресурсов, потребительский и др.) и методы 
(метод ключей, сопоставления карт различных компонентов, изучения 
территориальной дифференциации промышленных узлов и сельскохозяйственных 
ареалов на основе анализа типологических карт) для района вашего проживания. 

 
Вопросы к зачёту 

1. Анализ районной планировка 
2. Балансовые методы 
3. Вариантный и статистический методы 
4. Виды дистанционного зондирования 
5. Виды моделирования 
6. Географический прогноз 



7. Геоинформационные системы 
8. Дешифрирование 
9. Индикационные признаки 
10. Картографический метод 
11. Комплексное физико-географическое описание 
12. Математическая статистика 
13. Межотраслевой баланс производства и распределения общественного продукта 
14. Метод баллов 
15. Метод комплексной ординации 
16. Методы определения экономической эффективности 
17. Методы социологических исследований 
18. Научное знание 
19. Научные подходы в географии 
20. Неформализованные модели 
21. Оценка природно-ресурсного потенциала территории 
22. Применение методов дистанционного зондирования 
23. Разновидности дистанционных методов 
24. Система мониторинга 
25. Социально-экономическое прогнозирование 
26. Сравнительно-географический метод 
27. Типологические группировки регионов 
28. Формализованные модели 
29. Формы полевых исследований 
30. Эмпирические и теоретические методы 

 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

 
№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент (знаниевый 
/функциональный) 

 

Оценочные 
материалы 

Критерии 
оценивания 

1 ПК-7 ‒ 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
их активность, 
инициативность 
и 
самостоятельнос
ть, развивать 
творческие 
способности 

Знает: 
- эмпирические и 
теоретические методы;  
- научные подходы в 
географии. Умеет: 
- анализировать современное 
состояние природных и 
антропогенных ландшафтов; 
- осуществлять синтез 
полученных знаний. 

Собеседовани
е 

Практико-
ориентирован
ное задание 

Способен 
осуществлять 
синтез 
полученных 
знаний. 

2 ПК-9 - 
способностью 
проектировать 
индивидуальные 
образовательны

Знает: 
- правила проведения полевых 
исследований;  
- особенности количественных 
методов. 
 

Практико-
ориентирован
ное задание 

Способен 
трансформирова
ть один вид 
информации в 
другой 



е маршруты 
обучающихся 

Умеет: 
- работать со статистическими 
и другими источниками 
географической информации;  
- трансформировать один вид 
информации в другой 
(составлять карты, логические 
опорные конспекты, 
сравнительные 
характеристики, 
систематизационные таблицы 
и др.). 

3 ПК-12 -
способностью 
руководить 
учебно-
исследовательск
ой 
деятельностью 
обучающихся 

Знает: 
- методы моделирования, 
мониторинга и индикации;  
- методы дистанционного 
зондирования Земли.  
Умеет: 
- сравнивать объекты, 
процессы и явления;  
- осуществлять графическое 
моделирование процессов;  
- осуществлять прогноз 
развития процессов и явлений. 

Практико-
ориентирован
ное задание 

Способен 
осуществлять 
прогноз 
развития 
процессов и 
явлений. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1 Основная литература: 
1. Стурман, В.И. Геоэкология [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. 
Стурман. – СПб.: Изд-во «Лань», 2018. – 228 с. – URL: 
https://e.lanbook.com/reader/book/100928/#1 (дата обращения: 05.03.2020) 
2. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Э.В. Какарека, Н.С. Шевцова ; под ред. проф. М.Г. 
Ясовеева. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. : ил. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=916218 (дата 
обращения: 05.03.2020) 
3. Калинин В. М. Экологический мониторинг природных сред [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие/В.М.Калинин, Н.Е.Рязанова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 203 с.: 60x90 
1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-16-010638-0 http://znanium.com/bookread2.php?book=496984# 
(дата обращения: 05.03.2020) 

 
7.2. Дополнительная литература: 
1. Квашнин, С.В. Методы географических исследований [Текст]: учеб.пособие / С. В. 

Квашнин. - Ишим: Изд-во ИГПИ им.П.П.Ершова, 2010. - 112 с. (2 экз.) 
 

7.3 Интернет-ресурсы: 
 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 
Microsoft Teams. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=916218
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://znanium.com/bookread2.php?book=496984


− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 
Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля)  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 
оборудование, персональный компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 
программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., 
штатив S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная 
переносная. Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 
4 ТЗОП ‒ 1 шт.; нивелирная рейка VEGA TS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 
шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 
Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 
 
1. Пояснительная записка  
 
Целью освоения дисциплины «Современные образовательные технологии в биологии 

и географии» является подготовка студентов к эффективному использованию 
образовательных технологий в процессе обучения биологии и географии в 
общеобразовательной 

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

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

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

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современные образовательные технологии в биологии и географии» 
относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины обучающиеся 
используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика 
обучения и воспитания биологии», «Методика обучения и воспитания географии». 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в 10 семестре. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК-2). 

Код и наименование 
компетенции  (из ФГОС 
ВО) 

Код и наименование 
части компетенции 

Компонент (знаниевый / 
функциональный) 

ПК-2 ‒ способностью 
использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

 Знает: 
- современные образовательные 
технологии в обучении; 
- ресурсы и сервисы глобальных 
сетей, используемые в теории и 
практике биологического и 
географического образования; 
- современные средства и методы 
реализации информационно-
коммуникационных технологий в 
практике биологического и 
географического образования; 
- основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации из разных 
источников (книги, учебники, 
справочники, атласы, определители, 
энциклопедии, каталоги, словари, 
CDRom, Интернет). 
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  Умеет: 
- грамотно применять определённую 
образовательную технологию для 
изучения и усвоения определённой 
темы биологии и географии; 
- пользоваться основными сервисами 
глобальных сетей (www, E-mail), 
получать, хранить, редактировать 
информацию; 
- ставить познавательные задачи и 
выдвигать гипотезы; выбирать 
условия проведения наблюдения или 
опыта; выбирать необходимые 
приборы и оборудование, описывать 
результаты, формулировать выводы; 
применять для решения учебных 
задач информационные и 
телекоммуникационные технологии: 
аудио и видеозапись, электронную 
почту, Интернет; 
- самостоятельно искать, извлекать, 
систематизировать, анализировать и 
отбирать необходимую для решения 
учебных задач информацию, 
организовывать, преобразовывать, 
сохранять и передавать ее, выступать 
устно и письменно о результатах 
своего исследования с 
использованием компьютерных 
средств и технологий (текстовые и 
графические редакторы, 
презентации). 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Часов в семестре 

10 

Общая объёмзач. ед. 
                                                       час 

2 2 
72 72 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 
Лекции 16 16 
Практические занятия  20 20 
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен) 

зачёт 
 

зачёт 
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3. Система оценивания 
3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 
протокол №10).  
 

Виды контроля Количество баллов 
10 семестр 

Собеседование 1-10 
Практические работы 1-20 
Контрольная работа 1-20 

Тестирование 1-10 
Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 
 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной работы                  
(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 

Л
ек

ц
и

и
  

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
ез

ан
ят

и
я Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 
/ 

п
р

ак
ти

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 
п

о 
п

о
д

гр
уп

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Общая характеристика и виды 

современных образовательных 
технологий обучения 

4 2 2 - - 

2. Модульная технология обучения 6 2 4 - - 
3 Технология проблемного 

обучения 
16 4 4 - - 

4 Технология проектного 
обучения 

4 2 2 - - 

5 Технология игрового обучения 6 2 4 - - 
6 Компьютерные технологии 

обучения 
4 2 2 - - 

7 Кейс-стади 
технология и ее 
использование на 
уроках биологии и географии 

4 2 2 - - 

 Зачет  - - - - 0,2 
 Итого (часов) 36 16 20 - 0,2 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 
1.1Общая характеристика и виды современных педагогических технологий обучения. 
Понятие «Педагогическая технология». Виды педагогических технологий, применяемых в 
процессе обучения биологии. Структура педагогической технологии 
1.2. Модульная технология обучения 
Модульное обучение. Модуль. Особенности модульного обучения. Технология 
модульного обучения. Работа учителя по конструированию учебного модуля 
1.3. Технология проблемного обучения. Проблемное обучение. Особенности технологии 
проблемного обучения. Преимущества и недостатки проблемного обучения. Методы 
проблемного обучения. 
1.4. Технология проектного обучения. Сущность проектной деятельности учащихся. Цели 
проектного обучения. Концепция. Разработка. Реализация. Классификация проектов 
1.5. Технология игрового обучения. Значение технологии игрового обучения. Этапы 
игрового обучения. Виды учебных игр. 
1.6. Компьютерные технологии обучения. Компьютерные технологии используемые в 
учебном процессе. Эффективность использования КТ. Мультимедиа. Электронные 
пособия по биологии. Электронный учебник. 
1.7. Кейс - стади технология и ее использование на уроках биологии. 
Концептуальная основа, цели исодержание технологии. Организация учебного процесса 
при использованиитехнологии на уроках биологии. Классификация кейсовых ситуаций 
иметодика их 

 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Общая характеристика и виды 
современных образовательных 
технологий обучения 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 

2. Модульная технология 
обучения 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Практико-ориентированное задание 
Написание реферата. 

3 Технология проблемного 
обучения 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Практико-ориентированное задание 
Написание реферата. 

4 Технология проектного 
обучения 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Практико-ориентированное задание 
Написание реферата. 
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5 Технология игрового 
обучения 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Практико-ориентированное задание 
Написание реферата. 

6 Компьютерные технологии 
обучения 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Практико-ориентированное задание 
Написание реферата. 

7 Кейс-стади 
технология и ее 
использование на 
уроках биологии и географии 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Практико-ориентированное задание 
Написание реферата. 

 
6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  
 

Планы семинарских занятий. 
Занятие №1.Общая характеристика и виды современных образовательных технологий 
обучения 
1.Чем технология обучения сходна с методикой обучения 
2.Отличие технологи обучения от методики обучения 
3.Компоненты структуры педагогической технологии 
4.Виды педагогических технологий. 
5. Проблема применения технологий в практике обучения биологии 
 
Занятие № 2.Модульная технология обучения 
1.Какие признаки определяют модульное обучение 
 2.Какие компоненты входят в состав обучающего модуля 
3.Достоинства и недостатки модульного обучения 
 
Занятие  №3.Технология проблемного обучения 
1.Почему технологию проблемного обучения относят  к развивающему обучению. 
2. Характеристика технологии проблемного обучения 
3.Рзвивающий эффект проблемного обучения 
4.Особенность деятельности учащихся и учителя при проблемном обучении 
5. Методы проблемного обучения 
 
Занятие №4.Технология проектного обучения 
1.Сущность проектной деятельности учащихся. . 
2.Цели проектного обучения. Концепция. Разработка. Реализация.  
3.Классификация проектов. 
4.Деятельность учителя в проектном обучении 
 
Занятие №5.Технология игрового обучения 
1.Значение технологии игрового обучения. 
2.Этапы игрового обучения. 
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3.Виды учебных игр. 
4.Признаки ролевой игры 
5.Тематика дидактических игр по  биологии 
6. Этапы подготовки учителя к игре 
 
Занятие №6. Компьютерные технологии обучения 
1.Компьютерные технологии используемые в учебном процессе.  
2.Эффективность использования КТ.  
3.Мультимедиа.  
3.Электронные пособия по биологии. Электронный учебник. 
4.Требования к обучающим электронным пособиям 

 
Занятие №7. Кейс - стади технология и ее использование на уроках биологии. 
1.Концептуальная основа, цели исодержание технологии.  
2.Организация учебного процесса при использованиитехнологии на уроках биологии. 
3.Классификация кейсовых ситуаций иметодика их решения. 
4. Проблема составления банка кейсовых задач. 
 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 
(модулю) 

Темы рефератов 
1. Организация технологии группового обучения их классификация. 
2. Понятие и характеристика проектной технологии обучения. 
3. Концепция модульного обучения. 
4. Особенности методики преподавания биологии при использовании 
технологии cais - stady. 
5. Технология дебаты на уроках биологии. 
6. Технология проблемного обучения. 
7. Интерактивные технологии на уроках биологии. 
8.Интерактивная доска на уроке биологии. 
9.Дистанционное обучение. 
10.Анализ программной продукции для уроков биологии. 

 
Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного 

тестирования) для текущего контроля 
 
1. К образовательным технологиям, построенным на основе эффективности организации 
управления процессом обучения относится: 
1) игровые технологии 
2) программированное обучение  
3) проблемное обучение 
4) традиционное обучение 
 
2.Образовательные технологии отличаются от методики преподавания: 
1) учебными пособиями 
2) учебным содержанием 
3) опорой на четко заданный результат 
4) мотивацией 
 
3. Общепедагогические,  частнометодические, локальные образовательные технологии 
выделяются по: 
1) характеру содержания и структуре 
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2) научной концепции 
3) философской основе 
4) уровню применения 
 

Вопросы для собеседования 
Тема №1.Общая характеристика и виды современных образовательных технологий 
обучения 
Задания: 
1.Чем технология обучения сходна с методикой обучения 
2.Отличие технологи обучения от методики обучения 
3.Компоненты структуры педагогической технологии 
4.Виды педагогических технологий. 
5. Проблема применения технологий в практике обучения биологии 
Тема №2.Модульная технология обучения 
1.Какие признаки определяют модульное обучение 
 2.Какие компоненты входят в состав обучающего модуля 
3.Достоинства и недостатки модульного обучения 
 Тема №3.Технология проблемного обучения 
1.Почему технологию проблемного обучения относят  к развивающему обучению. 
2. Характеристика технологии проблемного обучения 
3.Рзвивающий эффект проблемного обучения 
4.Особенность деятельности учащихся и учителя при проблемном обучении 
5. Методы проблемного обучения 
Тема №4.Технология проектного обучения 
1.Сущность проектной деятельности учащихся. . 
2.Цели проектного обучения. Концепция. Разработка. Реализация.  
3.Классификация проектов. 
4.Деятельность учителя в проектном обучении 
Тема №5.Технология игрового обучения 
1.Значение технологии игрового обучения. 
 2.Этапы игрового обучения. 
  3.Виды учебных игр. 
4.Признаки ролевой игры 
5.Тематика дидактических игр по  биологии 
6. Этапы подготовки учителя к игре 
Тема №6. Компьютерные технологии обучения 
1.Компьютерные технологии используемые в учебном процессе.  
2.Эффективность использования КТ.  
3.Мультимедиа.  
3.Электронные пособия по биологии. Электронный учебник. 
4.Требования к обучающим электронным пособиям 
Тема №7. Кейс - стади технология и ее использование на уроках биологии. 
1.Концептуальная основа, цели исодержание технологии.  
2.Организация учебного процесса при использованиитехнологии на уроках биологии. 
3.Классификация кейсовых ситуаций иметодика их решения. 
4. Проблема составления банка кейсовых задач. 

 
Практико-ориентированные задания 

1. Разработка дидактических игр. 
2. Разработка тематики учебных проектов в рамках урока биологии и 
внеурочной деятельности. 
3. Разработка урока в модульной технологии в курсе биологии 10-11 
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классов. 
5. Составление «кейсовых ситуаций» по любой тематике школьной 
программы. 
6. Составление проблемные вопросы, задачи, ситуации характеристика, 
отличия и основания для применения. 
7. Современные педагогические технологии как способ повышения 
мотивации при изучении биологии. 
8. Современные педагогические технологии как способ развития 
коммуникативной компетенции школьников. 
9. Дистанционное обучение. 
10. Электронные учебники. 
11. Анализ программной продукции для уроков биологии. 
 

Вопросы к зачёту 
1.Понятие «Образовательная технология». Соотношение понятий «Образовательная 
технология» и «методика обучения». 
3.Виды образовательных технологий, применяемых в процессе обучения биологии и 
географии. Структура педагогической технологии 
4.Модульное обучение. Модуль.  
5.Особенности модульного обучения.  
6.Технология модульного обучения.  
7.Работа учителя по конструированию учебного модуля.. 
8.Особенности технологии проблемного обучения.  
9.Преимущества и недостатки проблемного обучения.  
10.Методы проблемного обучения. 
11.Сущность проектной деятельности учащихся.  
12.Цели проектного обучения. Концепция. Разработка. Реализация. 
13.Общая характеристика метода проектов 
14.Классификация проектов. 
15.Деятельность учителя в проектном обучении 
16.Значение технологии игрового обучения.  
17.Охарактеризовать этапы подготовки учителя к игре. 
18.Этапы игрового обучения.  
19.Виды учебных игр 
20.Ограничения в применении игровых технологий в учебно-воспитательном процессе по 
биологии. 
21.Какие технологии в педагогике относят к информационным? 
22.Компьютерные технологии, используемые в учебном процессе.  
23.Эффективность использования КТ.  
24.Мультимедиа. Электронные пособия по биологии. Электронный учебник. 
25.Методические требования к электронным продуктам по биологии. 
26.Компьютерные учебные презентации 
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6.2. Критерии оценивания компетенций: 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент (знаниевый 
/функциональный) 

Оценочные 
материалы 

Критерии 
оценивания 

1 
 

ПК-2 ‒ 
способностью 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики 

Знает: 
- современные образовательные 
технологии в обучении; 
- ресурсы и сервисы глобальных 
сетей, используемые в теории и 
практике биологического и 
географического образования; 
- современные средства и методы 
реализации информационно-
коммуникационных технологий в 
практике биологического и 
географического образования; 
- основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации из разных 
источников  
Умеет: 
- грамотно применять определённую 
образовательную технологию для 
изучения и усвоения определённой 
темы биологии и географии; 
- пользоваться основными сервисами 
глобальных сетей (www, E-mail), 
получать, хранить, редактировать 
информацию; 
- ставить познавательные задачи и 
выдвигать гипотезы; выбирать 
условия проведения наблюдения или 
опыта; выбирать необходимые 
приборы и оборудование, описывать 
результаты, формулировать выводы; 
применять для решения учебных 
задач информационные и 
телекоммуникационные технологии 
 - 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  

Собеседовани
е 
 
Практико-
ориентирован
ные задания 
 
Тесты 

Способен 
грамотно 
применять 
определённу
ю 
образователь
ную 
технологию 
для 
изучения и 
усвоения 
определённо
й темы 
биологии и 
географии; 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1. Основная литература: 
1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании: Учебное пособие / Ильин Г.Л. - 
М.:Прометей, 2015. - 425 с.  - URL: http://znanium.com/go.php?id=557161 (дата обращения: 
21.03.2020) 
2. Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии [Текст] : 
учебное пособие / авт.-сост. Л.И. Каташинская, А.Ю. Левых, Н.С. Малецкая, Г.Г. 
Пузынина; отв. ред. А.Ю. Левых. - Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) 
ТюмГУ, 2015. - 258 с. (17 экз.) (дата обращения: 21.03.2020) 
 
7.2. Дополнительная литература: 
1. Малецкая, Н.С. Теория и методика обучения биологии [Текст] : учеб.-метод. пособие / 
Н.С. Малецкая. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2010. - 100 с. (2 экз.) 
2. Малецкая, Н.С. Технология и методика обучения биологии [Текст] : учеб.-метод. 
пособие. Ч.1 / Н.С. Малецкая. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2010. - 80 с.(2 экз.) 
3. Титов, Е.В. Методика применения информационных технологий в обучении биологии 
[Текст] : учеб.пособие для вузов / Е. В. Титов ; Л.В. Морозова. - М.: Академия, 2010. - 176 
с. (2 экз.) 
4. Малецкая, Н.С. Технология и методика обучения биологии [Текст] : учеб.-метод. 
пособие. Ч.2 / Н. С. Малецкая. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2011. - 96 с. (17) 
5. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. В. Матяш. - М. : Академия, 2011. - 144 с. (2 экз.) 
6. Панфилова, А.П.   Инновационные педагогические технологии. Активное обучение 
[Текст] : учеб.пособие для вузов / А. П. Панфилова. - М. : Академия, 2009. - 192 с. (15 экз.) 
 
7.3 Интернет-ресурсы: 
 
8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 
Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 
Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля)  
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 
оборудование, персональный компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 
программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., 
штатив S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная 
переносная. Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 
4 ТЗОП ‒ 1 шт.; нивелирная рейка VEGA TS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 
шт. 
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На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 
Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 
 

1. Пояснительная записка  
Цели освоения дисциплины «Основы проектирования образовательной среды 

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

Задачами учебного курса «Основы проектирования образовательной среды 
средствами естественнонаучных дисциплин» являются: 

- расширение и углубление понимания основных тенденций развития всех 
уровней общего и профессионального образования, роли учителей и преподавателей в 
решении проблем модернизации образования и внедрения в практику новых ФГОС; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Основы проектирования образовательной среды средствами 

естественнонаучных дисциплин» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». Для 
освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения предмета «Педагогика: общие основы педагогики», 
«Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим 
практикумом)». Дисциплина «Основы проектирования образовательной среды средствами 
естественнонаучных дисциплин» направлена на формирование профессионально-
педагогических навыков, с учетом будущей деятельности в образовательных 
учреждениях. 



Данная дисциплина предлагается для изучения  в 6 семестре. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

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

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

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

Код и наименование 
компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и 
наименование 

части 
компетенции 

Компонент (знаниевый / функциональный) 

ПК-8 ‒ 
способностью 
проектировать 
образовательные 
программы 

 Знает: 
Принципы проектирования новых учебных 
программ и разработки инновационных методик 
организации образовательного процесса; 
Планирование образовательного процесса в 
различных образовательных организациях. 
Умеет: 
Осваивать ресурсы образовательных систем и 
проектировать их развитие; 
Характеризовать и оценивать основные 
тенденции развития образования в современной 
России. 

ПК-9 - 
способностью 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся 

 Знает: 
Основные идеи теории обучения: структуру 
процесса обучения, подходы к определению 
содержания образования, основные технологии 
обучения, особенности культурно-оценочной 
деятельности, основы конструирования учебных 
занятий в школе и вузе; 
Критерии инновационных процессов в 
образовании. 
Умеет: 
Конструировать занятия в общеобразовательной 
организации; 
Быть готовыми принять основные психолого-
педагогические понятия, законы, принципы при 
изучении дидактических явлений и объектов. 

ПК-11 - 
готовностью 
использовать 
систематизированн
ые теоретические и 
практические 
знания для 
постановки и 
решения 

 Знает: 
Основные тенденции развития образования в 
России и мире; 
Психолого-педагогическую терминологию и 
содержание основных понятий; 
Принципы использования современных 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности. 
 



исследовательских 
задач в области 
образования 

Умеет: 
Внедрять инновационные приемы в 
педагогический и управленческий процесс с 
целью создания условий для эффективной 
мотивации участников образовательного 
процесса; 
Интегрировать ИКТ в образовательную и 
управленческую деятельность. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Часов в семестре 

3 

Общая объёмзач. ед. 
                                                       час 

2 2 
72 72 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 
Лекции 18 18 
Практические занятия  18 18 
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен) 

зачёт 
 

зачёт 

 
3. Система оценивания 
3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 
протокол №10).  
 

Виды контроля Количество баллов 
III семестр 

Собеседование 1-10 
Практические работы 1-20 
Контрольная работа 1-20 

Тестирование 1-10 
Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 
 



4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или разделов Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной работы                  
(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 

Л
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п
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п
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п
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 2 3 4 5 6 7 
1. Предмет и задачи курса 2 2    
2. Современное состояние общего и 

профессионального образования, 
тенденции развития. Непрерывное 
многоуровневое образование. 

4 2 2   

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

4 2 2   

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

4 2 2   

5 Инновационное проектирование 
образовательного процесса в 
предметных областях биология и 
география. 
Проектирование образовательного 
процесса в образовательной 
организации в логике системно-
деятельностного, компетентностного, 
личностно-ориентированного подходов. 
Компетентностный подход как 
методологическая основа ФГОС. 
Составление паспорта компетенций. 

4 2 2   

6 Рабочая программа учебной 
дисциплины как авторский проект 
деятельности, ориентированный на 
личностный результат (или на 
сформированность метапредметных 
умений). 
Структура рабочей программы, 
особенности содержания, 
целеполагания, выделение элементов: 
знать, уметь, владеть. 
Методика самооценки и экспертной 
оценки рабочей программы. 

4 2 2   



7 Современные педагогические 
технологии: проблемное, проектное, 
кейс-метод, ИКТ как основа для 
проектирования учебной среды. 

4 2 2   

8 Специфика групповой творческой 
деятельности, технологии обучения в 
сотрудничестве, контекст 
педагогической деятельности 

4 2 2   

9 Педагогическое сопровождение 
учащихся на индивидуальных 
образовательных маршрутах 

4 2 2   

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

2  2   

11 Консультация перед экзаменом     2 
12 Экзамен     0,25 
 Итого (часов) 36 18 18  2,25 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 
1. Предмет и задачи курса 

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

В последнее десятилетие система образования претерпела значительные 
изменения. Современное состояние, механизмы и инструменты, влияющие на подготовку 
востребованных и квалифицированных кадров. Новый закон «Об образовании в РФ». 

Современные тенденции развития профессионального образования России. 
Основные законы и документы образования ("Об образовании", "О высшем и 

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

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

Каковы главные проблемы и задачи в этом направлении? 
Во-первых, создание динамичной и устойчивой, адаптивной системы 

профессионального образования за счет диверсификации образовательных программ, 
гибких форм управления и адаптивных технологий обучения, сокращения (интеграции) 
специальностей. 

Во-вторых, изменение парадигмы и целей профессионального образования – 
переход к компетентносто-ориентированной парадигме, к подготовке компетентных 
профессионалов с необходимыми коммуникативными, информационными, 
когнитивными, социальными и специальными компетенциями. 

В-третьих, переход к опережающему профессиональному образованию, 
профессиональному развитию личности, обеспечению ее профессиональной готовности и 
мобильности (осваивать новые технологии, сферы, профессии), кадровое обеспечение 
такого перехода. 



Понятие парадигмы – основное понятие в методологии науки, образования. Смысл 
его сводится к разрешению тесно связанного комплекса проблем при одних и тех же 
целях, одном и том же или очень близком понятийном аппарате, общем мировоззрении и 
подходе, одной и той же или близкой методологии и совокупности методов. В 
общественных науках, в частности, в образовании, допускается существование 
прогрессивных альтернативных парадигм. 

Необходима смена классической образовательной парадигмы релевантной 
конкурентным потребностям и интересам общества, фундаментальности, целостности и 
направленности на развитие личности, социума, всего общества. 

Каковы основные направления эволюции профессионального образования в рамках 
образовательной парадигмы – более качественной, демократичной, гармоничной, 
открытой, интеграционной, результативной с точки зрения интересов общества? 

История проблемы: 
Вторая половина XX века характерна двумя периодами кризиса развития 

образования. В 60-ых годах, развитые страны пришли к выводу: экономическое 
состояние, состояние науки и техники значительно зависит от образования граждан, от 
эффективности образовательной системы. Это был период кризиса мировой системы 
образования. 

В стране тогда приняли ряд постановлений правительства по расширению и 
совершенствованию высшего образования. Значительно выросло количество ВУЗов 
СССР, затем РФ, повысился уровень материально-технического их обеспечения. 

В начале 80-ых годов стала осознаваться недостаточность "чисто экономического" 
развития общества, использования только экономических критериев роста. Парадигме 
"Поддерживающее обучение" пришла на смену парадигма "Инновационное обучение", 
которое предусматривало готовность и способность к инновациям в образовании и 
требовало новых подходов и технологий обучения. 

В России начала 21-го века развитие образования происходило в сложных 
общественно-политических условиях резких перемен не только в экономике, но и в 
социальной сфере. Но поиск основных идей и методов решения проблем новой 
образовательной парадигмы происходил интенсивно, предопределяя вектор развития 
образовательной системы общества.  

Необходимость преобразований в отечественной системе образования обусловлено 
и тем, что образование в современном обществе, основанной на знаниях, должно быть 
широкопрофильным, интегрирующим материальное и идеальное, духовное, 
"очеловеченным" и созидающим. 

Современная российская образовательная система, особенно, профессиональное 
образование должна стать силой, гарантирующей опережающее развитие 
образовательных систем мирового сообщества. 

Основные цели реформирования профессионального образования: 
реализация требований новых российских государственных стандартов (ГОС) 

образования, учитывающих положения и требования международных стандартов, 
например, ISO;  

развитие творчества, творческого подхода к решению профессиональных и 
междисциплинарных задач, развивающее обучение;  

гуманистическое обучение, согласно гуманистическим ценностям общества – с 
детства и до старости обучаясь, "самообучаясь"; 

демократизм и справедливость среды обучения; 
высокое качество по всему спектру аспектов образования (знания, умения, навыки, 

методики, технологии, прагматическая ценность и др.);  
образование непрерывное и на принципах партнерства и др. 
Новая российская образовательная парадигма от 1990-1994 гг. стала базой 

реформирования высшей и средней профессиональной школы. По меморандуму 



ЮНЕСКО "Фундаментальное университетское образование" (1994 года), впервые 
направления реформирования отечественной системы образования стали согласованы с 
ведущими идеями реформирования мировой высшей школы и образовательной практики.  

Любая парадигма – результат длительных размышлений, изысканий, обсуждений 
относительно концептуальных представлений по структуре и содержанию 
образовательной деятельности. Еще более длителен период ее практического воплощения, 
получения целевых результатов, работающих на качество образования. Смена парадигм 
изменяет взаимоотношения и активность менеджера образования и персонала, 
обучающего и обучаемого, профессиональной и образовательной сфер в целом.  

Сложность процессов социально-экономической социализации личности, их 
взаимосвязей определили необходимость компетентностно-ориентированной модели 
образования на базе личностных профессиональных компетенций всех участников 
образовательного процесса (обучаемого и обучающего), способных подготовить и 
воспитать конкурентоспособного специалиста. 

Главную роль играет при этом целостность, релевантность (методическая, 
технологическая, ресурсная, информационная и т.д.) образовательного процесса 
инновационным преобразованиям во всех сферах общества.  

Система профессионального образования требует подпитке новыми идеями, 
технологиями их реализации, интеграции подсистем этой сложной системы. Поэтому в 
основу разработки ГОС профессионального образования и были положены базовые 
принципы: 

универсальность; 
открытость; 
интегративность; 
целостность; 
фундаментальность; 
равновозможность; 
мотивационность; 
профессиональность; 
вариативность; 
партнерство (сотрудничество); 
многоуровневость (образовательных программ); 
самоорганизуемость (саморазвитие); 
устойчивость; 
непрерывность.  
Высшее профессиональное образование должно не только готовить молодое 

поколение к решению профессиональных, усложняющихся задач в сфере своего выбора, 
давать достаточные для этого разнообразные знания и умения, навыки, но и непрерывно 
совершенствовать их, используя и поствузовское образование. Оно должно также 
формировать у студентов:  

целостность восприятия окружения, единения с ним;  
комплекс знаний, умений и навыков принятия оптимальных (рациональных, 

локально-оптимальных) решений, адаптации к динамическим и стохастическим 
изменениям; 

знания и умения моделировать, прогнозировать развитие различных ситуаций, 
особенно, имеющие негативные последствия;  

культуру системного и методологического подхода при исследовании различных 
систем, особенно, междисциплинарных; 

толерантность в поведении, суждениях и своей деятельности.  
Несмотря на развитие исследований проблем профессионального образования, эта 

система еще не удовлетворяет ни государство, ни общество, ни личность. В частности, из-
за ряда непродуктивных и не релевантных технологий, инноваций, бессистемности.  



Часто это происходит из-за несоответствия квалификационных требований 
обучающих и обучаемых, уровня обученности выпускника школы и вуза, квалификации 
выпускника вуза и требований предприятия (организации) к его компетенциям.  

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

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

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

В практике современной общеобразовательной школы используется несколько 
типов учебных планов: базисный учебный план, типовые федеральные и региональные 
учебные планы и собственно учебный план школы. 

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

Базисный учебный план определяет: 
● общую продолжительность обучения (в учебных годах) и по каждой ступени; 
● максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав образовательных 

областей и учебных предметов; 
● учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

образовательным областям и учебным предметам; 
● недельную учебную нагрузку для базовых учебных курсов на каждой ступени 

общего среднего образования, для обязательных занятий по выбору учащихся и для 
факультативных занятий. 

Базисный учебный план служит основой для разработки типовых федеральных и 
региональных учебных планов и исходным документом для финансирования 
образовательного учреждения. 

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

Учебный план школы составляется с соблюдением нормативов базисного учебного 
плана. Существует два типа таких планов: собственно учебный план и рабочий учебный 
план. На основе государственного базисного учебного плана на длительный период 
разрабатывается собственно учебный план. Он отражает особенности конкретной школы 
(в качестве его может быть принят один из типовых учебных планов). С учетом текущих 
условий разрабатывается рабочий учебный план. Он ежегодно утверждается 
педагогическим советом школы. 

В структуре учебного плана выделяют: 
● инвариантную часть, обеспечивающую приобщение учащихся к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формирование личностных 
качеств, соответствующих общественным идеалам; 

● вариативную часть, обеспечивающую индивидуальный характер развития 
школьников и учитывающую их личностные особенности, интересы и склонности. 

В учебном плане общеобразовательного учебного заведения эти две части 
представлены тремя основными видами учебных занятий: обязательными занятиями, 



составляющими базовое ядро общего среднего образования; обязательными занятиями по 
выбору учащихся; факультативными занятиями. 

Средством реализации образовательных стандартов на практике служат 
образовательные программы, которые еще называются учебными программами. Термин 
«образовательная программа» является официальным, зафиксированным в Законе РФ «Об 
образовании». 

Образовательные программы определяют содержание образования определенного 
уровня и направленности. В Российской Федерации реализуются образовательные 
программы, подразделяемые на общеобразовательные (основные и дополнительные) и 
профессиональные (основные и дополнительные). Общеобразовательные программы 
направлены на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 
личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 
профессиональных образовательных программ. 

К общеобразовательным относятся программы дошкольного образования, 
начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) 
общего образования. 

Профессиональные образовательные программы направлены на решение задач 
последовательного повышения профессионального и общеобразовательного уровней, 
подготовку специалистов соответствующей квалификации. 

К профессиональным относятся программы начального профессионального 
образования, среднего профессионального образования, высшего профессионального 
образования, послевузовского профессионального образования. 

Обязательный минимум содержания каждой основной общеобразовательной 
программы или основной профессиональной образовательной программы (по конкретной 
профессии, специальности) устанавливается соответствующим государственным 
образовательным стандартом, им же определяются и нормативные сроки их освоения в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях. 

Общеобразовательные программы реализуются в дошкольных образовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в том числе в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии, в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей). 

Образовательные программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений разрабатываются на базе основных общеобразовательных программ с учетом 
особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся. 

Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования являются преемственными, т. е. каждая последующая 
программа базируется на предыдущей. 

Более подробно рассмотрим, что представляют собой общеобразовательные 
программы, реализуемые в школах. Чаще их называют учебными программами 
определенного предмета.Учебная программа - это нормативный документ, очерчивающий 
круг основных знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по каждому 
отдельно взятому учебному предмету. 

Учебные программы могут быть типовыми, рабочими и авторскими. Типовые 
учебные программы разрабатываются на основе Государственного образовательного 
стандарта по определенной дисциплине. Они имеют рекомендательный характер. 

Рабочие учебные программы создаются на основе типовых, утверждаются 
педагогическим советом школы. Они отражают требования образовательного стандарта и 
возможности конкретного учебного заведения. 

Авторские учебные программы учитывают требования образовательного 
стандарта, но могут иметь другую логику изложения учебного материала, авторские 



взгляды на изучаемые явления и процессы. Они обсуждаются (защищаются) на школьном 
педсовете или заседаниях районных методических объединений. После чего программы 
утверждаются для использования в учебном процессе. Авторские программы чаще всего 
разрабатываются для курсов по выбору, факультативов. 

Учебные программы в структурном отношении состоят из трех основных 
компонентов. Первый компонент - пояснительная записка, в которой определяются 
целевые направления изучения данного конкретного учебного предмета в системе 
учебных дисциплин общеобразовательной школы, основные задачи учебного предмета, 
его воспитательные возможности, ведущие научные идеи, лежащие в основе построения 
учебного предмета. Второй компонент - собственно содержание образования: 
тематический план, перечень разделов и тем по курсу, основные понятия, умения и 
навыки, возможные виды занятий. Третий компонент - некоторые методические указания 
о путях реализации программы. 

Исторически сложились два структурных способа изложения учебного материала в 
программах: концентрический и линейный. В последнее время получает распространение 
спиральный способ изложения. Существует также смешанная структура изложения 
учебного материала. 

Линейный способ изложения состоит в том, что материал каждой последующей 
ступени обучения является логическим продолжением того, что изучалось в предыдущие 
годы. При концентрическом способе изложения материал данной ступени обучения в 
более усложненном виде изучается на последующих ступенях. Концентризм обусловлен 
необходимостью учета возрастных особенностей учащихся. Характерной особенностью 
спирального способа изложения материала является то, что постоянно расширяется и 
углубляется круг знаний по исходной проблеме. В отличие от концентрической 
структуры, при которой к исходной проблеме возвращаются порой даже спустя несколько 
лет, в спиральной структуре таких перерывов нет. 

Существует также смешанный способ изложения материала, представляющий 
собой комбинацию вышеуказанных подходов. 

Конкретное содержание образовательного материала раскрывается в учебниках и 
учебных пособиях различных типов: хрестоматиях, справочниках, задачниках, книгах для 
дополнительного чтения, практикумах, сборниках текстов, словарях, картах, атласах, 
учебных пособиях для учащихся и учителей, учебно-методических комплексах, рабочих 
тетрадях и пр. Фиксируется также содержание образовательного материала на 
электронных накопителях (видеодисках, видеокассетах, компьютерных программах). 
Первостепенное значение в раскрытии содержания материала принадлежит учебнику. 
Учебник - это книга, излагающая основы научных знаний по определенному учебному 
предмету. Учебник выполняет две основные функции: является источником учебной 
информации, раскрывающей в доступной для учащихся форме предусмотренное 
образовательным стандартом содержание; выступает средством обучения, с помощью 
которого осуществляется организация образовательного процесса, в том числе и 
самообразование учеников. Структура учебника включает в себя текст (как главный 
компонент) и внетекстовые (вспомогательные) компоненты. Тексты разделяются на 
тексты-описания, тексты-повествования, тексты-рассуждения. Также выделяют основные, 
дополнительные и пояснительные тексты. Основной текст, в свою очередь, 
подразделяется на два компонента: теоретико-познавательный и инструментально-
практический. К теоретико-познавательному компоненту относятся: базовые термины; 
ключевые понятия и их определения; основные факты, явления, процессы, события; 
опыты; описание законов, теорий, ведущих идей; выводы и т. п. К инструментально-
практическому компоненту относятся характеристики основных методов познания, 
правил применения знаний, способов усвоения и самостоятельного поиска знаний; 
описание задач, опытов, упражнений, экспериментов; обзоры, разделы, 
систематизирующие и интегрирующие учебный материал. 



Дополнительный текст включает документы; хрестоматийный материал; 
обращение к читателям; биографические, народоведческие, статистические сведения; 
справочные материалы, выходящие за рамки программы. Пояснительный текст включает 
предметные введения к учебнику, разделам, главам; примечания, разъяснения; словари; 
определители; пояснения к картам, схемам, диаграммам; указатели. Кроме учебного 
текста, в учебниках содержатся так называемые внетекстовые компоненты. К 
внетекстовым компонентам относятся аппарат организации усвоения материала; 
иллюстративный материал; аппарат ориентировки. 

Аппарат организации усвоения материала включает: вопросы, задания, памятки, 
инструктивные материалы, таблицы, шрифтовые выделения, подписи к иллюстративному 
материалу, упражнения. К иллюстративному материалу относятся предметные и 
сюжетные материалы, документы, технические карты, диаграммы, схемы, планы, 
чертежи, инструкции-методики, графики, справочники, иллюстрации. Аппарат 
ориентировки включает предисловие, оглавление, примечания, приложения, указатели, 
сигналы-символы. Дополнением к учебнику являются учебные пособия, которые 
углубляют и расширяют его содержание. К учебной литературе, особенно учебникам, 
предъявляются определенные требования. Учебник должен в единстве отражать логику 
науки, логику учебной программы и логику учебного предмета. Он должен содержать 
высоконаучный материал и одновременно быть доступным для учащихся, учитывать 
особенности их интересов, восприятия, мышления, памяти. Формулировки основных 
положений, выводов должны отличаться предельной ясностью и четкостью. Язык 
изложения материала должен быть образный, увлекательный с элементами проблемного 
изложения. Хороший учебник информативен, энциклопедичен, побуждает к 
самообразованию и творчеству. 

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

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

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

Объектами педагогического проектирования выступают: 
· педагогические ситуации; 
· педагогические процессы; 
· педагогические системы. 
Проектируя педагогическое взаимодействие, педагог создает предполагаемые 

педагогические ситуации. Он конструирует способы взаимодействия, общение, его 
результаты. Подчеркнем, речь идет не о стихийных педагогических ситуациях, а о 
предвиденных, педагогом, предполагающих конкретные способы их разрешения. И если 
ситуация – это сочетание конкретных условий и обстоятельств, создающих определенную 
обстановку или положение, то проектирование педагогических ситуаций всегда связано с 
разработкой конкретных внешних условий, действий для конкретных участников 
педагогического процесса. 

Проектирование педагогических ситуаций осуществляется в рамках конкретного 
педагогического процесса. Это главный объект проектирования, в котором объединяются 
в единое целое компоненты, способствующие развитию учащихся и педагогов в их 
непосредственном взаимодействии. 

Третьим объектом педагогического проектирования является педагогическая 
система. Педагог всегда находится в структуре какой-либо образовательной системы 
(школы, института, клуба и т. п.). Он может разрабатывать свою систему обучения и 
воспитания или систему учебного заведения, которая входит в структуру другой системы 
(района, города, области). 



Педагогическая система представляет собой целостное единство всех факторов, 
способствующих достижению поставленных целей развития человека. Данное понятие 
обозначает: 

1) качественное состояние педагогических явлений (педагогический процесс, 
личность учащегося, деятельность педагога); 

2) некоторые педагогические образования (система образования 
района, города, региона и т. д.). 

Педагогические системы могут быть малыми (уровень учебного заведения); 
средними (уровень взаимосвязи деятельности учебного заведения и иных учреждений 
системы образования и культуры); большими (уровень взаимосвязи деятельности учебных 
заведений регионов или государства). 
5. Проектирование образовательного процесса в образовательной организации в 
логике системно-деятельностного, компетентностного, личностно-ориентированного 
подходов. Компетентностный подход как методологическая основа ФГОС. 
Составление паспорта компетенций. 

Согласно ст. 9 Закона Российской Федерации «Об образовании» основная 
общеобразовательная программа основного общего образования обеспечивает реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта с учётом типа и вида 
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 
воспитанников и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-
нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

Разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов, а также 
разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) отнесены к компетенции образовательного учреждения (пп. 6, 7 п. 2 ст. 32 
Закона Российской Федерации «Об образовании» Статья 32. Компетенция и 
ответственность образовательного учреждения. К компетенции образовательного 
учреждения относятся: разработка и утверждение образовательных программ и учебных 
планов; разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей). 

Важнейшая задача программ отдельных учебных предметов, курсов - обеспечить 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать (п. 
18.2.2.ФГОС ООО):1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 2) общую 
характеристику учебного предмета, курса; 3) описание места учебного предмета, курса в 
учебном плане; 4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса; 5) содержание учебного предмета, курса; 6) 
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 7) 
описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 8) планируемые результаты изучения учебного предмета, 
курса. 

Одним из эффективных инструментов проектирования образовательного процесса 
по укрупнённым дидактическим единицам (темам) является технологическая карта.  

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

Технологическая карта урока – современная форма планирования педагогического 
взаимодействия учителя и обучающихся, обобщенно-графическое выражение сценария 
урока, средство представления индивидуальных методов работы.



 
6. Рабочая программа учебной дисциплины как авторский проект деятельности, 
ориентированный на личностный результат (или на сформированность 
метапредметных умений). Структура рабочей программы, особенности содержания, 
целеполагания, выделение элементов: знать, уметь, владеть. Методика самооценки и 
экспертной оценки рабочей программы. 

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

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

Составляется учителем-предметником по определенному учебному предмету и 
рассчитана, как правило, на учебный год или ступень обучения. Например, «Рабочая 
программа курса биологии в 6 классе», «Рабочая программа основного общего 
образования по биологии». При составлении рабочей программы учитываются такие 
факторы как: 

целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательного 
учреждения; 

состояние здоровья учащихся; 
уровень их способностей; 
характер учебной мотивации; 
качество учебных достижений; 
образовательные потребности; 
возможности педагога; 
состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения. 
Разработка рабочей программы, представляющая собой достаточно сложный 

учебный и нормативный документ, требует от автора-составителя высокого уровня 
квалификации. Недостаточная готовность автора к разработке новых или модернизации 
существующих программ является причиной серьезных недочетов в них. 

Наиболее типичные недочеты в рабочих программах: 
• не учитываются цели и задачи образовательной программы школы; 
• отсутствуют некоторые обязательные разделы, например, требования к знаниям, 

умениям и навыкам; обоснование целей, задач курса и другие; 
• не всегда предусматривается обеспечение предлагаемой программы необходимым 

учебно-методическим комплексом; 
• не соблюдается принцип преемственности с другими программами 

образовательной области или предмета. 
Требования к оформлению рабочих программ 
Текст рабочей программы педагога включает 8 основных структурных элементов: 
1. Титульный лист (название программы). 
2. Пояснительная записка. 
3. Учебно-тематический план. 
4. Содержание тем учебного курса. 
5. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 
6. Календарно-тематическое планирование 
7. Перечень учебно-методического обеспечения. Список литературы (основной и 

дополнительной). 
8. Приложения к программе. 
Все структурные элементы рабочей программы должны быть четко выделены и 

соответствовать определенным требованиям к ним. 
Пояснения к структурным элементам программы 



Функции программы определяют следующие требования к ней: 
1. Учет основных положений образовательной программы школы (требований 

социального заказа, требований к выпускнику, целей и задач образовательного процесса, 
особенностей учебного плана школы). 

2. Взаимосвязь учебных программ в рамках образовательной области, отражение 
законченного, целостного содержания образования. 

3. Наличие признаков нормативного документа. 
4.Последовательность расположения и взаимосвязь всех элементов содержания 

курса; определение методов, организационных форм и средств обучения, что отражает 
единство содержания образования и процесса обучения в построении программы. 

5. Полнота раскрытия целей и ценностей обучения с включением в программу всех 
необходимых и достаточных для реализации поставленных целей элементов содержания 
(знания о природе, обществе, технике, человеке, способах деятельности; опыт творческой 
деятельности; опыт эмоционально-ценностного отношения к действительности). 

6. Конкретность представления элементов содержания образования. 
7. Современные педагогические технологии: проблемное, проектное, кейс-

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

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

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

мышления учащихся. Работа в группе помогает ребёнку осмыслить учебные действия. 
Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции 
каждого члена группы, планируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все 
эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать каждому 
ребенку эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще не 
могут включиться в общую работу класса. У робких и слабых детей развивается школьная 
тревожность, у лидеров – искажение становления характера. Каждый ребенок имеет 
возможность утвердиться в себе в микроспорах, где нет подавляющего авторитета учителя 
и внимания всего класса. 

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



Особо остановимся на воспитательном моменте. При правильной организации 
групповой деятельности школьники учатся общаться, отстаивать свою точку зрения, 
слышать и принимать мнение другого, приходить на помощь товарищу в затруднительной 
ситуации. 

Преимущества групповой формы работы:  
Во-первых, происходит резкое повышение интереса к учению, выработка 

положительного отношения к нему, и как следствие этого, улучшение результативности 
учебного процесса. 

Результаты учения в существенной мере зависят от его мотивов. В развитии 
интереса к учебе большую роль играет потребность детей в эмоциональном контакте. 
Общение в группе становится на начальных этапах групповой деятельности той точкой 
опоры, которая переворачивает мир детского отношения к учебе. Учебные занятия, 
побуждаемые вначале стремлением к общению, постепенно приобретают 
самостоятельный интерес, собственную побудительную силу. 

Во-вторых, групповая работа способствует выработке у детей тех качеств, которые 
требуются для успешного контакта с другими людьми. Наиболее пригодными к деловому 
общению оказываются, по исследованиям психологов, люди, стремящиеся к 
самостоятельности в сочетании с несколько меньшим стремлением к лидерству; более 
дружелюбные и менее агрессивные; желающие быть общественно полезными; легко 
признающие вклад других, осознающие неизбежность различий между людьми и не 
стремящиеся подогнать оценку других под свои собственные нормы и каноны. 

В-третьих, работа в группах открывает широчайшие возможности для выработки 
навыков социальной перцепции (восприятие других людей, их внешности, речи, жестов, 
мимики, оценка их действий и поступков). В процессе общения учащиеся учатся 
правильно оценивать свои собственные поступки, регулировать свое поведение в 
зависимости от изменяющихся условий окружения, преодолевать противоречия между 
членами группы, чтобы добиться большего взаимопонимания. 

9. Педагогическое сопровождение учащихся на индивидуальных 
образовательных маршрутах 

Индивидуальная образовательная программа - способ индивидуального освоения 
образовательной программы, (адресная). 

Индивидуальный образовательный маршрут - это структурированная программа 
действий ученика на некотором фиксированном этапе обучения. 

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

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 
потребностями, индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень 
готовности к освоению программы), а также существующими стандартами содержания 
образования. 

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

Цель: создание комплексной технологии индивидуального сопровождения как 
особой культуры психологической и педагогической поддержки, помощи в решении задач 
развития, обучения и социализации учащихся. 

Задачи: 
1. Создать социально-психологические условий для решения актуальных задач 

развития, обучения и социализации учащихся. 



2. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ученика и 
динамику его психического и личностного развития в процессе школьного обучения. 

3. Предупреждать возникновения проблем в психическом и личностном развитии 
ребенка. 

Ожидаемые результаты 
1. Повышение качества образования учащихся. 
2. Создание комплексной технологии сопровождения образовательного процесса. 
3. Создание мониторинга сопровождения образовательного процесса. 
4. Снижение числа учащихся, неопределившихся с выбором профиля обучения. 
5. Повышение числа родителей включенных в образовательный процесс. 
10. Контроль качества образовательного процесса и его результатов: традиции 

и инновации. Самоконтроль обучающихся. Тематическое портфолио достижений.  
Многоуровневый подход к контролю как средству управления качеством 

образования. 
Требование оперативного и целенаправленного воздействия на всех субъектов 

образования подводит к необходимости использования объективной образовательной 
информации, а контрольно–оценочная деятельность становится одной из важнейших 
составляющих системы управления качеством образования, охватывающей стандарты, 
образовательный процесс, инструментарий, технологии и результаты педагогических 
измерений. 

Обязательные звенья системы управления качеством образования являются 
сертификация или стандартизация образовательных услуг и требований к результатам 
учебной деятельности; внешний контроль, основанный на педагогических измерениях 
учебных достижений для выявления личностных характеристик обучающихся; оценка 
результатов обучения на соответствие стандартным показателям или статистическим 
нормам. Получение объективных оценок результатов учебного труда обеспечивает 
надежную обратную связь, указывающую на соответствие функционирования системы 
достижению конечных целей, другими словами, контроль связан с оценкой степени 
реализации целей. В связи с этим наиболее востребованным и оптимальным в 
современных условиях становится независимый контроль, основанный на теории и 
технике педагогического измерения уровня учебных достижений обучающихся. 

В педагогической теории оценка качества и структуры усвоенного представляется 
важной составляющей экспертизы развития обучающихся и качества образования в 
целом, а контроль рассматривается как «средство получения учителем информации о 
качестве усвоения, продвижении в развитии обучающихся, эффективности применения 
тех или иных средств. Для учащихся это сигнал об уровне усвоения той или иной темы; 
для администрации – средство оценки эффективности педагогической деятельности 
учителей, результат работы школы». 

Функции оценки качества образования (диагностическая, контролирующая, 
обучающая, развивающая, мотивационно–побудительная, организационная, 
стандартизирующая, информационная, социально–экономическая, управляющая и др.) 
представляют целостную совокупность, способствующую достижению синергетического 
эффекта в научной организации процесса управления образованием. Связи между 
компонентами системы оценки качества и обучения создают циркулирующие потоки 
информации. Действительно, каждая подструктура испытывает на себе управленческие 
воздействия со стороны других структур, а поэтому в случае неполной реализации связей 
и функций управление на основе обратной связи может оказаться неэффективным, что 
неминуемо приведет к снижению качества образования. Определить структуру системы 
оценки и управления качеством – значит выявить компоненты этой структуры, указать их 
положение друг относительно друга, установить взаимосвязь компонентов, разработать 
схемы их взаимодействия, обеспечивающие развитие системы в наиболее перспективных 
направлениях. 



Принципиально новые инновационные возможности в аттестации выпускников 
школ, педагогических кадров и самих учебных заведений открывает единый 
государственный экзамен. Основанная на нем государственная аттестация выпускников 
средней школы призвана обеспечивать: 

• единство требований к знаниям выпускников; 
• равные возможности получения объективной оценки для всех выпускников; 
• высокое качество оценок с позиций теории педагогических измерений; 
• доверие к аттестационным результатам выпускников со стороны самих 

выпускников, их родителей и педагогической общественности школ и вузов; 
• возможность использования результатов итоговой аттестации для анализа и 

мониторинга состояния системы среднего образования на муниципальном, региональном 
и федеральном уровнях, для аттестации учебных заведений и педагогических кадров; 

• создание разветвленной системы мониторинга качества образования; 
• обеспечение качественного инструментария и технологий получения, сбора, 

обработки и обобщения информации о состоянии качества всей системы образования в 
России. 

Оценочный процесс в последнее время все более смещается в сторону 
объективизации оценок, позволяющей сравнивать показатели разных составляющих 
системы образования на единой логистической шкале трудности тестовых заданий и 
уровня подготовленности обучающихся. При этом индивидуальные оценки качества 
учебных достижений обучающихся дают возможность не только косвенно делать выводы 
о качестве предоставляемых образовательных услуг и образовательного процесса, 
преобразованные статистические показатели независимого массового тестирования могут 
предоставить надежную и объективную информацию о качестве всей образовательной 
системы и ее подсистем. Правильность, эффективность и согласованность управленческих 
решений напрямую зависят от качества потоков образовательной информации и 
объективности оценок качества обучения. 

Организационно–содержательные функции системы контроля, сбора и анализа 
информации о качестве учебных достижений несколько отличаются на различных 
иерархических уровнях системы управления образованием: федеральном, региональном, 
муниципальном (город, район, поселок) на уровне образовательного учреждения (школа, 
лицей, гимназия, колледж или вуз и т.д.) и класса или группы обучающихся, отдельного 
учащегося или педагога. Однако использование информационных технологий позволяет 
на различных уровнях управления образованием (государственном, региональном, 
муниципальном, территориальном, школьном и др.) вести контроль квалиметрическими 
методами, создавать и накапливать объективную образовательную статистику, 
осуществлять многофакторный и многомерный содержательно–аналитический анализ 
усвоения учебного материала, индивидуализировать процесс, вести оперативное и 
долгосрочное наблюдение за качеством подготовленности обучающихся, повышать 
результативность различных образовательных систем путем оперативного воздействия на 
образовательный процесс и условия его осуществления. 

Управление по принципу обратной связи требует структурирования и укрупнения 
информации о результатах контрольно–оценочной деятельности, а также объективных 
оценок, получаемых при внешнем контроле. Основными компонентами современной 
системы управления качеством образования становятся: 

• использование современных технологий контроля в учебном процессе для 
повышения точности оценивания подготовленности не только выпускников, но и 
школьников на более ранних ступенях обучения; 

• информатизация методов сбора и оперативной обработки метрической 
информации об уровне учебных достижений учащихся; 

• обеспечение квалиметрического подхода к контролю и оцениванию, 
сопоставимости результатов по различным выборкам учащихся, проведение оперативного 



анализа данных, использование его результатов в образовательной практике для 
повышения качества обучения; 

• организация разветвленной многоуровневой системы квали–метрического 
мониторинга качества обучения, позволяющего дифференцировать различные уровни 
сбора и обобщения информации. 

В качестве объектов анализа могут быть выбраны любые массивы: учащиеся, 
классы, школы, районы, города, регионы и все выпускники регионов, участвующих в 
проведении ЕГЭ. Для каждой такой выборки используется соответствующий уровень 
обобщения статистических данных. Оценка качества подготовленности учащихся в той 
или иной предметной области средствами педагогического тестирования и мониторинга 
ориентирована на обеспечение большого числа пользователей (учащихся, учителей, 
родителей, работников управления образованием и др.) постоянным потоком 
сопоставимой образовательной информации. Однако абсолютные данные не дают полного 
представления о качестве исследуемого объекта, более информативным является 
сопоставление показателей исследуемой выборки с нормами или объектами более 
высокого уровня обобщения результатов (парные или множественные сравнения). 

На каждом уровне управления качеством образования необходимо определять 
достаточное по полноте охвата количество направлений сбора информации о качестве 
обучения (вложения в образование, учебный процесс, его результаты и т.д.) и 
устанавливать корректную взаимосвязь между отдельными периодами обучения в рамках 
мониторинга качества образования. Концептуальная модель качества в системе 
управления образованием предлагает циркулирующий характер потоков объективной 
образовательной информации, позволяющих воздействовать на всех субъектов 
образовательного процесса. В представленной схеме реализуются два контура 
информационной связи, которая носит как прямой, так и обратный характер. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Предмет и задачи курса Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Написание реферата. 

2. Современное состояние общего и 
профессионального образования, 
тенденции развития. 
Непрерывное многоуровневое 
образование. 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 
Практико-ориентированное задание 

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

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 
Практико-ориентированное задание 

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

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 
Практико-ориентированное задание 



5 Инновационное проектирование 
образовательного процесса в 
предметных областях биология и 
география. 
Проектирование 
образовательного процесса в 
образовательной организации в 
логике системно-
деятельностного, 
компетентностного, личностно-
ориентированного подходов. 
Компетентностный подход как 
методологическая основа ФГОС. 
Составление паспорта 
компетенций. 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 
Практико-ориентированное задание 

6 Рабочая программа учебной 
дисциплины как авторский 
проект деятельности, 
ориентированный на личностный 
результат (или на 
сформированность 
метапредметных умений). 
Структура рабочей программы, 
особенности содержания, 
целеполагания, выделение 
элементов: знать, уметь, владеть. 
Методика самооценки и 
экспертной оценки рабочей 
программы. 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 
Практико-ориентированное задание 

7 Современные педагогические 
технологии: проблемное, 
проектное, кейс-метод, ИКТ как 
основа для проектирования 
учебной среды. 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 
Практико-ориентированное задание 

8 Специфика групповой 
творческой деятельности, 
технологии обучения в 
сотрудничестве, контекст 
педагогической деятельности 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 
Практико-ориентированное задание 

9 Педагогическое сопровождение 
учащихся на индивидуальных 
образовательных маршрутах 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 
Практико-ориентированное задание 

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

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 
Практико-ориентированное задание 

 



6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  
 

Практические работы  
Практическая работа № 1. Теоретические основы педагогического 

проектирования 
Вопросы для обсуждения. 

1. Основные понятия педагогического проектирования. 
2. Функции проектной деятельности. 
3. Виды и уровни педагогического проектирования. 
4. Требования к успешной организации проектной деятельности. 

 
Практическая работа № 2. Субъекты и объекты проектировочной деятельности 

Вопросы для обсуждения. 
1. Проектные роли. 
2. Психологическое обеспечение групповой проектной деятельности. 
3. Объекты проектирования и специфика предмета проектной деятельности. 

 
Практическая работа № 3. Классификация и виды цифровых 

образовательных ресурсов 
Вопросы для обсуждения. 

1. Понятие цифровых образовательных ресурсов и их классификация. 
2. Классификация по предметным областям. 
3. Классификация по видам учебной деятельности 
4. Инновационные учебно-методические комплексы к традиционным учебникам 

 
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Типовые вопросы для собеседования 
1. Что такое технологичный проект? Приведите примеры. 
2. Назовите основные понятия педагогического проектирования. 
3. Как соотносятся понятия «проектирование» и «планирование»? 
4. Опишите путь прохождения педагогического проекта от идеи до конкретного 
воплощения. 
5. Сформулируйте значимость педагогического проектирования в педагогической 
деятельности. 
6. В чем заключается управленческая деятельность? 
7. Назовите подсистемы, являющиеся объектом управления в образовательном 
учреждении. 
8. Перечислите основные принципы управления образовательным учреждением. 
Поясните, как они реализуются. 
9. Назовите структурные и функциональные компоненты педагогической системы 
«образовательное учреждение». 
10. Каким образом через уровневую структуру управления образовательным учреждением 
реализуется субъектность внутренних взаимодействий? 
 



ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ИЛИ 
ПИСЬМЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Проектная деятельность, в организации которой принимает участие один 
школьник носит название: 
А) индивидуальный проект 
Б) коллективный проект 
В) групповой проект 
 
2. Технологию проектного обучения еще называют: 
А) обучение учащихся в группе 
Б) обучение через деятельность 
В) обучение в ходе игры 
Г) обучение с помощью ИКТ 
 
3. Проекты, которые выполняются на основе сведений, не входящих в учебную 
программу называются: 
А) монопредметные 
Б) межпредметные 
В) надпредметные 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 
1. Педагогические технологии в преподавании географии. 
2. Педагогические технологии в преподавании биологии. 
3. Новые требования федеральных государственных стандартов в области 
географического образования. 
4. Новые требования федеральных государственных стандартов в области биологического 
образования. 
5. Традиционные и развивающие технологии используемые в преподавании 
естественнонаучных дисциплин. 
6. Технологии классического и современного урока. 
7. Критерии составления учебных планов для образовательных учреждений разного 
уровня. 
8. Тенденции развития образования в России. 
9. Тенденции развития образования в европейских странах. 
10. Методическое обеспечение естественнонаучных дисциплин. 

 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 
1. Основные категории педагогики используемые в проектировании образовательной 
среды.  
2. Современные тенденции развития образования в России.  
3. Основные идеи теории обучения.  
4. Основные технологии обучения.  
5. Критерии инновационных процессов в образовании. 
6. Принципы проектирования новых учебных программ. 
7. Методики организации образовательного процесса. 
8. Планирование образовательного процесса. 
9. Современные информационные технологии и их использование в преподавании 
географии. 
10. Современные информационные технологии и их использование в преподавании 
биологии. 



11. Ресурсы образовательных систем. 
12. Конструирование занятий по географии. 
13. Конструирование занятий по биологии. 
14. Дидактические материалы по географии. 
15. Дидактические материалы по биологии. 
16. Эффективная мотивация участников образовательного процесса. 
17. Теории в области проектирования. 
18. Технологии проведения опытно-экспериментальной работы по географии. 
19. Технологии проведения опытно-экспериментальной работы по биологии. 
20. Способы самообразования и самосовершенствования. 
 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

 
№ 
п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Компонент 
(знаниевый 
/функциональный) 

 

Оценочные 
материалы 

Критерии 
оценивания 

1 ПК-8 ‒ способностью 
проектировать 
образовательные 
программы 

Знает: 
Принципы 
проектирования 
новых учебных 
программ и 
разработки 
инновационных 
методик организации 
образовательного 
процесса; 
Планирование 
образовательного 
процесса в 
различных 
образовательных 
организациях. 
Умеет: 
Осваивать ресурсы 
образовательных 
систем и 
проектировать их 
развитие; 
Характеризовать и 
оценивать основные 
тенденции развития 
образования в 
современной России 

Собеседование 
Практическая 
работа 
Тест 
Практико-
ориентированное 
задание 

Способен осваивать 
ресурсы 
образовательных 
систем и 
проектировать их 
развитие. 



2 ПК-9 - способностью 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся 

. Знает: 
Основные идеи 
теории обучения: 
структуру процесса 
обучения, подходы к 
определению 
содержания 
образования, 
основные технологии 
обучения, 
особенности 
культурно-оценочной 
деятельности, основы 
конструирования 
учебных занятий в 
школе и вузе; 
Критерии 
инновационных 
процессов в 
образовании 
Умеет: 
Конструировать 
занятия в 
общеобразовательной 
организации; 
Быть готовыми 
принять основные 
психолого-
педагогические 
понятия, законы, 
принципы при 
изучении 
дидактических 
явлений и объектов. 

 Способен 
конструировать 
занятия в 
общеобразовательной 
организации. 
 

3 ПК-11 - готовностью 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в области 
образования 

Знает: 
Основные тенденции 
развития образования 
в России и мире; 
Психолого-
педагогическую 
терминологию и 
содержание 
основных понятий; 
Принципы 
использования 
современных 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
Умеет: 
Внедрять 

Собеседование 
Практическая 
работа 
Тест 
Практико-
ориентированное 
задание 

Способен внедрять 
инновационные 
приемы в 
педагогический и 
управленческий 
процесс с целью 
создания условий для 
эффективной 
мотивации 
участников 
образовательного 
процесса. 



инновационные 
приемы в 
педагогический и 
управленческий 
процесс с целью 
создания условий для 
эффективной 
мотивации 
участников 
образовательного 
процесса; 
Интегрировать ИКТ в 
образовательную и 
управленческую 
деятельность. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
7.1. Основная литература: 
1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 
Ильин Г.Л. - М.:Прометей, 2015. - 425 с.  - URL:http://znanium.com/go.php?id=557161(дата 
обращения: 15.03.2020) 
2. Инновационное проектирование оценочных средств в системе контроля качества 
обучения в вузе: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Клименко А.В., Несмелова 
М.Л., Пономарев М.В. - М.:МПГУ, 2014. - 124 с. – URL:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754656(дата обращения: 15.03.2020) 
3. Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии [Текст]: 
учебное пособие / авт.-сост. Л.И. Каташинская, А.Ю. Левых, Н.С. Малецкая, Г.Г. 
Пузынина; отв. ред. А.Ю. Левых. - Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 
2015. - 258 с. (17 экз.) 
 
7.2. Дополнительная литература: 
1. Вдовина, С.А. Инновационные образовательные концепции и технологии [Текст] : 
учеб.-метод. пособие / С. А. Вдовина. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 116 
с. (2 экз). 
2. Венделеева, М.А. Информационные технологии управления [Текст]: учебное 
пособие для бакалавров / М. А. Венделеева; Ю.В. Вертакова. - М. : Юрайт, 2012. - 462 с. - 
(Бакалавр. Базовый курс). (2 экз.) 
3. Малецкая, Н.С. Технология и методика обучения биологии [Текст] : учеб.-метод. 
пособие. Ч.2 / Н. С. Малецкая. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2011. - 96 с. (17 
экз.) 
4. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. В. Матяш. - М.: Академия, 2011. - 144 с. (2 экз.) 
5. Панфилова, А.П.   Инновационные педагогические технологии. Активное обучение 
[Текст] : учеб.пособие для вузов / А. П. Панфилова. - М.: Академия, 2009. - 192 с. (15 экз.) 
6. Педагогические технологии  [Текст] : учеб.пособие / авт.-сост. Т.П. Сальникова. - 
М.: ТЦ Сфера, 2008. - 128 с. (30 экз.) 
7. Фокин, Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход [Текст] : 
учеб.пособие для вузов / Ю. Г. Фокин. - 3-е изд., испр. - М.: Академия, 2008. - 240 с. (5 
экз.) 



 
7.3 Интернет-ресурсы: 
 
8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 
Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 
Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля)  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 
оборудование, персональный компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 
программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., 
штатив S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная 
переносная. Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 
4 ТЗОП ‒ 1 шт.; нивелирная рейка VEGA TS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 
шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 
Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 
 

Пояснительная записка  
Цель дисциплины: ознакомить студентов с закономерностями размножения и 

индивидуального развития животных как фундаментальной основой жизненных 
процессов. 

Задачи дисциплины: 
- изучение биологии размножения животных; 
- изучение основных этапов онтогенеза и фаз эмбрионального развития;  
-  изучение механизмов роста, морфогенеза и дифференциации клеток, причин появления 
аномалий развития; 
- изучение основных направлений эволюции процессов размножения и развития. 

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Биология размножения и развития» относится к блоку Б1. В. ДВ. 
«Дисциплины по выбору". Для освоения дисциплины студенты используют знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 
«Гистология с основами эмбриологии», «Зоология», «Анатомия человека» на предыдущем 
уровне образования. Дисциплина «Биология размножения и развития» является основой 
для изучения дисциплины «Теория эволюции». 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в VI семестре. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

Код и наименование 
компетенции  (из ФГОС 
ВО) 

Код и наименование 
части компетенции 

Компонент (знаниевый / 
функциональный) 

ПК-8 ‒ способность 
проектировать 
образовательные 
программы. 

 Знает: методы и подходы к изучению  
биологии индивидуального развития 
(БИР);  современное состояние и  
тенденции  развития  БИР; общие  
закономерности индивидуального 
развития животных;  отличительные 
особенности размножения и развития 
представителей основных крупных 
таксонов; направления эволюции 
онтогенеза и способов размножения.. 
Умеет:проектировать образовательные 
программы по предмету. 

ПК-9  ‒ способность 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся. 

 Знает: приёмы личностно-
ориентированного обучения. 
Умеет: проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся. 

ПК-10 ‒ способность 
проектировать 
траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 

 Знает:современную литературу в 
области биологии размножения и 
развития; профессиональные 
требования к учителю биологии. 
Умеет: использовать разнообразные 



 5 

развития.   информационные ресурсы для 
совершенствования знаний в 
предметной области. 

ПК-14 ‒ способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы. 

 Знает:  значение биологии развития и 
размножения для решения 
медицинских, сельскохозяйственных, 
экологических задач. 
Умеет:разрабатывать культурно-
просветительские программы в 
предметной сфере. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Часов в семестре 

6 

Общая объём                        зач. ед. 
                                                       час 

4 4 
144 144 

 
Часы аудиторной работы (всего): 72 72 
Лекции 28 28 
Практические занятия  44 44 
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен) 

зачёт  зачёт 

 
3. Система оценивания 
3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 
баллов, на оценку «4» ‒ от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 
баллов. 

 
Виды контроля Количество баллов 

VI семестр 
Собеседование 1-20 

Практические  работы 1-36 
Контрольные работы 1-18 

Тестирование 1-16 
Подготовка и защита учебного проекта 1-10 

Сдача зачета по вопросам 1-40 
ИТОГО 100 
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4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всег
о 

Виды аудиторной 
работы                  

(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 

Л
ек

ц
и

и
  

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

/ 
п

ра
кт

и
ч

ес
ки

е 
за

н
ят

и
я 

п
о 

п
од

гр
уп

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Предмет биологии размножения и 

развития, его место среди других 
биологических наук. История 
учения об индивидуальном 
развитии.Методы изучения 
биологии индивидуального 
развития. 

2 2 - - - 

2. Гаметогенез. Морфология и 
физиология гамет. Сперматогенез. 
Строение семенников. 

2 2 - - - 

3. Яйцеклетки строение и свойства. 
Яйцевые оболочки. Строение  
яичника. Последовательные стадии 
оогенеза. 

8 4 4 - - 

4. Оплодотворение. Общая 
характеристика процесса 
оплодотворения и его 
биологическое значение. 
Партеногенез, гиногенез, 
андрогенез. 

18 6 12 - - 

5. Дробление. Общая характеристика 
процесса дробления. 
Особенностиделения клеток в 
период  дробления. Типы  
дробления. 

14 4 10 - - 

6 Гаструляция. Общая 
характеристика процесса 
гаструляции. Образование двух-, 
трехслойного зародыша. 

10 4 6 - - 

7. Раннее развитие ланцетника. 10 4 6 - - 
8. Раннее развитие амфибий, птиц, 

млекопитающих. 
8 2 6 - - 

9. Зачет - - - - 0,2 
 Итого (часов) 72 28 44  0,2 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Тема 1. Предмет биологии размножения и развития, ее место среди других 
биологических наук. История учения об индивидуальном развитии. Методы 
изучения биологии индивидуального развития.  

Преформизм и эпигенез. Заслуги К.В. Вольфа. Творчество К.М. Бэра. А.О. 
Ковалевский, И.И. Мечников ‒ основоположники эволюционной эмбриологии. 
Биогенетический закон Мюллера-Геккеля. Соотношение индивидуального и 
исторического развития организмов. Работы А.Н. Северцева, И.И. Шмальгаузена, П.П. 
Иванова. 

Экспериментальная эмбриология. Основоположники экспериментальной 
эмбриологии ‒  В. Ру, Г. Шпеман, Д.П. Филатов, М.М. Завадовский. Сравнительно-
экспериментальное направление в эмбриологии (Д.П. Филатов). Биохимическая 
эмбриология. Генетика развития. Биология индивидуального развития ‒ новый этап в 
учении о закономерностях онтогенеза, возникший на основе синтеза достижений 
эмбриологии, молекулярной биологии, генетики, биохимии, цитологии. 

Методы биологии индивидуального развития: описательные, экспериментально- 
эмбриологические, цитологические, цитохимические, молекулярно-биологические, 
биохимические, иммунно-биологические, экологические и генной инженерии. Единство 
описательного, экспериментального и исторического подходов к изучению онтогенеза. 
Методологическая борьба в учении о закономерностях индивидуального развития. 
Неопреформизм и неоэпигенез. Преодоление их ограниченности в биологии 
индивидуального развития. 

Значение достижений в области изучения закономерностей индивидуального 
развития животных для медицины, зоотехнии и других отраслей народного хозяйства. 

Периодизация онтогенеза животных.  
Тема 2. Гаметогенез. Морфология и физиология гамет. Сперматогенез. 

Строение семенников 
Стадии гаметогенеза. Морфология и физиология гамет. Половые и соматические 

клетки. Строение семенников. Последовательные стадии сперматогенеза. Клетки Сертоли. 
Биохимия сперматогенеза. Особенности сперматогенеза. Спермиогенез. Электронно-
микроскопические исследования развивающихся и зрелых спермиев. Закономерности 
сперматогенеза у различных животных: однократный, сезонный, непрерывный. 
Сперматозоид. Типы строения и свойства спермиев. Современные представления о 
происхождении первичных половых клеток в онтогенезе. 

Тема 3. Яйцеклетки строение и свойства. Яйцевые оболочки. Строение 
яичника. Последовательные стадии оогенеза  

Строение яичников. Последовательные стадии оогенеза. Типы питания яйцеклеток: 
солитарный, алиментарный (нутриментарный и фолликулярный). Яйцеклетки, строение и 
свойства. Яйцевые оболочки (первичные, вторичные и третичные), их функциональное 
значение. Микропиле. Классификация яиц по количеству запасных питательных веществ 
и по распределению их в цитоплазме. Структурные и функциональные взаимоотношения 
ооцитов с вспомогательными клетками. Профаза мейоза: данные световой и электронной 
микроскопии об изменении ядерных и цитоплазматических структур в растущих ооцитах. 
Биохимия оогенеза: синтез и накопление рРНК и тРНК, транскрипция структурных генов 
в оогенезе и РНК, амплификация рДНК и образование сверхчисленных ядрышек: 
источники РНК и белка при разных типах оогенеза. Вителлогенез. Деления созревания и 
редукция числа хромосом в мейозе. Сегрегация цитоплазмы в оогенезе и ее значение для 
последующего развития. Полярная организация яйца. Кортекс. 

Тема 4. Оплодотворение. Общая характеристика процесса оплодотворения и 
его биологическое значение. Партеногенез, гиногенез, андрогенез  
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Осеменение (внутренне и внешнее). Встреча гамет, вопрос о привлечении 
спермиев к яйцу, гамоны. Акросомальная реакция спермиев и ее роль в соединении гамет: 
физиологическая моно- и полиспермия. Активация яйца. Две фазы активации: импульс 
активации и кортикальная реакция. Образование перивителлинового пространства. 
Механизм защиты яйца от проникновения сверхчисленных спермиев у физиологически 
моноспермных животных. Сингамия. Изменение метаболизма яйца (дыхание, репликация 
ДНК; синтез белка). 

Искусственное осеменение в рыбоводстве, птицеводстве и животноводстве. 
Исследования В.П. Врасского, В.К. Милованова. Длительность и условия сохранения 
яйцами и спермиями способности к оплодотворению. Партеногенез естественный и 
искусственный. Факторы, побуждающие к партеногенетическому развитию. Работы Ж. 
Леба, А.А. Тихомирова, Э. Бтайона, Г. Пинкуса, Б.Л. Астаурова. Андрогенез и гиногенез. 
Генетическое и иммунологическое определение пола. 

Тема 5. Дробление. Общая характеристика процесса дробления. 
Особенности деления клеток в период дробления. Типы дробления.  

Особенности деления клеток в период дробления (отсутствие роста клеток, малая 
продолжительность митотического цикла). Правила клеточного деления Гертвига-Сакса. 
Типы дробления, их зависимость от количества желтка, его распределения в цитоплазме 
(полное: равномерное и неравномерное; частичное: дискоидальное, поверхностное) и от 
свойств цитоплазмы (радиальное, спиральное, двусимметричное). Строение бластулы у 
животных с разным типом дробления и образование бластулы у млекопитающих.  

Структура клеточного цикла в период синхронных делений дробления. 
Десинхронизация деления ядер и перестройка клеточного цикла; асинхронный период 
дробления. Синтез ДНК, РНК и белков в период синхронных и асинхронных делений 
дробления. Смена функции материнского генома зародышем. 

Мозаичные и регуляционные яйца, условность этой классификации. Опыты по 
разделению и слиянию бластомеров, умерщвление отдельных бластомеров. 
Эксперименты Г. Шпемана по перемещению ядер. Опыты по пересадкам и инактивации 
ядер. Пересадка зигот и ранних зародышей млекопитающих. 
Возникновение однояйцевых близнецов. Полиэмбриония. 

Тема 6. Гаструляция. Общая характеристика процесса гаструляции. 
Образование двух-, трехслойного зародыша  

Образование двух-, трехслойного зародыша: эктодерма, энтодерма, мезодерма. 
Телобластический, энтероцельный, деламинационный и пролиферационный способы 
образования мезодермы. Гаструляция у ланцетника, амфибий, рыб, птиц и 
млекопитающих. Опыты маркировки. Карты презумптивных зачатков на стадии ранней 
гаструлы. Морфогенетические движения (инвагинация, эпиболия, иммиграция, 
деламинация). Механизмы морфогенетических движений клеток (явления слипания и 
отталкивания клеток, неравномерность клеточных делений, направленные движения 
клеток). Опыты разделения и перекомбинации частей зародыша, удаление, пересадка и 
эксплантация презумптивных зачатков на разных стадиях гаструляции. Первичная 
эмбриональная индукция (индукция нервной системы). Понятие компетенции 
зародышевого материала. Детерминационные процессы в пределах хордо-
мезодермального зачатка и в материале эктодермы. Теория зародышевых листков и ее 
современное состояние. 

Тема 7. Раннее развитие ланцетника  
Ланцетник – как филогенетически наиболее древний и простой организованный 

представитель первичноводных хордовых животных (анамний). 
Особенности яйцеклеток ланцетника по количеству желтка и распределению 

желтка. Тип оплодотворения, дробления, бластуляции и гаструляции. 
Формирование хорды, нервной трубки и мезодермальных листков. Органогенез. 
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Сходство развития ланцетника с беспозвоночными (целобластула, 
инвагинационная гаструляция, энтероцельная закладка целома, трехсегментная стадия) и 
позвоночными (характерное расположение зачатков при гаструляции, формирование 
хорды из дорсальной стенки первичной кишки и нервной  пластинки из дорсальной 
эктодермы) животными. 

Тема 8. Раннее развитие амфибий, птиц, млекопитающих 
Классификация яйцеклеток по количеству и распределению желтка. Типы 

оплодотворения. Типы и стадии дробления. Типы бластулы (бластомерная бластула, 
эпителиальная бластула, амфибластула). Типы гаструляции (инвагинация и эпиболия). 
Провизорные (личиночные) органы первичноводных (анамний) и первичноназемных 
(амниот) животных. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 
подготовке к занятиям 

1. Предмет биологии размножения и 
развития, его место среди других 
биологических наук. История учения об 
индивидуальном развитии.Методы 
изучения биологии индивидуального 
развития. 

Подготовка к защите практических  
работ. 
Подготовка к тестированию. 

2. Гаметогенез. Морфология и физиология 
гамет. Сперматогенез. Строение 
семенников. 

Подготовка к защите практических 
работ. 
Подготовка к собеседованию.  
Подготовка и защита  учебного проекта. 

3. Яйцеклетки строение и свойства. 
Яйцевые оболочки. Строение  яичника. 
Последовательные стадии оогенеза. 

Подготовка к защите практических 
работ. 
Подготовка к собеседованию.  
 

4. Оплодотворение. Общая характеристика 
процесса оплодотворения и его 
биологическое значение. Партеногенез, 
гиногенез, андрогенез. 

Подготовка к тестированию. 
Подготовка к защите практических 
работ. 
Подготовка к собеседованию.  
 

5. Дробление. Общая характеристика 
процесса дробления. 
Особенностиделения клеток в период  
дробления. Типы  дробления. 

Подготовка к тестированию. 
Подготовка к защите практических 
работ. 
Подготовка к собеседованию.  

6. Гаструляция. Общая характеристика 
процесса гаструляции. Образование 
двух-, трехслойного зародыша. 

Подготовка к защите практических 
работ. 
Подготовка к собеседованию.  
Подготовка к контрольной работе. 
 

7. Раннее развитие ланцетника. Подготовка к тестированию. 
Подготовка к защите практических 
работ. 
Подготовка к собеседованию.  

8. Раннее развитие амфибий, птиц, 
млекопитающих. 

Подготовка к защите практических 
работ. 
Подготовка и защита  учебного проекта. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  
 

Типовой план практической работы 
Тема 1. Методы биологии индивидуального развития 

1. Описательные методы. 
2. Экспериментально-эмбриологические методы. 
3. Цитологические методы. 
4. Цитохимические методы. 
5. Молекулярно-биологические методы. 
6. Биохимические методы. 
7. Иммунно-биологические методы. 
8. Экологические методы. 
9. Методы генной инженерии. 

Объект исследования: первичные половые клетки. Гаметогенез.1. 
Оборудование: микроскопыМикмед; атласпогистологии,цитологиииэмбриологии; схема 
гаметогенеза (Газарян, 1983).  
 

Вопросы для собеседования 
1. Строение сперматозоидов. 
2. Строение яйцеклетки. 
3. Схема мейоза. Биологическое значение. 
4. Сперматогенез. 
5. Овогенез. 
6. Биологическое значение полового размножения. 
7. Сравнительная характеристика строения и функции яйцеклеток, 

ланцетника, амфибий, птиц, млекопитающих, человека. 
8. Оплодотворение, его типы. 
9. Партеногенез. 
10. Дробление, его типы. 
11. Бластула, типы бластул. 
12. Гаструляция, ее типы. 
13. Теория зародышевых листков. 
14. Способы образования мезодермы. 
15. Сравнительная характеристика дробления зиготы и процессов гаструляции 

ланцетника, амфибий, птиц, млекопитающих, человека. 
16. Указать структурно-функциональные особенности бластулы и гаструлы. 
17. Карта презумптивных зачатков. Осевые комплексы. 
18. Развитие ланцетника. 
19. Развитие амфибий в связи с особенностями яйца. 
20. Особенности эмбриогенеза рыб. 
21. Закон зародышевого сходства. 
22. Биогенетический закон. Теория филэмбриогенеза. 
23. Строение яйца птицы. 
24. Характер дробления и гаструляции птиц. 
25. Образование осевых зачатков птиц. 
26. Внезародышевые органы птиц, их значение. 
27. Понятие палангенеза и ценогенеза. 
28. Строение яйцеклетки млекопитающего. 
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29. Особенности дробления, гаструляции млекопитающих. 
30. Осевой комплекс зачатков млекопитающих. 
31. Формирование плаценты. Типы плацент. 
32. Морфофункциональные особенности эмбриогенеза. 
 

Типовые тестовые задания  
 

1. Установитесоответствие: 
Гаметогенез: Стадиигаметогенеза: 
1. Сперматогенез                                                   а)Размножения 
2. Оогенез б)Роста 

                                                        в) Созревания 
                                                                                              г) Формирования 
2. Включениями ооплазмы ооцитаявляются: 
1. Гормоны 
2. Ферменты 
3. Желточныегранулы 
4. Гликоген 
5. Пигментныевключения 
 
3. Установите соответствие между цифрами на рисунке и
 названиями структур: 

 

А – сперматогонии (ядра); Б – ядро клетки 
Сертоли; 
В – сперматоциты I порядка (ядра); Г-
сперматиды; 
Д – клетки Лейдига; 
Е – кровеносный сосуд; 
Ж – сперматоциты II порядка (ядра); 
З – жгутики сперматид и сперматозоидов; 
И – базальная мембрана. 
 

4. Определите тип яйцеклеткиамфибий: 
1. Олиголецитальная первичноизолецитальная 
2. Мезолецитальная умереннотелолецитальная 
3. Полилецитальная резкотелолецитальная 
4. Олиголецитальная вторичноизолецитальная 
5. Мезолецитальная резкотелолецитальная 
 
5. От чего зависит тип дробления зиготы?:  
1. Количества кортикальныхгранул 
2. Количества желточныхвключений 
3. Распределения органоидов вклетке 
4. Распределения желтка вклетке 
 
6. Завершите предложение: Наиболее  древний в эволюции внезародышевый орган,  
возникший как орган, депонирующий питательные вещества, необходимые для развития 
зародыща ‒…….. 
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Практико-ориентированное задание 

Вариант 1. 
1. Раскройте понятие «нейруляция». Опишите последовательно процесс образования 
нервной трубки и детерминация ее отделов. Отметьте особенности процессов нейруляции 
при голобластическом и меробластическолл типах развития. 
2. Опишите процесс онтогенетической дифференцировки. Раскройте значение 
онтогенетической дифференцировки и значение эмбриональной индукции. 
3. Раскройте место биологии размножения и развития в содержании школьного 
предмета «Биология». 
 

Вариант 2. 
1. Опишите органогенез у позвоночныхживотных (формирование тела зародыша, 
обособление головного и хвостового отделов при голобластическом  и меробластическом 
типах  развития).  
2. Раскройте особенности строения, функционирования и развития  провизорных органов 
у амниот: желточный мешок, амнион, хорион и аллантоис. 
3. Раскройте значение знаний по биологии размножения и развития для медицины. 
 

Примерные темы проектов 
1) Клонирование животных: проблемы и перспективы. 
2) Технологии экстракорпорального оплодотворения. 
3) Эволюция механизмов эмбриогенеза. 
4) Эпигенетика: современное состояние и перспективы развития. 
5) Флуктуирующая асимметрия организмов как индикатор стабильности 
популяционного гомеореза. 
6) Механизмы канализованности  развития.  
7) Механизмы поддержания целостности развития в онтогенезе и филогенезе. 
8) Медицинское значение биологии размножения и развития. 
9) Вклад биологии размножения и развития в сельское хозяйство. 
10) Применение знаний по биологии  размножения и развития в комплексном 
экологическом мониторинге экосистем. 
11) Современное состояние и перспективы развития биологии размножения и 
индивидуального развития. 

 
Требования к проекту 

Проект должен быть  направлен  на разрешение конкретной, социально значимой 
исследовательской, информационной, практической проблемы. 

Этапы подготовки учебного проекта: 
1) Выбор темы исследования. 
2) Обоснование актуальности, новизны и практической значимости. 
3) Постановка цели и задач проекта. 
4) Выделение этапов работы (разработка плана действий). 
5) Выбор методов исследования (или получения необходимых данных) и формулирование 
ожидаемых результатов. 
6) Описание назначения конечного продукта. 
 

Требования к презентации 
 На первом слайде указывается полное наименование учебного заведения; тема 
проекта; фамилия, имя отчество студента; наименование направления и профиля 
подготовки; фамилия, имя, отчество научного руководителя; город; год защиты. 
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 На нескольких последующих слайдах указываются актуальность, 
проблема, цель, задачи,  объект, предмет исследования, новизна, практическая 
значимость, материалы и методы работы в соответствии с текстом доклада. 
 Затем на слайдах представляются графики, таблицы, иллюстрирующие основные 
результаты работы. Каждый такой слайд должен иметь заголовок. На одном или 
нескольких отдельных слайдах помещаются выводы. 

Размер шрифта на слайдах должен быть не менее 18, заголовки выделяются и 
пишутся размером шрифта не менее 20. Фон слайда рекомендуется подобрать 
однотонный, светлый. Цвет шрифта  ̶  тёмный, без тени. 
 

Вопросы к зачёту 
1. Биогенетический законМюллера-Геккеля. 
2. Методы биологии индивидуальногоразвития. 
3. Неопреформизм инеоэпигенез. 
4. Оогенез умлекопитающих. 
5. Периодизация  оогенеза исперматогенеза. 
6. Различия между спермато- иоогенезом. 
7. Процессы в ядре ооцита при подготовке и протекании делений мейоза.Вителлогенез. 
8. Строение яичника млекопитающих. Яйцевыефолликулы. 
9. Желтое тело, его образование изначение. 
10. Гормональная регуляция половогоцикла. 
11. Яйцеклетки: классификация, морфология,физиология. 
12. Значение желтка в яйце для развитиязародыша. 
13. Оплодотворение и его биологическое значение. Типыоплодотворения. 
14. Дистантные взаимодействиягамет. 
15. Контактныевзаимодействиягамет:активациясперматозоида,активацияяйцеклетки. 
16. Партеногенез, гиногенез,андрогенез. 
17. Типы дробления и их зависимость от строенияяйцеклетки. 
18. Общая характеристика процесса дробления и его биологическийсмысл. 
19. Бластуляция и типыбластул. 
20. Способыимеханизмыгаструляции.Значениеисудьбабластопора. 
21. Anamnia и Аmniota. Сходство и различие вэмбриогенезе. 
22. Зависимость типа бластул от типадробления. 
23. Развитиеланцетника. 
24. Раннее развитиемлекопитающих. 
25. Правило клеточного деленияГертвига-Сакса. 
26. Развитие костных рыб. 
27. Способы выделениямезодермы. 
28. Развитиеамфибий. 
29. Моно- иполиспермия. 
30. Развитие нервной системы и органовчувств. 
31. Пространственная организациядробления. 
32. Особенности клеточных циклов при дроблении и бластуляции: синхронное и 
асинхронноедробление. 
33. Характеристика процессагаструляции. 
34. Основные положения теории зародышевыхлистков. 
35. Образование и типы плацент умлекопитающих. 
36. Нейруляция уАmniot. 
37. Механизмы имплантации зародышамлекопитающих. 
38. Сингамия. 
39. Значение биологии размножения и развития для медицины, сельского хозяйства, 
экологии. 
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40. Современные проблемы биологии размножения и развития. 
41. Место знаний по биологии размножения и развития в учебной и внеучебной 
деятельности по биологии в школе. 
 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент 
(знаниевый/ 
функциональный) 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-8‒ 
способность 
проектироват
ь 
образовательн
ые 
программы 

Знает: методы и 
подходы к изучению  
биологии 
индивидуального 
развития (БИР);  
современное 
состояние и  
тенденции  развития  
БИР; общие  
закономерности 
индивидуального 
развития животных;  
отличительные 
особенности 
размножения и 
развития 
представителей 
основных крупных 
таксонов; 
направления 
эволюции 
онтогенеза и 
способов 
размножения.. 
Умеет:проектироват
ь образовательные 
программы по 
предмету. 
 

Собеседование Способен объяснять 
особенности размножения, 
развития представителей 
основных таксономических 
групп животных. Способен 
объяснить место биологии 
размножения и развития в 
школьном биологическом 
образовании. 

Тест Способен чётко определять 
и различать различные 
структуры и процессы  в 
области размножения и 
развития живых 
организмов. 

Учебная задача 
(задания для 
практических 
работ; задания для 
контрольной 
работы, практико-
ориентированные 
задания).  

Способен использовать 
теоретические знания 
основных разделов 
дисциплины, предметный 
понятийный аппарат, 
позволяющим критически 
анализировать и решать 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности по предмету. 

Проект Умеет работать с 
достоверными источниками 
информации, критически 
осмысливать и отбирать для 
проекта достоверную 
информацию по предмету.  

2. ПК-9 ‒ 
способность 
проектироват
ь 
индивидуальн
ые 
образовательн
ые маршруты 

Знает: приёмы 
личностно-
ориентированного 
обучения. 
Умеет: 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся. 

Собеседование Способен использовать 
диагностический 
инструментарий для 
выявления индивидуальных 
особенностей и 
потребностей обучающихся 

Учебная задача 
(задания для 
практических 
работ, практико-

Способен применять 
различные методические 
приёмы для решения 
учебных задач.  
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 ориентированные 
задания). 
Проект Способен использовать 

метод проектов. 
3. ПК-10 ‒  

способностью 
проектироват
ь траектории 
своего 
профессионал
ьного роста и 
личностного 
развития.   

Знает:современную 
литературу в области 
биологии 
размножения и 
развития; 
профессиональные 
требования к 
учителю биологии. 
Умеет: 
использовать 
разнообразные 
информационные 
ресурсы для 
совершенствования 
знаний в предметной 
области. 
 

Собеседование Способен объяснять место и 
значение биологии 
размножения и развития в 
системе школьного 
биологического 
образования; критически 
анализировать современные 
публикации в предметной 
области.  

Учебная задача 
(задания для 
практических 
работ, практико-
ориентированные 
задания). 

Способен использовать 
разные инструменты поиска 
и источники информации  
для совершенствования 
знаний в предметной 
области. 

Проект Способен использовать 
метод проектов. 

4. ПК-14 ‒  
способностью 
разрабатывать 
и 
реализовыват
ь культурно-
просветительс
кие 
программы. 

Знает:  значение 
биологии развития и 
размножения для 
решения 
медицинских, 
сельскохозяйственн
ых, экологических 
задач. 
Умеет:разрабатыват
ь культурно-
просветительские 
программы в 
предметной сфере. 

Собеседование Способен объяснять 
значение биологии развития 
и размножения для решения 
медицинских, 
сельскохозяйственных, 
экологических задач  

Тест Знает значение, сферу и 
способы применения 
современных достижений 
биологии размножения и 
развития в жизни общества. 

Проект Способен использовать 
метод проектов. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1. Основная литература: 
1. Барсуков, Н.П. Цитология, гистология, эмбриология : учебное пособие / Н.П. Барсуков. 
— 3-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 248 с. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/113918 (дата обращения: 05.01.2020).  
2. Барсуков, Н.П. Цитология, гистология, эмбриология. Лабораторный практикум : 
учебное пособие / Н.П. Барсуков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 
2019. — 260 с.— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112685 (дата обращения: 05.01.2020).  
 
7.2. Дополнительная литература: 
1. Калайда, М.Л. Общая гистология и эмбриология рыб : учебное пособие / М.Л. Калайда, 
М.В. Нигметзянова, С.Д. Борисова. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 
2018. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-3069-7. — Текст : электронный // Электронно-
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библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107936 
(дата обращения: 05.01.2020).  
2. Основы цитологии, эмбриологии и гистологии : учебник / В.В. Яглов, Н.В. Яглова. — 
М. : ИНФРА-М, 2018. — 637 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Специалитет). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/935475. (дата обращения: 05.01.2020).  

 
7.3 Интернет-ресурсы: ________________________________________________________ 

 
8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 
Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 
Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля)  
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 
18 на 40 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 
оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 
проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 
операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 
Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 
Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по физиологии № 20 
на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 
оборудованием: аппаратурно-програмный комплекс «Активациометр АЦ-9К» ‒ шт., 
акцептор ‒ 1 шт.; динамометр становой ДС-50 – 2 шт.; динамометр медицинский 
электронный ручной ДМЭР-120-0,5, ТВЭС – 4 шт.; массажное Кресло Sensa RT-6150 -4 
шт.; спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 ‒ 1 шт.; спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с 
принтером ‒ 1 шт., НПП монитор ‒ 1 шт.; спирометр Спирос-100 ‒ 1 шт.; спиротест 
УСПЦ-01 Митк М; Тонометр Автомат Omron M2 Basic – 2 шт.; Шагомер HJ 203 – 9 шт.; 
ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» ‒ 1 шт.; модуль ЭКГ и ОФС спортсменов 
методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 шт.; модуль спирографический «Поли-Спектр-
Спорт» ‒ 1 шт.; устройство психофизиологического тестирования УПФТ  
ПСИХОФИЗИОЛОГ ‒ 1 шт.; медицинские весы  ВМ-150 – 2 шт.; анализатор угарного 
газа (Micro Medical) ‒ 1 шт.; система скелетно-мышечного тестирования MES 9000 ‒ 1 
шт.; велоэргометр e-Bike – 3 шт.; микроскоп Микмед – 7 шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
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платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 
Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 
Интернет. 
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 Рабочая программа включает следующие разделы: 

 
1. Пояснительная записка: 
 

Цель 
показать роль городов в организации пространства, их структуру и динамику развития. 
 
Задачи: 
 раскрыть сложные, получившие глобальный характер процессы урбанизации 
 охарактеризовать историко-географические, социальные, экономико-географические 

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

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

подвергается суровому испытанию на прочность. 
 охарактеризовать основы проектирования городов. 

 
1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Геоурбанистика» относится к блоку «Дисциплины (модули)» Б1.В.ДВ.05.01. 
Изучение дисциплины основано на обобщении и использовании теоретических знаний студентов, 
полученных ранее в курсах «Ботаника», «Зоология», «Общая экология», «Экологический 
мониторинг». Дисциплина служит базой для освоения курсов «Социальная экология», 
«Прикладная экология». Изучается в 7 семестре. 
 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 
Код и наименование 

компетенции  (из ФГОС ВО) 
Код и 

наименование 
части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / функциональный) 

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные программы 
по предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных стандартов 

 Знать закономерности динамики развития 
городов в различных климатических, 
географических условиях при различной 
интенсивности антропогенной нагрузки 
Уметь проектировать урок с включением 
материала по геоурбанистике в учебный курс 
географии в соответствии с ФГОС 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1. 
 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

7 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                                       час 

3 3 
108 108 

Из них: 
Часы аудиторной работы (всего): 54 54 
Лекции 18 18 
Практические занятия  36 36 
Лабораторные / практические занятия по 
подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу 
обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 
 

3. Система оценивания 
 
3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. Критерии 
балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4» 
- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 
 

Виды контроля Количество баллов 
Выполнение тестов 1-20 

Подготовка сообщений 1-20 
Решение учебной задачи 1-20 

Защита реферат 1-20 
Сдача зачета по вопросам 1-20 

ИТОГО 100 
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4. Содержание дисциплины 
 
4.1. Тематический план 

Таблица 2. 
№ Тема 

В
се

го
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Виды аудиторной 
работы  

(академические часы) 
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ч
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Л
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н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

 
Модуль 1 

1.1. Междисциплинарное значение 
геоурбанистики. Урбанизация и 
геоэкология 

3 1 2   

1.2. Урбанизация в Зарубежной Европе 3 1 2   
1.3. Особенности урбанизации США и Канады 3 1 2   
1.4. Урбанизация в развивающихся странах 3 1 2   
1.5. Особенности урбанизации в Японии 3 1 2   
1.6. Урбанизация в России 3 1 2   
1.7. Региональные особенности процессов 

урбанизации в России 
4 2 2   

 Всего 22 8 14   
Модуль 2 

2.1. Экономико-географическое положение 
города (ЭГП) как фундаментальное 
понятие геоурбанистики 

3 1 2   

2.2. Функции городов.  3 1 2   
2.3. Типология городских поселений. 

Классификация городов. Агломерации 
5 1 4   

2.4. Основные концепции развития городских 
поселений различного типа 

5 1 4   

 Всего 16 4 12   
Модуль 3 

3.1. Функциональное зонирование городских 
территорий 

5 1 4   

3.2. Структура и функциональная организация 
социальной сферы города 

3 1 2   

3.3. Город как экосистема 4 2 2   
3.4. Комплексная оценка городских 

территорий 
4 2 2   

 Всего 16 6 10   
 Консультация перед экзаменом     2 
 Экзамен     0,25 
 Итого (часов, баллов): 108 18 36  0,25 
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4.2. Содержание дисциплины по темам 

 
Введение 
Геоурбанистика как научное направление. Цели, задачи, объект, предмет.  
Место курса в системе экологического образования. Междисциплинарное значение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Урбанизация мира. Основные исторические этапы развития городов, географические 

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

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

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

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

Формирование географии городов как научной дисциплины, методология их изучения. 
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Развитие современной урбанизации. Развитие различных пространственных форм 
территориальной организации городского расселения. Экстенсивные и интенсивные формы 
развития и хода процессов урбанизации. Типы урбанизации. Факторы их формирования, 
социально-экономические и географические особенности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Социально-экономические и географические особенности урбанизации сопредельных 
стран.  

 
 
 
 



9 
 

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

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

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

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

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

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

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

взаимосвязанного развития городских поселений как промышленных центров на региональном 
уровне. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Основные концепции развития городского расселения и городских поселений различных 
типов людности на современном этапе: общегосударственный и региональный. 
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Город как сложная социально-экономическая и геоэкологическая система 
Градообразующий потенциал города и его оценка. Города урбанизированныетерритории 

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

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

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

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

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

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

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

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

Город как экосистема. Экосистемная характеристика города. Основные подходы к оценке 
состояния окружающей среды города и отдельных его территорий. Разработка мероприятий по 
улучшению экологической обстановки города. 

Микрогеография города. Процессы формирования и методы выделения внутригородских 
районов различных типов (по разным основаниям). Соотношение функционального, 
планирвочного и ландшафтного зонирования (районирования) городских территорий. 

Комплексная экономическая оценка городских территорий. Основные экономико-
географические и геоэкологические подходы к оценке перспектив комплексного развития города. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 
Таблица 3 

 
№ 

темы 
Темы  Виды СРС 

1.1. Междисциплинарное значение геоурбанистики. 
Урбанизация и геоэкология 

Сообщение, реферат 

1.2. Урбанизация в Зарубежной Европе Сообщение, реферат,  
1.3. Особенности урбанизации США и Канады Сообщение, реферат 

1.4. Урбанизация в развивающихся странах Сообщение, реферат 

1.5. Особенности урбанизации в Японии Сообщение, реферат 

1.6. Урбанизация в России Сообщение, реферат 

1.7. Региональные особенности процессов урбанизации в 
России 

Сообщение, реферат, тест 
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2.1. Экономико-географическое положение города (ЭГП) 
как фундаментальное понятие геоурбанистики 

Тест, практико-
ориентированное задание 

2.2. Функции городов.  Тест 

2.3. Типология городских поселений. Классификация 
городов. Агломерации 

Сообщение, реферат, тест 

2.4. Основные концепции развития городских поселений 
различного типа 

Реферат, тест, учебная 
задача 

3.1. Функциональное зонирование городских территорий Тест, практико-
ориентированное задание 

3.2. Структура и функциональная организация социальной 
сферы города 

Сообщение, реферат, 
тест, практико-

ориентированное задание 

3.3. Город как экосистема Практико-
ориентированное задание 

3.4. Комплексная оценка городских территорий Практико-
ориентированное задание 

 
 
6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный опрос.  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ (с презентацией) 
 

К теме. Урбанизация и геоэкология 
1. Понятие «экология города», «геоурбанистика», «урбоэкология»; 
2. Научные основы и методические подходы в геоурбанистике 
3. Понятие «урбанизация», «урбанизированность», «уровень урбанизациии».  
4. Основные тенденции процесса урбанизации. 
5. Критерии урбанизации. Показатели уровня урбанизации. 
6. Типология поселений.Функция городов.  
7.Город – как антропоэкосистема и её структура.  
8.Опыт планирования оптимизированной застройки городов. 
9. Городская среда в экосистемном подходе. 
 
К теме: Урбанизация в Зарубежной Европе  
1. Общая характеристика стран Европы (название, столица, площадь, соседи); 
2. Лондонская агломерация (социально-экономическая структура, стадии развития, структура, 
проблемы) 
3. Парижская агломерация 
4. Решение геоэкологических проблем, связанных с урбанизацией на территории Европы 

 
К теме: Особенности урбанизации США и Канада 
1. Общая характеристика США и Канады (название, столица, площадь, соседи); 
2. Характеристика Северо-Восточного мегалополиса «Босваш»; 
3. Характеристика Приозерного мегалополиса «Чипитс»; 
4. Характеристика Калифорнийского мегалополиса «Сансан». 
5. Решение геоэкологических проблем, связанных с урбанизацией на территории Европы 
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К теме: Урбанизация в развивающихся странах 
1. Истинная и ложная урбанизация 
2. Общая характеристика развивающихся стран Латинской Америки. Крупнейшие города. 
3. Общая характеристика развивающихся стран Африки. Крупнейшие города. 
4. Общая характеристика развивающихся стран Азии. Крупнейшие города. 
 
К теме: Особенности урбанизации Японии 
1. Общая характеристика Японии 
2. Мегаполис Токайдо. 
3. Решение геоэкологических проблем, связанных с урбанизацией на территории Японии 
 
К теме: Особенности урбанизации в России 
1. Общая характеристика России 
2. Особенности пространственного хода урбанизации в России 
3. Московская агломерация 
4. Санкт-Петербургская агломерация 
5.  Решение геоэкологических проблем связанных с урбанизацией на территории Европейской 

части России 
 
К теме: Процессы урбанизации в отдельных регионах России 
1. Общая характеристика агломераций. 
Самарско-Тольяттинская, Екатеринбургская, Нижегородская, Ростовская, Новосибирская, 
Волгоградская, Казанская, Челябинская, Омская, Саратовская, Пермская, Уфимская, 
Красноярская, Новокузнецкая, Краснодарская, Иркутская, Воронежская, Тульская, 
Владивостокская, Сочинская, Кировская 
2. Решение геоэкологических проблем, связанных с урбанизацией в регионах. 

 
К теме: Экономико-географическое положение города (ЭГП) 
1. ЭГП как потенциал развития города; 
2. Историзм, диалектичность и противоречивость категории ЭГП; 
3. Количественные методы оценки ЭГП городов; 
4. ЭГП Тюмени; 
5. ЭГП Ишима. 
 
К теме: Функции городов 
1. Экономические функции городов (промышленные, транспортные, торгово-

распределительные, снабженческие)  
2. Неэкономические функции городов (административно-политические, организационные, 

культурные, научные). 
3. Анализ функций города Москвы 
4. Анализ функций города Тюмени 
5. Анализ функций города Ишима 
 
К теме: Типология городских поселений. Классификация городов. Агломерации 
1. Классификация городских поселений по величине (численности населения, т. е. людности); 

Примеры. 
2. Классификация городских поселений функциям; Примеры. 
3. Классификация городских поселений по степени участия в территориальном разделении 

труда; Примеры. 
4. Классификация городских поселений происхождению (генетическая классификация); 

Примеры. 
5. Классификация городских поселений по их ЭГП. Примеры. 
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К теме: Функциональное зонирование городских территорий 
1. Жилая зона, особенности застройки и функционирования; 
2. Общественно-деловая зона, особенности застройки и функционирования; 
3. Зона рекреационного назначения, особенности застройки и функционирования; 
4. Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур особенности застройки и 

функционирования; 
5. Зона специального назначения, особенности застройки и функционирования; 
6. Характеристика зонирования г. Москвы; 
7. Характеристика зонирования г. Тюмени; 
8. Характеристика зонирования г. Ишима. 

 
К теме: Структура и функциональная организация социальной среды города 

Сравнительная характеристика городов по плану: 
 Образовательные организации города; 
 Организации здравоохранения,  
 Торговая сеть города,  
 Бытовое обслуживание,  
 Организации физкультуры и спорта  
 Организации сферы культуры  

Рассматриваемые города: Москва, Тюмень, Ишим, любой город по выбору обучающегося. 
 
К теме: Город как экосистема 

1. Микроклимат городской среды 
2. Процесс формирования городских почвогрунтов. Классификация. Источники загрязнения 

почв в городе 
3. Пути формирования флоры городов. Понятие  «рудеральные виды», «адвентивные виды» 
4. Комплексные зеленые зоны города (газоны, скверы, парки, озеленение дворов и улиц) 
5. Пути формирования фауны городов. Понятие «синантропные» виды. 
6. Проблемы связанные с животными в городской среде (переносчики заболеваний, 

бездомные), пути решения этих проблем 
 
К теме: Комплексная оценка городских территорий 

1. Оценка городской территории по признакам административно-территориального деления; 
2. Оценка городской территории по природно-климатическим условиям; 
3. Оценка городской территории по инженерно-геологическим и ландшафтным условиям; 
4. Оценка городской территории по эффективности хозяйственного использования 

территорий; 
5. Оценка городской территории по плотности населения; 
6. Оценка городской территории степени урбанизации  
7. Комплексная оценка обеспеченности территории земельными, лесными, топливно-

энергетическими, минерально-сырьевыми, водными другими ресурсами;  
8. Оценка экологическое состояния территорий. 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

1. История геоурбанистики. 
2. Особенности современного периода в развитии науки.  
3. Основные закономерности размещения населения в России и мире.  
4. Теория центральных мест.  
5. Виды сельских населенных пунктов.  
6. Зонирование России по типам сельского расселения.  
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7. Сельское расселение в России, основные проблемы и черты. 
8. Отличие городских поселений от сельских. Критерии города.  
9. Урбанизация с точки зрения географии.  
10. Виды урбанизации.  
11. Стадии урбанизации по Джибсу (с конкретными примерами).  
12. Урбанизация по регионам России и мира.  
13. Типологии городов (с конкретными примерами).  
14. Город как объект восприятия.  
15. Население как основная подсистема города.  
16. Экологическая подсистема города (с конкретными примерами). 
17. Экономическая подсистема города (с конкретными примерами). 
18. Планировочная структура города.  
19. ЭГП городов - понятие, особенности, актуальность применения. 
20. Города - специализированные центры. 
21. Экологические проблемы городов (с конкретными примерами).. 
22. Демографические проблемы городов (с конкретными примерами). 
23. Экономические проблемы городов (с конкретными примерами). 
24. Города в составе агломераций (с конкретными примерами).  
25. Опорный каркас расселения.  
26. Развитие сети городов России до середины 19-го века. 
27. Города России в период индустриализации.  
28. Современный этап развития городской сети в России.  
29. Новые города России (с конкретными примерами).  
30. Особенности сети городов РФ.  
31. Функциональные особенности городов России.  
32. Особенности опорного каркаса расселения РФ. 

 
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

 
Выбрать верное определение опорного каркаса России:  
А) наиболее крупная форма расселения, образующаяся при срастании большого количества 
соседних городских агломераций;  
Б) компактная пространственная группировка поселений, объединѐнных многообразными связями 
(производственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными) в сложную систему;  
В) система наиболее значимых городов и агломераций, соединенных транспортными 
магистралями.  
 
Две категории элементов, из которых состоит опорный каркас:  
А) точки и полигоны;  
Б) узлы и линии;  
В) полигоны и линии.  
 
Основу транспортной подсистемы опорного каркаса России составляет:  
А) железнодорожный транспорт;  
Б) автомобильный транспорт;  
В) водный транспорт.  
 
Наибольшее скопление крупных агломераций и больших городов сосредоточено:  
А) на западе страны;  
Б) на юго-востоке страны;  
В) на севере страны.  
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К крупным агломерациям не относиться:  
А) Москва;  
Б) Нижний Новгород;  
В) Якутск.  
Г) Тюмень 
 
Определить неверное высказывание:  
А) опорный каркас выражает главные результаты формирования расселения населения;  
Б) опорный каркас отражает экономически неактивные территории страны;  
В) опорный каркас представляет схемы взаимосвязи крупных частей страны.  
 
Импеpатоp, в годы пpавления котоpого ампиp пеpеживает pасцвет:  
А) Людовик XVI 
Б) Hаполеон Бонапаpт  
В) Луи Бонапаpт  
 
Направление современной, так называемой «нео-органической» архитектуры, где 
достижение выразительности конструкций осуществляется за счет заимствования 
природных форм называется:  
А) модерн  
Б) био-тек  
В) экспрессионизм  
Г) постмодернизм  
Архитектура сталинского периода получила особенное распространение после Великой 
Отечественной войны в СССР, а также:  
А) в странах Восточной Европы, Китае, КНДР  
Б) Франции, Германии, Испании  
В) странах Латинской Америки  
Г) США и Канаде 
 

К главным целям, преследуемым системой расселения, не относится:  
А) Социальная  
Б) Экономическая  
В) Экологическая  
Г) Политическая  
 

Москва имеет следующий тип городской планировки:  
А) Радиально-кольцевой  
Б) Веерный (лучевой)  
В) Прямоугольный  
Г) Свободный (живописный).  
 
Опишите тип планировки Ишима _____________________________________________________ 
 
Дайте определение Генеральный план – ________________________________________________ 
 
К важнейшим экологическим проблемам крупного города относят: 
А)нехватку спортплощадок и зимних катков; 
Б)экологическую безопасность жителей; 
В)уровень медицинского обслуживания населения; 
Г) обеспеченность жителей города садовыми участками. 
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Макросреду городского пространства называют: 
А)производственной средой; 
Б)информационно-культурной средой; 
В)продовольственной средой; 
Г)историко-архивной средой. 
 
Территорию, отличающуюся высокой плотностью населения, компактностью застройки и 
сложной архитектурно-планировочной структурой (разветвленной инфраструктурой), 
называют___________________________________________________________________________ 
 
Идеальный в экологическом отношении город, который будет находиться в равновесии с 
окружающей средой, получил название ________________________________________________ 
 
Если все экосистемы подразделить на авто- и гетеротрофные, то город следует отнести к 
группе________________________________________________________________экосистем. 
 

Главная особенность экосистем городов заключается в том, что самоподдержание 
экологического равновесия в них происходит за счет___________________________________ 
 

Неблагоприятными с точки зрения экологии для постройки городов являются местности: 
А)замкнутых котловин;  
Б)не защищенные от ветра; 
В)долин с большими суточными колебаниями температур;  
Г) приближенные к лесным массивам и холмам. 
В городах, атмосфера которых загрязнена выхлопами автомобилей, выбросами фабрик и 
заводов, хвойные породы чувствуют себя плохо. Тем не менее эти растения: 
А) выделяют много кислорода; 
Б)лучше других зеленых насаждений задерживают пыль; 
В) выделяют много целебных фитонцидов; 
Г) хорошо задерживают шум и не боятся прямых солнечных лучей. 
 
Концентрация таких веществ, как ацетальдегид, ацетон, бензол, этиловый спирт, толуол, 
метилэтилбензол, фенол, и ряда насыщенных углеводородов внутри помещений, как 
правило, превышает их содержание в атмосферном воздухе более чем: 
А)в 2 раза;  
Б)в 10 раз;  
В)в 50 раз;  
Г) в 100 раз. 
 
Как оказалось, обитатели домов римских патрициев и Московского Кремля пили воду, 
опасную для жизни, потому что для строительства водопровода использовали: 
А) радиоактивные материалы;  
Б)синтетические материалы;  
В)свинец;  
Г)асбест. 
 

Защите горожан от негативного воздействия автотранспорта не способствует: 
А) посадка растений; 
Б)ликвидация светофоров и строительство дорожных развязок; 
В) увеличение числа светофоров; 
Г) увеличение числа автотоннелей и скоростных магистралей. 
 
По степени воздействия на человека и по объему выбросов городские 
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предприятия можно распределить в убывающей последовательности:  
А) заводы и фабрики, коммунальное хозяйство, транспорт;  
Б) коммунальное хозяйство, транспорт, заводы и фабрики; 
В) коммунальное хозяйство, заводы и фабрики, транспорт; 
Г) транспорт, заводы и фабрики, коммунальное хозяйство. 
 
Электромагнитное загрязнение среды, особенно в городах, возникает по разным причинам, 
за исключением: 
А) широкого использования древесно-стружечных плит (ДСП) и линолеума; 
Б) использования источников и передатчиков электроэнергии (ЛЭПы, трансформаторы); 
В) широкого развития кабельных систем, телевидения, радиотелефонов; 
Г) использования электротранспорта (метро, трамваев, троллейбусов). 
 
В городах по сравнению с сельской местностью люди чаще подвержены электромагнитному 
облучению, так как: 
А) ходят по асфальтированным улицам, ограниченным с обеих сторон высокими домами; 
Б) чаще пользуются в быту СВЧ-печами, персональными компьютерами, медицинским 
оборудованием, спутниковой радиосвязью; 
В) городские улицы слабо озеленены; 
Г) воздух городов сильно загрязнен различными газами и пылью. 
 
Контроль за состоянием среды в городе включает: 
А) учет площадей и человекомест в спортзалах и на спортплощадках,число поликлиник и больниц; 
Б) учет количества школ и библиотек, занятости школьников в различных кружках; 
В) слежение за нормальной работой водопровода и канализации, транспортных средств, 
электричества, учет промышленных и бытовых выбросов; 
Г) учет объема жилищного и промышленного строительства в инфраструктуре города. 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Тема 3.3. Город как экосистема 
Составить конспект урока (возраст обучающихся по выбору с 5 по 11 класс) на тему: Город как 
экосистема 
 
Тема 3.4. Комплексная оценка городских территорий 
Провести комплексную оценку города (по выбору обучающегося) 

 
Тема 2.3. Типология городских поселений. Классификация городов. Агломерации. 
Создать электронный каталог или презентацию, содержащую описания городов входящих в 
агломерацию (по выбору): Московская, Санкт-Петербургская, Самарско-Тольяттинская, 
Екатеринбургская, Нижегородская, Ростовская, Новосибирская, Волгоградская, Казанская, 
Челябинская, Омская, Саратовская, Пермская, Уфимская, Красноярская, Новокузнецкая, 
Краснодарская, Иркутская, Воронежская, Тульская, Владивостокская,Сочинская, Кировская 
 
Тема 2.4. Основные концепции развития городских поселений различного типа 
Создать электронный каталог или презентацию, отражающие исторический ход развития 
городского поселения (по выбору) 
 
Тема 3.2. Структура и функциональная организация социальной сферы города 
Создать презентацию или web-квест на тему “Социальная сфера города» …..  
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  
 

1. Предмет и задачи геоурбанистики. Основные понятия.  
2. Методологические подходы(территориально-градостроительный, комплексный, 

биоэкологический т.д.)  
3. Историческая геоурбанистика: особенности городов Древнего мира и Средневековья.  
4. Города индустриальной и постиндустриальной эпохи.  
5. Город как экосистема. 
6. Теории размещения городов. Основные типы городов. Понятие об экополисе.  
7. Особенности городского образа жизни. Урбоэкологический стресс.  
8. Экологические проблемы городов и населенных пунктов Тюменской области.  
9. Теории расселения. Основные формы расселения и их экологическая эффективность.  
10. Урбанизация как этап развития цивилизации. История развития городов.  
11. Глобальные проблемы, связанные с процессом урбанизации.  
12. Функциональное зонирование территории города.  
13. Городская среда и проблема транспорта.  
14. Социально-эколого-экономические проблемы современной урбанизации.  
15. Понятие "город" и основные проблемы его определения 
16. Развитие градостроительных идей.  
17. Современные исследования по геоурбанистики во Франции, США, Англии, Швеции и других 

странах  
18. Причины появления городов. Черты первых городов.  
19. Города России с древнейших времен до начала ХХ в.  
20. Урбанизация: понятие, уровни и этапы. Стадии урбанизации по Д. Джиббсу.  
21. Региональные особенности современной стадии урбанизации."Ложная урбанизация"  
22. Город в стратегиях и практике территориального развития.  
23. Пространственная дифференциация урбанистической и территориально-урбанистической 

структур России.  
24. Территориальные системы городов.  
25. Проблема типологии городов.  
26. Городские агломерации, факторы их образования и методы выделения.  
27. "Мегалополисы", факторы их формирования и роль в развитии общества.  
28. Опорный каркас расселения.  
29. Город как система в большой системе городов. Функциональная структура городов. 

Градообразующий потенциал города и его оценка.  
30. Особенности и закономерности формирования систем городов в районах различных 

экономико-географических типов  
31. Структура городского сообщества.  
32. Новейшие тенденции изменения социальной структуры городов.  
33. Понятие ЭГП, его структура, аспекты, особенности.  
34. Особенности и задачи исследования микрогеографии города.  
35. Структура и строительное зонирование города. Функциональные зоны городской застройки. 

Типы планировки.  
36. Особенности функциональной структуры городов России  
37. Идея города-сада, ее судьба.  
38. Проблемы планировки растущих городов. 
39. Города-музеи.  
40. Новые города.  
41. Транспортные основы городского плана.  
42. Подземная урбанистка.  
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43. Проектирование городов: основные принципы и стадии. Генеральный план города Принципы 

и технологии проектирования развития города (на материале российских и зарубежных 
городов). 

44. Всемирные тенденции развития городов.  
45. Глобальный город.  
46. Современные черты городов мира и России.  
47. Особенности развития городов Северной и Латинской Америки.  
48. Особенности развития городов Австралии и Океании 
49. Особенности развития городов Африки  
50. Особенности развития городов Азии.  
51. Особенности развития городов Европы.  
52. Особенности развития городов в регионах России.  
53. Тюмень: оценка ЭГП, генеральный план, перспективы развития. 
54. Ишим: оценка ЭГП, генеральный план, перспективы развития. 
55. Город по выбору: оценка ЭГП, генеральный план, перспективы развития 
56. Национальные проекты и городское развитие  

 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

 
№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент 
(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Знать закономерности 
динамики развития 
городов в различных 
климатических, 
географических условиях 
при различной 
интенсивности 
антропогенной нагрузки 
Уметь проектировать 
урок с включением 
материала по 
геоурбанистике в 
учебный курс географии в 
соответствии с ФГОС 
 

Тест 
Практико-
ориентированн
ое задание 
Реферат 

Способен включить 
материал  о развитии и 
функционировании 
городов как в базовый, 
так и профильный курс 
школьной географии в  
соответствии с ФГОС 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
 
7.1. Основная литература: 
1. Градостроительство. Теория и практика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Г.А. 
Потаев. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. - URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425675 (дата обращения: 09.04.2020) 
2. Планировка и застройка населенных мест [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.В. 
Федоров. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 133 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460436 
(дата обращения: 09.04.2020) 
3. Структурно-планировочная реорганизация современных городов [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / Веретенников Д.Б. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=533625 (дата обращения: 09.04.2020) 
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7.2. Дополнительная литература: 
1. Архитектура и градостроительство [Электронный ресурс]: Энциклопедия / гл. ред. А. В. 
Иконников. - М.: Стройиздат, 2001. - 688 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453252 
(дата обращения: 09.04.2020) 
2. География Тюменского Приишимья [Текст] : кол. монография / под общ. ред. А.Ф. 
Щеглова. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2016. - 248 с.  (2 экз.) 
3. Кругляк, В.В. Урбоэкология и мониторинг среды. Ч. 2. [Электронный ресурс] / В.В. 
Кругляк, Н.П. Карташова. – Воронеж: ВГЛТА (Воронежская государственная лесотехническая 
академия), 2010. – 92 с. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4063 
(дата обращения: 09.04.2020) 
4. Мастрюков, Б.С.Опасные ситуации техногенного характера и защита от них [Текст]: 
учебник для вузов / Б. С. Мастрюков. - М. : Академия, 2009. - 320 с. (4 экз.) 
5. Перцик, Е.Н. Геоурбанистика [Текст]: учебник для вузов / Е. Н. Перцик. - М. : Академия, 
2009. - 432 с. (3 экз.) 
6. Прохоров, Б.Б.  Социальная экология [Текст] : учебник для вузов / Б. Б. Прохоров. - 4-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 416 с. (5 экз.) 
7. Семенова, И.В.  Промышленная экология [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. В. Семенова. 
- М. : Академия, 2009. - 528 с.  (15 экз.).  
8. Симагин, Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства [Электронный ресурс] 
: электрон.учебник / Ю. А. Симагин. - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон.опт.диск  
9. Экология урбанизированных территорий [Электронный ресурс]: уч. пос. / М.Г. Ясовеев, 
Н.Л. Стреха, Д.А. Пацыкайлик; Под ред. М.Г. Ясовеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 
2015. - 293 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483202 (дата обращения: 09.04.2020) 
 
7.3. Интернет-ресурсы: _______________________________________________________________ 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 
Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных мест 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 
доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 
компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 
программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., штатив 
S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная переносная. 
Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 4 ТЗОП ‒ 1 шт.; 
нивелирная рейка VEGA TS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 
следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 
аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных мест 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 
доска аудиторная, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 
следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 
аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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 Рабочая программа включает следующие разделы: 

 
1. Пояснительная записка: 
 

Цель:  
формирование экологического мировоззрения, понимание роли основных компонентов 

урбоэкосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, 
воздушных масс тропосферы, устойчивости живых сообществ к воздействию факторов 
урбанизированной среды 

Задачи: 
- сформировать представление об основных компонентах урбоэкосистем (растительный и 

животный мир, почва, поверхностные и подземные воды, воздушные массы и т.п.) и их роли в 
формировании комфортной городской среды; 

- сформировать представление о закономерности динамики урбоэкосистем в различных 
климатических, географических условиях при различной интенсивности техногенной нагрузки; 

- сформировать знания и практические навыки в области мониторинга урбоэкосистем при 
решении вопросов природоохранного обустройства территорий, мелиорации и рекультивации 
ландшафтов, создания объектов ландшафтной архитектуры в урбанизированной среде; 

- овладеть основными методами ландшафтной таксации, мониторинга состояния и 
инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры 
 
1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Урбоэкология» относится к блоку «Дисциплины (модули)» Б1.В.ДВ.05.01. 
Изучение дисциплины основано на обобщении и использовании теоретических знаний студентов, 
полученных ранее в курсах «Ботаника», «Зоология», «Общая экология», «Экологический 
мониторинг». Дисциплина служит базой для освоения курсов «Социальная экология», 
«Прикладная экология». Изучается в 7 семестре. 

 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

 
Код и наименование 

компетенции  (из ФГОС ВО) 
Код и 

наименование 
части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / функциональный) 

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

 Знает закономерности динамики развития 
городов в различных климатических, 
географических условиях при различной 
интенсивности антропогенной нагрузки 
Умеет применять методы мониторинга для 
слежения за состоянием насаждений, прогноза 
состояния и принятия оперативных решений по 
улучшению качества городской среды;  
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

7 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                                       час 

3 3 
108 108 

Из них: 
Часы аудиторной работы (всего): 54 54 
Лекции 18 18 
Практические занятия  36 36 
Лабораторные / практические занятия по 
подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу 
обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 
 

3. Система оценивания 
 
3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. Критерии 
балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4» 
- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 
 

Виды контроля Количество баллов 
Выполнение тестов 1-20 

Подготовка сообщений 1-20 
Решение учебной задачи 1-20 

Защита реферат 1-20 
Сдача зачета по вопросам 1-20 

ИТОГО 100 
 
 



6 
 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план 

Таблица 2. 
 

№ Тема Объем дисциплины (модуля), час. 

В
се

го
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
ра

кт
и

ч
ес

ки
е)

 
за

н
ят

и
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

Модуль 1 
1.1. Урбоэкология как научное 

направление  
3 1 2   

1.2. Понятие город. Классификация 
городов 

3 1 2   

1.3. Города Древнего мира и 
Средневековья 

3 1 2   

1.4. Город Города эпохи 
Возрождения Абсолютизма. 

3 
 

1 2   

1.5. Города индустриальной и 
постиндустриальной эпохи 

3 
 

1 2   

1.6. Города современности 3 1 2   
1.7. Город как гетеротрофная 

система 
4 2 2   

 Всего 22 8 14   
Модуль 2 
2.1. Абиотические параметры 

городской среды 
3 1 2   

2.2. Почвогрунты города 3 1 2   
2.3. Характерные виды и 

сообщества растений в 
городской среде 

5 1 4   

2.4. Характерные виды и 
сообщества животных в 
городской среде. 

5 1 4   

 Всего 16 4 12   
Модуль 3 
3.1. Источники загрязнения 

городской среды. 
5 1 4   

3.2. Влияние городской среды на 
здоровье населения 

3 1 2   

3.3. Проблема ТБО в городе. 4 2 2   
3.4. Экология г. Ишима 4 2 2   
3.5. Консультация перед экзаменом     2 
3.6. Экзамен     0,25 

 Всего 16 6 10   

 Итого (часов, баллов): 54 18 36  2,25 
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4.2. Содержание дисциплины по темам 
 
Введение 
Урбоэкология как научное направление. Цели, задачи, объект, предмет.  
Краткая история урбоэкологии. Понятие урбанизации. Основные тенденции процесса 
урбанизации.   
 
Развитие городов и городских систем. 
Типология поселений. Функциональная специализация поселений. 
Понятие «город». Классификация и типологиягородов.  
Краткая история урбанизации и экологические проблемы города как порождение процесса 
урбанизации. Расселение и урбанизированное расселение. 
Города Древнего мира, их особенности и экологические проблемы. 
Города Средневековья, их особенности и экологические проблемы. 
Города эпохи Возрождения, их особенности и экологические проблемы. 
Города эпохи Абсолютизма, их особенности и экологические проблемы. 
Города индустриальной эпохи, их особенности и экологические проблемы. 
Города постиндустриальной эпохи, их особенности и экологические проблемы. 
Города современности. Агломерации и мегалополисы. Экополисы. 
 
Город как экосистема 
Понятие экологическая система. Трофическая структура экосистем.  
Город – как гетеротрофная экосистема. Город как сложная полиструктурная система. город – как 
антропогенная экосистема, структура, границы и время существования. 
Экосистемы, движимые топливом: индустриально-городские экосистемы, особенности, развитие и 
эволюция. 
Опыт планирования оптимизированной застройки городов. Понятие «урбоэкологическое» 
зонирование.Зональное деление города на древнюю и старую застройку, новостройку и 
окрестности (по: Н. Ильминских), их экологические особенности. 
Биоэкономика и её роль в оптимизации городского ландшафта. 
Основные параметры урбанизированной среды 
Понятие «городская среда». Качество городской среды. Критерии качества. Методы оценки 
качества городской среды: экономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 
Факторы формирования городской среды: географическое положение, природный ландшафт, 
культурное наследие (архитектура). 
Абиотические, биотические параметры городской среды. 
Особенности энергопотребления и водопотребления городов. 
Факторы, формирующие микроклимат в городе и их значение. Понятие «микроклимат», «остров 
тепла», «аэродинамическая труба». 
Визуальная среда города. Видеоэкология.  
Методы изучения городской биоты (обилие, концентрация живого вещества, динамика 
численности организмов). 
Почвогрунты. Их происхождение и классификация. 
Урбанизация флоры и фауны. Трансформация растительности. 
Характерные виды и сообщества растений (фитоценозы): естественные, культурные, газонные, 
сегетальные, рудеральные, синантропные, адвентивные.  
Биоценозы зданий и сооружений. Ксилофаги, эпилитобионты, микоценозы.   
Характерные виды и сообщества животных. Паразиты, переносчики заболеваний, обитатели 
свалок. Проблема бездомных животных.  
Сохранение биологического разнообразия урбанизированных ландшафтов. Биологическое 
разнообразие урбаноэкотонов.Сохранение уникальных биоценозов в урбанизированной среде. 
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Загрязнение городской среды и здоровье населения. 
Понятие «загрязнение среды». Источники загрязнения среды. Промышленность и транспорт. 
Виды загрязнений в пределах города: тепловое, шумовое, электромагнитное, радиоактивное, 
вибрация.  
Влияние загрязнений городской среды на здоровье населения. Абиотические и биотические 
факторы. Визуальное пространство. 
Проблема бытовых отходов городе. Пути ее решения. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 
Таблица 3 

 
№ 

темы 
Темы  Виды СРС 

1.1. Урбоэкология как научное направление  Тест, сообщение, практико-
ориентированные задания, реферат 

1.2. Понятие город. Классификация городов Тест, сообщение, практико-
ориентированные задания, реферат 

1.3. Города Древнего мира и Средневековья Тест, сообщение, практико-
ориентированные задания, реферат 

1.4. Город Города эпохи Возрождения 
Абсолютизма. 

Тест, сообщение, практико-
ориентированные задания, реферат 

1.5. Города индустриальной и 
постиндустриальной эпохи 

Тест, сообщение, практико-
ориентированные задания, реферат 

1.6. Города современности Тест, сообщение, практико-
ориентированные задания, реферат 

1.7. Город как гетеротрофная система Тест, сообщение, практико-
ориентированные задания, реферат 

2.1. Абиотические параметры городской среды Тест, сообщение, практико-
ориентированные задания, реферат 

2.2. Почвогрунты города Тест, сообщение, практико-
ориентированные задания, реферат 

2.3. Характерные виды и сообщества растений в 
городской среде 

Тест, сообщение, практико-
ориентированные задания, реферат 

2.4. Характерные виды и сообщества животных 
в городской среде. 

Тест, сообщение, практико-
ориентированные задания, реферат 

3.1. Источники загрязнения городской среды. Тест, сообщение, практико-
ориентированные задания, реферат 

3.2. Влияние городской среды на здоровье 
населения 

Тест, сообщение, практико-
ориентированные задания, реферат 

3.3. Проблема ТБО в городе. Тест, сообщение, практико-
ориентированные задания, реферат 

3.4. Экология г. Ишима Тест, сообщение, практико-
ориентированные задания, реферат 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный опрос.  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ (с презентацией) 
 
К теме: Урбоэкология как научное направление  
1. Понятие «экология города», «урбоэкология»; 
2. Научные основы и методические подходы в урбоэкологии. 
3. Понятие «урбанизация». Основные тенденции процесса урбанизации.  
 
К теме: Понятие «город». Классификация городов 
1.Типология поселений.Функция городов.  
2.Город – как антропоэкосистема и её структура.  
3.Опыт планирования оптимизированной застройки городов. 
4. Городская среда в экосистемном подходе. 
 

 
К теме: Города Древнего мира и Средневековья 
1. Хронологические рамки периода 
2. Крупнейшие городские поселения периода 
3. Характер занятий людей в крупных поселениях 
4. Архитектура периода 
5. Экологические проблемы городов периода 
 
К теме: Города эпохи Возрождения и Абсолютизма 
1. Хронологические рамки периода 
2. Крупнейшие городские поселения периода 
3. Характер занятий людей в крупных поселениях 
4. Архитектура периода 
5. Экологические проблемы городов периода 

 

К теме:Города индустриальной и постиндустриальной эпохи 
1. Хронологические рамки периода 
2. Крупнейшие городские поселения периода 
3. Характер занятий людей в крупных поселениях 
4. Архитектура периода 
5. Экологические проблемы городов периода 
 
К теме: Города современности 
1. Зональное деление города (функциональное и историческое)  
2. Общие экологические особенности зон 
3. Крупнейшие города мира и их экологические проблемы 

 
К теме: Город как гетероморфная система 
1. Понятие «экологическая система» 
2. Трофическая структура естественной экосистемы 
3. Трофическая структура городской экосистемы 
4. Индустриально-городские экосистемы, развитие и эволюция 

 

К теме: Абиотические параметры урбоэкосистемы 
1.Климат и микроклимат города (температура, освещение, влажность).  
2.Орография (рельеф), гидрогеология.  
3.Особенности энергопотребления и водопотребления городов. 
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К теме: Почвогрунты города 
1. Строение почвенного профиля 
2. Отличия почвогрунта от почвы 
3.Классификация почвогрунтов 
4.Источники загрязнения почвогрунтов 
 

К теме: Растения в городской среде 
1. Характерные виды и сообщества растений. 
2. Концепция оценки антропогенной трансформации растительного покрова на региональном и 
топологическом уровнях.  
3 Факторы трансформации растительного покрова природных и урбанизированных экосистем  
4. Методика оценки антропогенной трансформации растительных сообществ 
5.Роль транспортных путей в формировании городской флоры.  
6. Система озелененных территорий города 
 

К теме: Животные в городской среде 
1. Характерные виды и сообщества животных. 
2. Сообщества жилых, подсобных и складских помещений,  
3. Животные переносчики заболеваний,  
4. Животные свалок. 
5. Проблема бездомных животных 
 
К теме: Источники загрязнения окружающей среды в городе 
1. Понятие «загрязнение окружающей среды», виды загрязнений 
2. Стационарные источники загрязнения в городской среде 
3. Подвижные источники загрязнения в городской среде 

 
К теме: Влияние городской среды на здоровье человека 
1. Климатические факторы (температурный режим, ультрафиолетовая радиация, застойные явления в 
атмосфере) и их влияние на здоровье человека 
2. Химические факторы и их влияние на здоровье человека 
3. Физические факторы (шум, вибрация, электромагнитные поля, статическое электричество) и их влияние 
на здоровье населения 
4. Биологические факторы и их влияние на здоровье населения 
 
К теме: Проблема ТБО в городе 
1. Понятие «ТБО», источники «ТБО» 
2. Состав городских ТБО 
3. Проблема утилизации, существующие программы 
4. Перспективы решения проблемы ТБО 
 
К теме: Экология г. Ишима 
1. Общая характеристика города Ишима (местоположение, площадь, население, климат) 
2. Развитие промышленности в г. Ишиме 
3.Озеленение в г. Ишиме 
4. Виды животных, обитающих в г. Ишиме 
5. Оценка состояния экосистемы г. Ишима 
 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  
 
Тема 1.7. Город как гетероморфная система 
Среди экологических показателей, по которым города не отличаются от сельской местности: 
а) нет ни одного существенного; 
б) есть один важный — состав и качество питьевой воды;  
в) есть один важный — состав и качество газовой составляющей атмосферного воздуха.  
г) есть один важный — состав почв. 
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Сравнение процесса изменения численности населения в городе с селом выявляет 
следующую особенность: 
а) тенденцию к повышению рождаемости; 
б) тенденцию к снижению рождаемости (так же, как и в селе); 
в) тенденцию к снижению рождаемости (в отличие от села, где происходит повышение 
рождаемости); 
г) тенденцию к стабилизации (так же, как и в селе). 
 
Характерной чертой городов является населяющий его животный и растительный мир: 
а) плотность живых организмов существенно меньше, видовое разнообразие невелико по 
сравнению с окружающей местностью;  
б) плотность особей больше, видовой состав несколько изменен по 
сравнению с окрестностями за счет синантропных видов; 
в) он обладает практически тем же составом и плотностью живых организмов, что и в 
окрестностях; 
г) видовой состав совершенно иной, чем в окрестностях, но плотность особей почти такая же. 
 
Для города более предпочтительны следующие зеленые насаждения: 
а) невысокие растения с мелкими, гладкими, блестящими листьями; 
б) быстро растущие достаточно высокие деревья и кустарники с многочисленными сильно 
опушенными липкими листьями; 
в) карликовые стриженые кустарники с разноцветными листьями; 
г) деревья с мощными стволами и ветвями, но небольшим числом листьев. 
 
К важнейшим экологическим проблемам крупного города относят: 
а) нехватку спортплощадок и зимних катков; 
б) экологическую безопасность жителей; 
в) уровень медицинского обслуживания населения; 
г) обеспеченность жителей города садовыми участками. 
 
Макросреду городского пространства называют: 
а) производственной средой; 
б) информационно-культурной средой; 
в) продовольственной средой; 
г) историко-архивной средой. 
 
Территорию, отличающуюся высокой плотностью населения, компактностью застройки и 
сложной архитектурно-планировочной структурой (разветвленной инфраструктурой), называют _ 
 
Идеальный в экологическом отношении город, который будет находиться в равновесии с 
окружающей средой, получил название __________________________________________________ 
 
Если все экосистемы подразделить на авто- и гетеротрофные, то город следует отнести к 
группе____________________экосистем. 
 

Главная особенность экосистем городов заключается в том, что самоподдержание экологического 
равновесия в них происходит за счет ____________________________________________________ 
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Тема 3.1. Источники загрязнения городской среды. 
 

В жилом доме концентрация радона выше: 
а) на втором этаже; 
б) на первом этаже;  
в) на десятом этаже; 
г)или ниже, независимо от этажа. 
 

В городской квартире наиболее опасной комнатой, в которой 
накапливается радон, является: 
а) спальня;  
б) гостиная;  
в) прихожая, холл; 
г) ванная комната 
 

Новые изделия из ДСП (древесно-стружечной плиты), фанеры или пористой резины 
нежелательно поставлять в заселенные квартиры непосредственно с фабрики, поскольку из 
этих материалов выделяются в опасных количествах: 
а) метан, азот, угарный газ и свинец; 
б)углекислый газ, асбест и инертные газы; 
в) сера, фосфор, бром и хлор; 
г) формальдегиды и другие синтетические органические соединения. 
 
Современная обивка мебели и покрытия пола (линолеум) являются экологически 
опасными, так как могут выделять в воздух: 
а)фтористый винил и стирол; 
б)хлор и диоксин; 
в)бром, озон и угарный газ; 
г) метан, фтор и хлоропрен. 
 

Все большее беспокойство экологов и медиков вызывает увеличение, особенно в городах, 
концентрации таких веществ и газов, как: 
а) озон; 
б) углекислый и угарный газы; 
в) диоксин; 
г) угольная пыль и сажа. 
 
Неблагоприятными с точки зрения экологии для постройки городов являются местности: 
а)замкнутых котловин;  
б)не защищенные от ветра; 
в)долин с большими суточными колебаниями температур;  
г) приближенные к лесным массивам и холмам. 
 

В городах, атмосфера которых загрязнена выхлопами автомобилей, выбросами фабрик и 
заводов, хвойные породы чувствуют себя плохо. Тем не менее эти растения: 
а) выделяют много кислорода; 
б)лучше других зеленых насаждений задерживают пыль; 
в) выделяют много целебных фитонцидов; 
г) хорошо задерживают шум и не боятся прямых солнечных лучей. 
 
Концентрация таких веществ, как ацетальдегид, ацетон, бензол, этиловый спирт, толуол, 
метилэтилбензол, фенол, и ряда насыщенных углеводородов внутри помещений, как 
правило, превышает их содержание в атмосферном воздухе более чем: 
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а)в 2 раза;  
б)в 10 раз;  
в)в 50 раз;  
г) в 100 раз. 
 
Как оказалось, обитатели домов римских патрициев и Московского Кремля пили воду, 
опасную для жизни, потому что для строительства водопровода использовали: 
а) радиоактивные материалы;  
б)синтетические материалы;  
в)свинец;  
г)асбест. 
 

Наибольший по частоте воздействия вклад в облучение городских жителей вносит: 
а)уран; 
 б) цезий;  
в)радон;  
г) торий. 
 
Защите горожан от негативного воздействия автотранспорта не способствует: 
а) посадка растений; 
б)ликвидация светофоров и строительство дорожных развязок; 
в) увеличение числа светофоров; 
г) увеличение числа автотоннелей и скоростных магистралей. 
Экологическая оценка состояния городской среды не учитывает: 
а) состояние теплоэнергетики; 
б)гравитационную составляющую; 
в)состояние канализации; 
г) качество воздушной среды и уровень шума. 
 
По степени воздействия на человека и по объему выбросов городские 
предприятия можно распределить в убывающей последовательности:  
а) заводы и фабрики, коммунальное хозяйство, транспорт;  
б) коммунальное хозяйство, транспорт, заводы и фабрики; 
в) коммунальное хозяйство, заводы и фабрики, транспорт; 
г) транспорт, заводы и фабрики, коммунальное хозяйство. 
 
ПДК различных веществ в воздушной среде города превышает норму, правда, это не 
относится: 
а)к свинцу;  
б)к оксиду углерода;  
в)к кислороду;  
г) к фенолу. 
 
Электромагнитное загрязнение среды, особенно в городах, возникает по разным причинам, 
за исключением: 
а) широкого использования древесно-стружечных плит (ДСП) и линолеума; 
б) использования источников и передатчиков электроэнергии (ЛЭПы, трансформаторы); 
в) широкого развития кабельных систем, телевидения, радиотелефонов; 
г) использования электротранспорта (метро, трамваев, троллейбусов). 
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В городах по сравнению с сельской местностью люди чаще подвержены электромагнитному 
облучению, так как: 
а) ходят по асфальтированным улицам, ограниченным с обеих сторон высокими домами; 
б) чаще пользуются в быту СВЧ-печами, персональными компьютерами, медицинским 
оборудованием, спутниковой радиосвязью; 
в) городские улицы слабо озеленены; 
г) воздух городов сильно загрязнен различными газами и пылью. 
 
Опадающую листву деревьев, находящихся в городской черте, необходимо: 
а)сжигать на месте;  
б) использовать на корм скоту;  
в) превращать в компост; 
г) вывозить за город для специального захоронения. 
 

Контроль за состоянием среды в городе включает: 
а) учет площадей и человекомест в спортзалах и на спортплощадках,число поликлиник и больниц; 
б) учет количества школ и библиотек, занятости школьников в различных кружках; 
в) слежение за нормальной работой водопровода и канализации, транспортных средств, 
электричества, учет промышленных и бытовых выбросов; 
г) учет объема жилищного и промышленного строительства в инфраструктуре города. 
 

Наименее опасны тепловые станции, которые работают с использованием: 
а)угля;  
б) мазута;  
в)сланца;  
г) газа. 
Основными загрязнителями воздуха в городах являются: 
а)промышленные предприятия; 
б)бытовые котельные и теплостанции;  
в)средства автотранспорта;  
г) коммунальные хозяйства. 
 

В соответствии с установленными нормами уровень шума на территории жилой застройки 
днем не должен превышать границу: 
а) 10-20 дБ;  
б)около 30 дБ;  
в)50-60 дБ;  
г) 70 дБ. 
 
Для ограничения выбросов отходов производства в атмосферу и воду, а также их 
складирования в черте города особые службы осуществляют контроль: 
а) вводят различные меры по регулированию выбросов в зависимости от сезона и времени суток; 
б)устанавливают ПДК, ПДВ и другие нормативы, а также штрафные санкции за превышение этих 
нормативов;  
в)выводят заводы и фабрики за пределы города;  
г)закрывают все заводы и фабрики. 
 

Лучшим и реальным выходом из сложившейся в городах сложнойэкологической ситуации, 
связанной с промышленной деятельностью, может стать: 
а) ликвидация всех видов производства: 
б) приспособление производственных технологий к сложившимся природным условиям и 
биосферным круговоротам, переход на малоотходное производство; 
в) уменьшение выбросов за счет сокращения производств; 
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г) увеличение количества заводских выхлопных труб. 
 

При сжигании в условиях недостатка кислорода органических веществ, в которых 
содержится каменноугольная смола, образуется высокоактивный канцерогенный 
ароматический углеводород, вызывающий рак легких, а именно: 
а) диоксин или фосген;  
б)бензпирен;  
в)хлоргексин;  
г)дефолиант. 
 
Влияние крупного промышленного центра на окружающую территорию впервую очередь 
выражается в виде: 
а)шумового загрязнения:  
б)распространения различных запахов; 
в)распространения различных растворимых и твердых отходов поверхностными водами и 
воздушными потоками;  
г) распугивания и уничтожения животных. 
 

Помимо естественного радиоактивного фона, источником радиации может служить: 
а) строительный материал, используемый для облицовки домов в качестве наполнителя бетона и 
т. п.; 
б) древесная и травянистая растительность;  
в)телевизор и монитор компьютера; 
г) питьевая вода в доме. 
 

Причиной врожденных дефектов, онкологических заболеваний, нервных расстройств и 
других нарушений здоровья у жителей промышленных центров является загрязнение 
водоемов и грунтовых вод, а также присутствие в городской среде следующих веществ: 
а) угарного и сернистого газов; 
б) оксидов азота; 
в) озона и других фотохимических окислителей, а также кислот; 
г)ДДТ, бензола, полихлорированных бифенилов. 
 

Наибольшее содержание радионуклидов обнаруживается в домах, построенных из такого 
материала, как: 
а) кирпич;  
б)бетон; 
в)дерево;  
г)газобетон. 
 
Из нижеперечисленных источников загрязнения воздуха в городе наиболее опасны: 
а) заводы;  
б)автомашины;  
в)котельные:  
г)троллейбусы и трамваи. 

 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Тема 2.2. Почвогрунты города 
 
Провести оценку состояния почвогрунтов города в различных точках. 

1. Центральная улица 
2. Периферические улицы 
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3. Парк 
4. ООПТ в пределах города 
5. Зона в пределах какого либо предприятия 
6. ООПТ за городом 
7. Зона в пределах ж.д вокзала 
 

Работа ведется микрогруппами по 2-3 человека на точку.  
Определение загрязненности почвогрунтов клумб г. Ишима проводят в лабораторных условиях с 
помощью биотеста (кресс-салат, редис). Качественными показателями тест-растения под 
влиянием загрязнений почвогрунта считают:  

 энергию прорастания,  
 всхожесть семян,  
 длину корешка,  
 высоту растений; 
 общую массу растений по окончании эксперимента.  

По окончании работы результаты объединяются, формулируется общий вывод.  
 

Тема 2.3. Характерные виды и сообщества растений в городской среде 
Создать электронный каталог или презентацию, отражающие характеристику не менее 20 видов 
по плану: 

1. Название (русское, латинское) 
2. Особенности внешнего вида 
3. Особенности местообитания в дикой природе (биотоп) 
4. Пути появления  в урбанизированной среде 
5. Роль в урбанизированной среде 

 
Тема 2.4. Характерные виды и сообщества животных в городской среде 
Создать электронный каталог или презентацию, отражающие характеристику не менее 20 видов 
по плану: 

1. Название (русское, латинское) 
2. Особенности внешнего вида 
3. Особенности местообитания в дикой природе (биотоп) 
4. Пути появления  в урбанизированной среде 
5. Роль в урбанизированной среде 

 
Тема 3.2. Влияние городской среды на здоровье населения 
Создать презентацию или web-квест на тему«Городская среда как фактор заболевания ….. (указать 
заболевание по выбору) 
В презентации отразить: 

1. Симптомы заболевания 
2. Причины заболевания вызванные городским образом жизни 
3. Способы лечения 
4. Профилактика 

 
Тема 3.3. Проблема ТБО в городе. 
 
Рассчитать количество твердых бытовых отходов за неделю для: 

1. Квартиры 
2. Корпуса института 
3. Отдельного кабинета института 

 

Результаты представить в таблице 
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 Бумага Пищевые 

отходы 
 
 

Стекло Железо Пластмасса Древесина Другое 

Примеры Исписанные 
листы 

 
 

      

 
Работа ведется микрогруппами по 2-3 человека на точку. По окончании работы результаты 
объединяются, формулируется общий вывод.  
Выяснить каким образом утилизируются различные группы отходы в г. Ишиме, в области, в 
стране, в мире.  
Предложить способы утилизации различных групп отходов. 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
 
Тема 1.3 Города Древнего мира и Средневековья 
Города Древнего Рима и их экологические проблемы 
Города Древней Греции и их экологические проблемы 
Византийское градостроительство 
Город-крепость 
 
Тема 1.4. Города эпохи Возрождения и Абсолютизма. 
Пригородная «экологическая архитектура». Парковые ансамбли городов (по выбору Рим, Версаль, 
Потсдам, Петергоф) 
Города Европы и их экологические проблемы 
Города России и их экологические проблемы 
 
Тема 1.5. Города индустриальной и постиндустриальной эпохи 
Индустриализация урбанизированной территории 
Промышленность как фактор градостроения 
Города миллионеры и их экологические проблемы (по выбору - Лондон, Париж, Москва, С-
Петербург) 
Развитие водопроводного и канализационного хозяйства 
Городские агломерации, история появления 
 
Тема 1.6. Города современности 
Аспекты современной урбанизации в России 
Энергопотребление современного города 
Агрессивная среда современного города 
Концепция устойчивого развития городских территорий 
Атмосферные выбросы города миллионера (город на выбор) 
Загрязнение поверхностных вод города миллионера (город на выбор) 
Деградация биосферы в крупных городах 
 
Тема 2.3. Характерные виды и сообщества растений в городской среде 
Роль медоносных растений в экологии города 
Роль зеленых насаждений в создании оптимальной среды 
Экологическая роль парков 
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Экологическая роль газонов 
Экологическая роль клумб в городах 
Рудеральные виды в г. Ишиме 
Подбор растений для озеленения городских территорий 
Подбор растений для озеленения присутственных мест и офисов 
Подбор растений для комнатного озеленения 
Подбор растений для озеленения учебных учреждений 
 
Тема 2.4. Характерные виды и сообщества животных в городской среде 
Птицы города (видовой состав, роль) 
Животные свалок 
Проблема бездомных животных. Мировой опыт решения проблемы. 
Проблема бездомных животных. Опыт решения проблемы в регионе 
Беспозвоночные - обитатели жилищ человека 
Домашние животные. Проблемы содержания. 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Предмет и задачи урбоэкологии. Основные понятия.  
2. Методологические подходы (территориально-градостроительный, комплексный, 

биоэкологический т.д.)  
3. Историческая урбоэкология: особенности городов Древнего мира и Средневековья.  
4. Города индустриальной и постиндустриальной эпохи.  
5. Город как экосистема. Экосистема г. Ишима.  
6. Теории размещения городов. Основные типы городов. Понятие об экополисе.  
7. Особенности городского образа жизни. Урбоэкологический стресс.  
8. Экологические проблемы городов и населенных пунктов Тюменской области.  
9. Поступление веществ и энергии в города.  
10. Теории расселения. Основные формы расселения и их экологическая эффективность.  
11. Воздушная среда города и его охрана.  
12. Водные ресурсы Тюменской области и их роль в расселении.  
13. Физические факторы воздействия на городскую среду (шум, тепловое загрязнение, 

радиоактивное загрязнение).  
14. Понятие о рекреации, виды рекреации.  
15. Урбанизация как этап развития цивилизации. История развития городов.  
16. Глобальные проблемы, связанные с процессом урбанизации.  
17. Функциональное зонирование территории города.  
18. Зонирование территории города.  
19. Геологическая среда в городе. Охрана почвенного покрова и ландшафта.  
20. Гидрологические условия городской среды. Проблемы питьевой воды.  
21. Климатические условия в городе. Загрязнение и охрана атмосферы городов.  
22. Фауна городов и ее значение. Особенности формирования городской фауны.  
23. Флора городов. Зеленые насаждения и их санитарно-гигиеническое значение.  
24. Городская среда и проблема транспорта.  
25. Энергоснабжение города: назначение, структура и тенденции развития.  
26. Видеоэкология. Визуальная городская среда. Основные понятия видеоэкологии и их 

значение в жизни городских жителей.  
27. Растения и животные в жилых помещениях.  
28. Физические факторы воздействия на городскую среду (шум, тепловое загрязнение, 

радиоактивное загрязнение и т.д.).  
29. Экологический мониторинг городской среды. Охрана городской среды.  
30. Влияние загрязнения городской среды на здоровье населения.   
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31. Отличительные особенности загрязнения воздушной среды городов.  
32. Влияние города на водные ресурсы. Основные источники загрязнения.  
33. Негативное влияние шумового, вибрационного электромагнитного и электростатического 

загрязнения городской среды. Источники шума, вибраций и электромагнитных полей.  
34. Радиационное загрязнение городской среды. Источники радиационного загрязнения.  
35. Роль теплового загрязнения городской среды в формировании микроклимата.  
36. Видеоэкология. Видимые гомогенные и «агрессивные» поля в современной городской 

архитектуре.  
37. Примеры поведенческой адаптации животных к жизни в городской среде.  
38. Проблемы, связанные с городскими животными, птицами, насекомыми. Методы решения 

данных проблем.  
39. Социально-эколого-экономические проблемы современной урбанизации.  
40. Особенности управления отходами производства и потребления в городах.  
41. Санитарно-гигиеническое нормирование и роль урбанизации в этом процессе 

 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

 
№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент 
(знаниевый/ 
функциональный) 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

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

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

Практико-
ориентированные 
задания 
 
 
 
 
Реферат  
 

Способен планировать и 
анализировать собственную 
деятельность и деятельность 
обучающихся в области 
оценки качества городской 
среды; 
 
Обладает умениями  
социального 
проектирования и 
конструирования социально 
значимых мероприятий 
направленных на 
улучшение качества 
городской среды 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
7.1. Основная литература: 

1. Планировка и застройка населенных мест [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.В. 
Федоров. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 133 с. - URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460436 (дата обращения: 09.04.2020) 

2. Структурно-планировочная реорганизация современных городов [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / Веретенников Д.Б. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=533625 (дата обращения: 09.04.2020) 

 
7.2. Дополнительная литература: 

1. Архитектура и градостроительство [Электронный ресурс]: Энциклопедия / гл. ред. А. В. 
Иконников. - М.: Стройиздат, 2001. - 688 с. - URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453252 (дата обращения: 09.04.2020) 

2. География Тюменского Приишимья [Текст] : кол. монография / под общ. ред. А.Ф. 
Щеглова. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2016. - 248 с.  (2 экз.) 

3. Мастрюков, Б.С.Опасные ситуации техногенного характера и защита от них [Текст]: 
учебник для вузов / Б. С. Мастрюков. - М. : Академия, 2009. - 320 с. (4 экз.) 

4. Перцик, Е.Н. Геоурбанистика [Текст]: учебник для вузов / Е. Н. Перцик. - М. : 
Академия, 2009. - 432 с. (3 экз.) 

5. Прохоров, Б.Б.  Социальная экология [Текст] : учебник для вузов / Б. Б. Прохоров. - 4-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 416 с. (5 экз.) 

6. Семенова, И.В.  Промышленная экология [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. В. 
Семенова. - М. : Академия, 2009. - 528 с.  (15 экз.).  

7. Симагин, Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства [Электронный 
ресурс] : электрон.учебник / Ю. А. Симагин. - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон.опт.диск  

8. Экологическая инфраструктура [Электронный ресурс]: учебное пособие / cост. И.О. 
Лысенко, С.В. Окрут, Т.Г. Зеленская и др. – Ставрополь, 2013. – 120 с. - URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515085 (дата обращения: 09.04.2020) 

9. Экология урбанизированных территорий [Электронный ресурс]: уч. пос. / М.Г. Ясовеев, 
Н.Л. Стреха, Д.А. Пацыкайлик; Под ред. М.Г. Ясовеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 
Нов. знание, 2015. - 293 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483202 (дата 
обращения: 09.04.2020) 

 

7.3. Интернет-ресурсы: _______________________________________________________________ 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 
Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных мест 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 
доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 
компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 
программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., штатив 
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S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная переносная. 
Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 4 ТЗОП ‒ 1 шт.; 
нивелирная рейка VEGA TS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 
следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 
аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных мест 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 
доска аудиторная, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 
следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 
аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 
 

1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Популяционная экология животных» является 

изучение структуры, функционирования и гомеостаза популяции как биологической 
системы в составе вида и биоценоза. 

Основные задачи курса: 
- ознакомление с популяционной структурой вида. 
- знакомство с понятием «популяция» для животных. 
- изучение механизмов поддержания пространственной структуры вида. 
- изучение генетической структуры популяций и механизмов её поддержания. 
- знакомство с механизмами регуляции плотности населения 
- изучение динамики популяций и факторов, обусловливающих её. 
- знакомство с разными подходами к изучению природных популяций животных. 

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Популяционная экология животных» относится к блоку Б1.В.ДВ 
«Дисциплины по выбору». Для освоения дисциплины студенты используют знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения учебных дисциплин 
«Ботаника», «Зоология», «Общая экология». Дисциплина «Популяционная экология 
животных» помогает в изучении дисциплин «Теория эволюции», «Генетика». 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в  VIII семестре. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

Код и наименование 
компетенции  (из ФГОС ВО) 

Код и 
наименование части 
компетенции 

Компонент (знаниевый / 
функциональный) 

ПК-2 ‒ способностью 
использовать современные 
методы и технологии обучения и 
диагностики. 

 Знает: содержание предмета,    
требования ФГОС к результатам 
школьного биологического 
образования. 
Умеет: применять в 
образовательном процессе 
предметные  знания. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Часов в семестре 

8 

Общая объём                        зач. ед. 
                                                       час 

4 4 
144 144 

 
Часы аудиторной работы (всего): 50 50 
Лекции 16 16 
Практические занятия  34 34 
Лабораторные / практические занятия по подгруппам   
Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу обучающегося 

94 94 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, 
экзамен) 

экзамен экзамен 

 
3. Система оценивания 
3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 
баллов, на оценку «4» ‒ от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 
баллов. 
 

Виды контроля Количество баллов 
VIII семестр 

Собеседование 1-23 
Практические  работы 1-62 

Тестирование 1-10 
Реферат 1-5 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 
ИТОГО 100 
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4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 
работы                  

(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 

Л
ек

ц
и

и
  

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
ез

ан
ят

и
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

/ 
п

ра
кт

и
ч

ес
ки

е 
за

н
ят

и
я 

п
о 

п
од

гр
уп

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. История развития понятия 

«популяция». Место популяции 
в иерархии биологических 
систем. 

4 2 2 - - 

2. Свойства популяции как 
биологической системы. 
Особенности методических 
подходов к изучению популяций 
животных.  

6 2 4 - - 

3. Популяционная структура вида. 6 2 4 - - 
4. Экологическая и генетическая 

структура вида. 
8 2 6 - - 

5. Пространственная структура 
вида.  

8 2 6 - - 

6. Популяционный гомеостаз. 
Механизмы поддержания 
численности, плотности, 
пространственной и 
генетической структуры. 

10 4 6 - - 

7. Динамика популяций. 
Зависящие и не зависящие от 
плотности факторы динамики 
популяций. 

8 2 6 - - 

8. Консультация перед экзаменом - - - - 2 
9. Экзамен - - - - 0,25 
 Итого (часов) 50 16 34 - 2,25 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 
Модуль 1. Популяционно-видовой уровни организации жизни 
Краткая история популяционной экологии. Понятие вида и популяции. Морфотипическая 
и политипическая концепции вида. Понятие популяции.  
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Генетическая и экологическая трактовка понятия популяции. Место популяции в 
иерархии биологических систем. Свойства популяции как биологической системы. 
Структурированность вида. Подвиды. Географические популяции. Экологические 
популяции. Элементарные популяции (субпопуляции, локальные, или местные 
популяции). Специфика понятия «популяции» для агамных форм. Пространственная 
структура популяции. Поло-возрастная структура популяции. Этологическая структура 
популяции. Механизмы функциональной интеграции особей в популяциях.  
 
Модуль 2. Динамичность и устойчивость популяционной структуры вида 
Понятие популяционного гомеостаза. Механизмы поддержания численности и плотности 
популяций. Механизмы поддержания пространственной структуры. Механизмы 
поддержания генетической структуры. Динамика и механизмы поддержания 
демографической (половозрастной) структуры популяций. Репродуктивный потенциал и 
рост популяции. Соотношение плодовитости и смертности. Типы динамики численности 
и экологические стратегии. Факторы динамики численности: факторы, не зависящие от 
плотности населения; факторы, зависящие от плотности населения. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. История развития понятия 
«популяция». Место 
популяции в иерархии 
биологических систем. 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка и сдача практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
 

2. Свойства популяции как 
биологической системы. 
Особенности методических 
подходов к изучению 
популяций животных.  

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка и сдача практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
 

3. Популяционная структура 
вида. 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка и сдача практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка и защита реферата с устной 
презентацией. 
Практико-ориентированное задание 

4. Экологическая и генетическая 
структура вида. 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка и сдача практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка и защита реферата с устной 
презентацией. 
Диктант с ошибками. Практико-ориентированное 
задание 

5. Пространственная структура 
вида.  

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка и сдача практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка и защита реферата с устной 
презентацией. 
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6. Популяционный гомеостаз. 
Механизмы поддержания 
численности, плотности, 
пространственной и 
генетической структуры. 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка и сдача практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка и защита реферата с устной 
презентацией. 
Практико-ориентированное задание 

7. Динамика популяций. 
Зависящие и не зависящие от 
плотности факторы динамики 
популяций. 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка и сдача практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Практико-ориентированное задание 

 
6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  
 

Типовые вопросы собеседования 
 

Тема: Поло-возрастная структура популяции 
1.Половая структура популяции: первичное, вторичное, третичное соотношение полов. 
2.Механизмы хромосомного определения пола 
3.Лабильные экологические механизмы определения пола 
4.Явление паразитарной кастрации 
2.Возрастная структура популяции 
3.Типы возрастной структуры популяций и их значение в оценке экологического 
состояния популяции и её эволюционных перспектив. 
 

Типовые задания для практической работы 
Практическая работа 1. Популяция как биологическая система. 

Популяционная структура вида  
Цель работы:  изучить особенности популяционного уровня организации и место 

популяции в системе иерархической организации природы; изучить пространственную 
структуру вида. 

Вопросы для контроля домашнего задания 
1.Понятие о популяции. Генетическая и экологическая трактовка понятия популяции.  
2.Место популяции в иерархии биологических систем.  
3.Специфика понятия «популяции» для растений.  
4. Популяции у перекрёстно размножающихся и агамных форм. 
5. Свойства популяции как биологической системы. 
6.Структурированность вида. Подвиды.  
7.Географические популяции. 
8.Экологические популяции.  
9.Элементарные популяции (субпопуляции, локальные, или местные популяции).  
10.Парцеллы. 
10. Экологическое и эволюционно-генетическое значение популяции. 

 
Задание 1. На территории ареала вид может быть представлен одной 

суперпопуляцией (это характерно, например, для островных, горных и некоторых 
материковых эндемиков), множеством географически или экологически изолированных 
популяций (особенно в случае ярко выраженной неоднородности условий среды обитания 
– в этом случае степень изоляции может быть очень высока) или серией популяций со 
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значительной степенью перекрывания заселяемых ими территорий (степень 
изоляции мала, особенно, между соседствующими популяциями). В дэмэкологии 
существуют понятия «географическая популяция» и «экологическая популяция». Раскройте 
эти понятия, приведите примеры. 

Географические популяции (по Н. П. Наумову) ____________________________ 
Экологические популяции (по Н. П. Наумову)_____________________________ 
Задание 2. Популяции, как групповые объединения, обладают рядом 

специфических свойств, которые не присущи отдельно взятой особи. Групповые 
особенности – основные характеристики популяций. К ним относятся: 1) численность; 2) 
плотность; 3) рождаемость; 4) смертность; 5) прирост популяции; 6) темп роста. Дайте 
краткую характеристику этих показателей (рис. 1).  

Численность (N)_______________________________________________________ 
Плотность (k) ________________________________________________________ 
Рождаемость (b) ______________________________________________________ 
Смертность (d) _______________________________________________________ 
Прирост______________________________________________________________ 
Темп роста ___________________________________________________________ 
Задание 3. Популяции свойственна определённая организация. Распределение 

особей по территории, соотношения групп по полу, возрасту, морфологическим, 
физиологическим, поведенческим и генетическим особенностям отражают структуру 
популяции. Структура популяций имеет приспособительный характер. Раскройте 
сущность основных показателей структуры популяций. 

Половая структура ____________________________________________________ 
Возрастная структура__________________________________________________ 
Пространственная структура ___________________________________________ 
Этологическая структура ______________________________________________ 
Задание 4. Известно, что разные географические популяции различаются ритмом 

динамики численности, экологические популяции являются составными частями 
географических популяций и характеризуются сходной численностью и поло-возрастной 
структурой. На рис.1 рассмотрите поло-возрастную структуру популяций  бурозубки 
обыкновенной в северной лесостепи (Тюменская область) и определите относятся ли эти 
популяции к экологическим популяциям одной географической популяции, или к разным 
географическим популяциям. 

 

 
Рис.1. Поло-возрастная структура популяций бурозубки обыкновенной в 

окрестностях  д.Синицино, г.Ишим и д.Журавли (северная лесостепь Тюменской области) 
по результатам учётов 1997 г.  
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Типовые тестовые задания 
1. Пространственная структура популяции характеризует типы распределения особей в 
биотопах 
а) закономерное 
б) равномерное 
в) агрегированное 
г) случайное 
д) специфическое 
е) типовое 
2. Структура популяции характеризуется - … 
а) пространственным распределением 
б) возрастным составом 
в) морфологическими особенностями 
г) половым составом 
д) географической изоляцией 
3. Параметры, используемые для характеристики популяции, - … 
а) численность 
б) эмиграция 
в) биотоп 
г) прирост 
д) структура 
4. Различают численность организмов - … 
а) репродуктивную 
б) эволюционную 
в) абсолютную 
г) относительную 
д) экологическую 
5.Специфическим механизмом формирования и поддержания целостности популяции как 
системы, во времени и в пространстве, являются: 
а) информационные процессы; 
б) взаимодействия популяций разных видов в составе экосистемы; 
в) однонаправленная реакция всех особей популяции в ответ на один и тот же фактор 
среды; 
в) единство биологических ритмов. 
6.Внутрипопуляционные группировки млекопитающих: 
а) пад дельфинов-касаток 
б) пак гиеновых собак 
в) труппа шакалов 
г) стая шакалов 
д) стадо копытных 
7Специфическими популяционными характеристиками являются: 
а) соотношение рождаемости и смертности, пространственная структура; 
б) интегрированность отдельных частей; 
в) морфологическая обособленность от среды и от других популяций; 
г) обмен веществ и энергией с окружающей средой. 
8.Популяция считается элементарной единицей эволюции, потому что: 
а) является минимальной по численности, самовоспроизводящейся в ряду поколений 
группой, особей одного вида; 
б) обеспечивает непосредственное участие вида в биогенном круговороте в составе 
конкретной экосистемы; 
в) является одновременно структурной единицей вида и биогеоценоза; 
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г) в составе конкретного биоценоза взаимодействуют между собой не 
отдельные особи разных видов, а видовые популяции. 
9. Морфотипические различия подвидов являются результатом: 
а) длительной репродуктивной изоляции всех представителей подвида от остальной части 
видового населения; 
б) сходства жизненного ритма всех представителей подвида; 
в) сходства динамики населения всех представителей подвида; 
г) приспособления всех представителей подвида к однородным условиям существования. 
10.Признаками географической популяции являются: 
а) общность морфологического типа и единство ритма жизненных явлений и динамики 
населения; 
б) сходство морфологических, физиологических, экологических, этологических и других 
признаков особей; 
в) общность ритма биологических процессов и образа жизни; 
г) сходство характера питания на общей территории. 
 

Типовые темы рефератов и методические рекомендации к ним 
1. История развития популяционно-экологических исследований. 
2. Методологические особенности популяционно-экологических исследований растений. 
3. Обзор современных популяционно-экологических исследований беспозвоночных 
животных Тюменской области. 
4. Обзор современных популяционно-экологических исследований растений Тюменской 
области. 
5. Методы изучения пространственно-этологической структуры популяций животных. 
6. Исследования возрастной структуры популяций растений и животных. 
7. Исследования половой структуры популяций растений и животных. 
8. Альтернативные гипотезы регуляции популяционных циклов. 
9. Различные классификации экологических стратегий животных и растений. 
10. Анализ динамики популяций разных видов растений и животных. 
11. Эволюционно-генетическое значение популяционного уровня организации 
природы. 
12. Роль популяции как единицы существования вида в составе конкретной 
экосистемы и единицы рационального природопользования. 
13. Анализ состояния популяций наиболее ценных в хозяйственном отношении видов 
животных и растений. 
14. Анализ межвидовых взаимоотношений в биоценозах. 

 
Требования к оформлению реферата 

Реферат выполняется по выбранной теме (тема может быть предложена самим 
студентом). Объем реферата не должен быть меньше 10 страниц машинописного текста, 
включающих титульный лист, содержание, введение, основную часть, выводы, и список 
используемой литературы. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой 
бумаги формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - 
черный. Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. 
Кегль (размер) 12. Размеры полей страницы: правое —30 мм, верхнее, и нижнее, левое —
20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 
одинаковый по всему тексту - 1,25 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 
титульного листа, который не обозначается цифрой.  

 
Требования к презентации 

На первом слайде указывается полное наименование учебного заведения; тема 
учебно-исследовательской работы; фамилия, имя отчество студента; наименование 
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направления и профиля подготовки; фамилия, имя, отчество научного 
руководителя; город; год защиты. 

На нескольких последующих слайдах указываются актуальность, проблема, цель, 
задачи,  объект, предмет исследования, новизна, практическая значимость, материалы и 
методы исследования в соответствии с текстом доклада. 

Затем на слайдах представляются графики, таблицы, иллюстрирующие основные 
результаты работы. Каждый такой слайд должен иметь заголовок. На одном или 
нескольких отдельных слайдах помещаются выводы. 

Размер шрифта на слайдах должен быть не менее 18, заголовки выделяются и 
пишутся размером шрифта не менее 20. Фон слайда рекомендуется подобрать 
однотонный, светлый. Цвет шрифта  ̶  тёмный, без тени. 
 

Диктант с ошибками (практико-ориентированное задание) 

Задание: Запишите номера предложений с ошибками. Выделите ошибочные 
понятия и выражения, замените их верными ответами. 
1) Популяция – совокупность особей одного вида, населяющих определенное 
пространство, в пределах которого не существует барьеров для скрещивания. 2) В состав 
популяции входят особи, различающиеся между собой по полу (мужской и женский), по 
возрасту (новорождённые, молодые, взрослые, и старые) и по взаимодействию с 
окружающей средой. 3) Популяция, как любая биологическая система, имеет 
определенную структуру. 4) Различают половую, возрастную, генетическую, 
пространственную, этологическую структуры  популяций. 5) Пространственная структура 
популяции характеризуется определённым положением особей по отношению к 
элементам ландшафта. 6) В пределах одного вида выделяется не более одной 
географической популяции. 7)  Для существования популяции как целостной системы 
важное значение имеют информационные и функциональные взаимодействия особей 
между собой. 8) Элементарная популяция, является важной частью биогеоценоза, 
выполняет в нем определённую функцию и занимает определённую экологическую нишу. 
9) Существуют три основных типа пространственного распределения особей в 
популяциях: равномерное (регулярное), диффузное (случайное), групповое (мозаичное). 
10) Самым распространённым типом пространственного распределения особей в 
популяциях является равномерное. 11) Половая и возрастная структура популяции  
являются видоспецифическими признаками и сохраняются  неизменными в пространстве 
и времени. 12)  Генетическая структура популяций представляет собой соотношение 
разных генов (аллелей) и генотипов. 13)  Если условия существования  постоянны, то 
генетическая структура популяции в среднем будет неизменной. 14) Популяция — это 
элементарная единица эволюции. 15) Длительное направленное изменение генетической 
структуры популяции представляет собой макроэволюционное явление. 16) Популяция — 
это форма существования вида в составе конкретной экосистемы, поэтому и популяция, и 
вид представляют собой генетически открытые системы. 17) В составе биогеоценозов 
взаимодействуют между собой не отдельные особи, а популяции разных видов, поэтому в 
функционально-энергетическом ряду, отражающем место популяции в биосфере, вслед за 
популяцией располагается биоценотический уровень организации живых систем.  

 
Ошибки   

6) В пределах одного вида выделяется не более одной географической популяции. 
Правильный ответ: В пределах одного вида выделяется несколько географических 
популяций. 
8) Элементарная популяция, является важной частью биогеоценоза, выполняет в нем 
определённую функцию и занимает определённую экологическую нишу. Правильный 
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ответ:  Экологическая популяция, является важной частью биогеоценоза, выполняет в 
нем определённую функцию и занимает определённую экологическую нишу. 
10) Самым распространённым типом пространственного распределения особей в 
популяциях является равномерное. Правильный ответ: Самым распространённым типом 
пространственного распределения особей в популяциях является групповое. 
11) Половая и возрастная структура популяции  являются видоспецифическими 
признаками и сохраняются  неизменными в пространстве и времени. Правильный 
ответ: Половая и возрастная структура популяции  являются видоспецифическими 
признаками и динамично  изменяются в пространстве и времени. 
13) Если условия существования постоянны, то генетическая структура популяции в 
среднем будет неизменной. Правильный ответ: Генетическая структура популяции 
изменяется даже в неизменных условиях существования вследствие постоянно 
идущих мутационного процесса и перекомбинации наследственного материала при 
половом размножении. 
15) Длительное направленное изменение генетической структуры популяции представляет 
собой макроэволюционное явление. Правильный ответ: Длительное направленное 
изменение генетической структуры популяции представляет собой микроэволюционное 
явление. 
16) Популяция — это форма существования вида в составе конкретной экосистемы, 
поэтому и популяция, и вид представляют собой генетически открытые системы. 
Правильный ответ:  Популяция — это форма существования вида в составе конкретной 
экосистемы, поэтому популяция представляет собой генетически открытую систему, а 
вид — генетически открытую систему. 
 

Вопросы к экзамену 

1. Характеристика популяции как биологической системы. Место популяции в 
иерархии биологических систем. 

2. Генетическая и экологическая трактовка понятия «популяция». Специфика понятия 
«популяции» для растений. 

3. Популяционная структура вида. Подвиды, географические, экологические, 
элементарные популяции. 

4. Типы пространственного распределения. Пространственно-этологическая 
структура популяций животных. 

5. Биологическая роль участков обитания у осёдлых животных. Факторы, 
определяющие формирование участка обитания. 

6. Пространственная структура популяций номадных животных. Биологические 
преимущества группового образа жизни. 

7. Механизмы функциональной интеграции особей в популяциях. 
8. Экологическая (половозрастная) структура популяций. 
9. Генетическая структура популяций. 
10. Понятие популяционного гомеостаза. 
11. Механизмы поддержания пространственной структуры популяций. 
12. Механизмы поддержания генетической структуры популяций. 
13. Механизмы регуляции численности и плотности популяций. 
14. Репродуктивный потенциал и рост популяции. Соотношение плодовитости и 

смертности. Кривые выживания 
15. Типы динамики численности и экологические стратегии. 
16. Факторы динамики численности: факторы, не зависящие от плотности населения. 
17. Факторы динамики численности: факторы, зависящие от плотности населения. 
18. Роль структуры в популяционных циклах. Генетическая детерминация циклов.  
19. Динамика ценопопуляций. 
20. Развитие понятия об экологических нишах.   
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6.2. Критерии оценивания компетенций: 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
№ 
п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Компонент 
(знаниевый/ 
функциональный) 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-2 ‒ обладает 
способностью 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики. 

Знает: 
содержание 
предмета,    
требования 
ФГОС к 
результатам 
школьного 
биологического 
образования. 
Умеет: 
применять в 
образовательном 
процессе 
предметные  
знания. 

Собеседование Способен объяснять 
особенности организации и 
функционирования популяций 
в составе видов и биоценозов; 
способен  выбирать и 
использовать  методы и 
технологии для обучения 
предмету и диагностики 
результатов обучения. 

Тест Способен  чётко определять 
понятия популяционной 
экологии; характеризовать 
экологические факторы; 
различать экологические  
процессы и явления, 
протекающие в популяциях 
животных. 

Учебная задача 
(задания для 
практических 
работ; диктант с 
ошибками, 
практико-
ориентированное 
задание). 

Способен использовать 
теоретические знания 
основных разделов 
дисциплины, понятийный 
аппарат, позволяющий 
критически анализировать и 
решать задачи в области 
профессиональной 
деятельности. 

Реферат Способен самостоятельно с  
использованием  разных 
источников  и 
инструментов поиска  
находить и анализировать 
нужную информацию по 
предмету.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1. Основная литература: 
1) Левых, А.Ю. Популяционная экология [Текст]: учебное пособие для бакалавров 
биологических профилей подготовки / А.Ю. Левых. Л.В. Губанова. – Ишим: Изд-во ИПИ 
им. П.П. Ершова, 2016. – 276 с. (15) 

 
7.2. Дополнительная литература: 
1) Ердаков, Л.Н. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. 

Чернышова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 360 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=368481. (дата обращения 03.01.2020) 
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2) Разумов, В.А. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Разумов. 
- М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=315994 (дата обращения 03.01.2020) 

3) Шилов, И.А. Экология [Текст]: учебник для бакалавров / И. А. Шилов. - М.: Юрайт, 
2012. - 512 с. (26) 

 
7.3 Интернет-ресурсы: ________________________________________________________ 

 
8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 
Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 
Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 
оборудование, персональный компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 
программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., 
штатив S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная 
переносная. Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 
4 ТЗОП ‒ 1 шт.; нивелирная рейка VEGA TS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 
шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 
Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
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мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
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1.Пояснительная записка  
Цель освоения дисциплины – формирование представления о популяции растений 

(ценопопуляции) как основной структурной единице вида и имеющей ключевое значение 
в организации и саморегуляции наземных и водных сообществ растений. 

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

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в 

вариативную часть дисциплин. 
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения таких предметов как «Ботаника», 
«Общая экология», «Летняя полевая практика по ботанике».  

 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
 

Код и наименование 
компетенции  

(из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 
компетенции (при 
наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 
(знаниевый/функциональный) 

ПК-6готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

 Знает: основные концепции и понятия 
популяционной экологии: 
популяционная структура вида 
растений, демографическая структура 
популяций; динамика численности и 
популяционные циклы; 
пространственная структура популяции; 
межпопуляционные взаимодействия в 
сообществе;эколого-популяционные 
методы исследования; различные 
способы взаимодействия с участниками 
образовательного процесса при 
выполнении заданий по популяционной 
экологии растений. 
Умеет: используя теоретические 
знания, средства и сервисы поиска и 
анализа научной информации; 
генерировать необходимые знания и 
сведения в области популяционной 
экологии; самостоятельно 
анализировать структуру популяций, 
используя современные 
образовательные и информационные 
технологии; определять рациональные 
способы взаимодействия с участниками 
образовательного процесса. 
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2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Часов в семестре 

8 

Общий объем                         зач. ед. 
                                                       час 

3 3 
108 108 

Из них: 
Часы аудиторной работы (всего): 54 54 
Лекции 14 14 
Практические занятия  40 40 
Лабораторные / практические занятия по 
подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу 
обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 
3. Система оценивания 
 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 
Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 
баллов, на оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 
баллов. 

 
Виды контроля Количество баллов 

Подготовка к собеседованию 1-20 
Подготовка доклада с презентацией по теме 
реферата 

1-20 

Решение учебных задач 1-40 
Сдача экзамена по вопросам 1-20 

ИТОГО 100 
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4. Содержание дисциплины  
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

 
№ 
п/п 

 

Наименование тем 
и/или разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего 

 
Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 
контактной 

работы Лекции Практиче
ские 

занятия 

Лабораторные/ 
практические 

занятия по 
подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Введение 2 2 - - - 

2. Состав и структура 
популяций разных 
жизненных форм. 
Признаки популяций 

20 
 

4 16 - - 

3. Динамика 
популяций 
 

12 4 8 - - 

4. Популяции и 
биоценозы. 
Межпопуляционные 
взаимодействия. 

20 4 16 - - 

5. Консультация перед 
экзаменом 

- - - - 2 

6. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 54 14 40 нет 2,25 
 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 
Введение. Предмет и объект исследование. Содержание курса. Различные подходы к 

определению понятия популяции, современное формулировка понятия популяции. 
Внутрипопуляционное разнообразие особей. Системные свойства популяций. Значимость 
популяционных исследований в экологии. 

Состав и структура популяций разных жизненных форм. Признаки популяций. 
Структурные единицы популяций. Популяционная плотность. Пространственная 
организация популяций. Структура популяций (генетическая, половая, возрастная, 
онтогенетическая, виталитетная). Основы методики изучения структуры популяций.  

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

Популяции и биоценозы.Межпопуляционные взаимодействия. Формы 
взаимоотношений между популяциями разных видов растений. Межпопуляционные 
взаимоотношения. Методы изучения конкуренции.  
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 
подготовке к занятиям 

1. Введение Подготовка к собеседованию; подготовка к 
экзамену 

2. Состав и структура популяций 
разных жизненных форм. Признаки 
популяций 

Подготовка докладов; подготовка к 
собеседованию; практико-ориентированные 
задания; подготовка к экзамену 

3. Динамика популяций 
 

Практико-ориентированные задания; 
подготовка к экзамену 

4. Популяции и биоценозы. 
Межпопуляционные 
взаимодействия. 

Подготовка к экзамену 

 
6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен (8 семестр).  
 
6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 

 
Вопросы для собеседования 

Приведите морфологические и биологические признаки возрастных состояний особей в 
ценопопуляции. По каким признакам можно отличить проросток от ювенильного 
растения?  
По каким признакам мы можем отличить ювенильное растение от имматурного?  
Что нового появляется у виргинильных растений по сравнению с имматурными?  
Чем отличается возрастное состояние (биологический возраст) от абсолютного возраста?  
Назовите основные критерии выделения возрастных состояний у древесных растений.  
Что собой представляет квазисенильное состояние особей древесных растений?  
У каких растений в онтогенетическом спектре всегда отсутствуют особи 
постгенеративного периода?  
Какие растения относятся к вегетативно подвижным?  
Каковы особенности большого жизненного цикла вегетативно подвижных растений по 
сравнению с вегетативно неподвижными?  
В чем заключаются принципиальные отличия унитарных организмов от модульных?  
Какова оценочно интенсивность формирования меристем у растений? 
Каковы принципы построения модульных организмов? В чем их отличие от унитарных?  
В чем заключается отличие генетты от раметы?  
Дайте определения понятий «индивид простой», «индивид сложный», биологический 
индивид?  
На чем основано выделение той или иной архитектурной модели у растений?  
В чем заключается отличие между колонией и клоном?  
В чем вы видите отличие между метамером и модулем?  
Каким образом математическая теория фракталов «вписалась» в изучение строение и 
развития растений и структуру фитоценозов?  
В чем проявляется адаптивность модулярной структуры растений?  
Что такое «метапопуляция» у растений?  
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Что берут в качестве «счетной единицы» в популяционных исследованиях? 
 

Примерная тематика докладов 
Классификация жизненных форм растений.  
Методы изучения популяций растений.  
Архитектурные модели древесных растений тропиков.  
Архитектурные модели древесных растений умеренных широт.  
Архитектурные модели травянистых растений тропиков.  
Архитектурные модели травянистых растений умеренных широт.  
Унитарные и модульные организмы.  
Типы жизненных стратегий растений.  
Особенности популяций растений патиенотов.  
Особенности популяций растений виолентов.  
Особенности популяций растений эксплерентов.  
Особенности популяций растений переходных жизненных стратегий.  
Классификация жизненных форм растений по Х. Раункиеру. 
Возрастная структура популяций.  
Виталитетная структура популяций растений.  
Динамика популяций древесных растений виолентов  
Динамика популяций древесных растений патиентов  
Динамика популяций древесных растений эксплерентов.  
Объем счетной единицы при изучении ценопопуляций растений различных биоморф. 
Типы возрастных спектров нормальных ценопопуляций растений. 
Жизненность ценопопуляций и методы ее определения. 
Биоморфологические особенности и возрастная структура ценопопуляций 
плотнодерновинных злаков. 
Биоморфологические особенности и возрастная структура ценопопуляций травянистых 
многолетников. 
Особенности структуры ценопопуляций рыхлокустовых злаков. 
Возрастные спектры ценопопуляций длиннокорневищных растений. 
Возрастные спектры ценопопуляций некоторых эфемероидов в связи с особенностями их 
онтогенеза. 
Дифференциация особей в популяциях розеточных и полурозеточных малолетних 
растений. 
Демография популяций малолетних розеточных и полурозеточных растений. 

 
Практико-ориентированное задание 

 
Тема «Знакомство с учебной и научной литературой по дисциплине» 

Задания. 
1. Познакомиться с содержанием (оглавлением) следующих изданий и ответить на 
вопросы:  
а) какие аспекты изучения популяций рассматриваются в этих работах?  
б) какие объекты выбраны для рассмотрения?:  
- Ценопопуляции растений (основные понятия и структура) : монография / О.В, Смирнова, 
Л.Б. Заугольнова, И.М. Ермакова и др. М.: Наука, 1976. 217 с.  
- Ценопопуляции растений (развитие и взаимоотношения) : монография / А.А. Уранов, 
Л.Б. Заугольнова, О.В. Смирнова и др. М.: Наука, 1977. 131 с.  
- Ценопопуляции растений (очерки популяционной биологии) / Л.Б. Заугольнова, Л.А. 
Жукова, А.С. Комаров и др. М.: Наука, 1988. 184 с.  
- Злобин Ю.А. Популяционная экология растений: современное состояние, точки роста : 
монография / Ю.А. Злобин. Сумы: Университетская книга, 2009. 263 с. 
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- Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Соломещ А.И. Современная наука о растительности. 
Учебник. М.: Логос, 2001. 264 с. 
2. Изучить содержание научных журналов (Сибирский экологический журнал, 
Ботанический журнал, Экосистемы, Растительные ресурсы) за последние 5 лет, пользуясь 
поиском на информационно-аналическом портале «Научная электронная система 
eLIBRARY.RU», которые находятся в открытом доступе; отобрать статьи, посвященные 
изучению популяций отдельных групп организмов.  
2.1. Найти ответы на вопросы в 2-3 статьях:  
а) Какой объект рассматривается в плане популяционного исследования?  
б) Какова последовательность раскрытия темы?  
в) Какие приемы визуализации результатов исследования использованы в статье?  
г) В чем проявляется специфика раскрытия темы в зависимости от объекта?  
2.2. Сделайте анализ 2-3 статей, посвященных популяционным исследованиям 
представителям разных систематических групп растений (водоросли, споровые высшие, 
голосеменные, покрытосеменные) по плану. 

 
Тема «Растительный организм как система соподчиненных элементов» 

Задание. 
Объекты: гербарные образцы побегов растений разных жизненных форм: яблоня, черника, 
грушанка, водокрас лягушачий. 
1. Провести описание предложенных образцов, используя следующий терминологический 
аппарат: метамер, генета, рамета, клон, парциальный куст, побег, лист, стебель, 
корневище, каудекс, главный корень, система главного корня, придаточный корень, 
система придаточных корней.  
2. Продолжить наблюдения за развитием молодых растений в контейнерах. Отметить 
изменения, произошедшие у растений. Сделать запись в таблицу наблюдений.  
3. Рассмотрите рисунок с 4 разными типами формирования побеговых систем у растений. 
Охарактеризуйте их по признаку вегетативной подвижности. 

 
Тема «Возрастные состояния растений» 

1. Познакомьтесь с классификацией возрастных состояний растений (Смирнова и др., 
1976; Жукова, 1987).  
2. Рассмотрите рисунок, на котором изображены периоды онтогенеза трех различных 
видов растений. Охарактеризуйте словесно изменения, которые вы видите у растений в 
каждом из трех рядов: А, Б, В.  
3. Запишите определения следующих терминов: метамер, эллиптический лит, 
продолговатый лист, прилистники, ортотропный побег, этиолированный побег, узел, 
междоузлие, корневище, каудекс, главный корень, боковые корни, реповидный корень, 
сосущие корни.  

 
Тема «Жизненные формы и биоморфотипы растений» 

Объекты: гербарные образцы растений разных биоморф. 
Задание. 
1. Рассмотрите предложенные растения, найдите у них признаки, характеризующие их 
жизненные формы и биоморфы, составьте таблицу. Используйте для определения 
классификацию жизненных форм, разработанную И.Г. Серебряковым.  
2. Рассмотрите образцы растений, выросшие на почвах с разным механическим составом. 
Опишите признаки, по которым следует охарактеризовать жизненную форму каждого 
образца.  
В популяционных исследованиях необходимо учитывать поливариантность развития 
растений, так как в зависимости от условий существования растения в ценопопуляциях 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34421062
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могут вести себя по-разному, многие виды способны формировать разные жизненные 
формы. 

 
Тема «Типы жизненных стратегий» 

Объекты: гербарные образцы однолетних сорняков, реализующих эксплерентный тип 
жизненной стратегии. 
Задание. 
1. Рассмотреть с помощью бинокуляра или лупы отдельную корзинку мелоклепестника, 
подсчитать количество семянок в ней.  
2. Посчитать количество корзинок на одном растении.  
3. Рассчитать урожайность одного растения.  
4. Рассчитать среднее количество семянок, способных образоваться на 1 м2, исходя из 
среднего количество растений на этой площади – 40 экз. 

 
Вопросы к экзамену 

Содержание, предмет и задачи популяционной экологии растений.  
Определение «популяции». Проблема внутрипопуляционных группировок. 
Пространственный и временной масштаб изучения популяций. 
Место популяционной экологии в системе экологических дисциплин. Ее предмет и 
задачи. 
Определение «популяции». Проблема внутрипопуляционных группировок. 
Пространственный и временной масштаб изучения популяций. 
Численность и плотность популяции. Основные методы их определения.  
Методы определения общей численности популяций. 
Методы оценки плотности популяций. 
Основные типы пространственного распределения организмов и факторы, их 
вызывающие. 
Основные методы определения пространственного распределения особей. 
Половая структура популяции и факторы, ее определяющие. 
Возрастная структура популяции и способы ее описания. 
Основное уравнение динамики численности популяций. 
Факторы, регулирующие рост популяций. 
Типы экологический стратегий. 
Основные типы межпопуляционных взаимоотношений. 
Понятие об экологических ресурсах и экологической нише. 
Межпопуляционные взаимоотношения 
Принцип конкурентного исключения и существование популяций 
Фитофаги и межпопуляционные взаимоотношения 
Методы изучения конкуренции 
Сущность и формы динамики популяций растений.  
Математическое моделирование динамики, демографические таблицы.  
Флуктуационная и сукцессионная динамика популяций.  
Связьдинамики ценопопуляций видов с динамикой других компонентов сообществ.  
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6.2. Критерии оценивания компетенций: 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
 
№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент (знаниевый/ 
функциональный) 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-6 
готовностью к 
взаимодейств
ию с 
участниками 
образовательн
ого процесса 

Знает: основные 
концепции и понятия 
популяционной экологии: 
популяционная структура 
вида растений, 
демографическая 
структура популяций; 
динамика численности и 
популяционные циклы; 
пространственная 
структура популяции; 
межпопуляционные 
взаимодействия в 
сообществе;эколого-
популяционные методы 
исследования; различные 
способы взаимодействия с 
участниками 
образовательного 
процесса при выполнении 
заданий по 
популяционной экологии 
растений. 
Умеет: используя 
теоретические знания, 
средства и сервисы поиска 
и анализа научной 
информации; 
генерировать 
необходимые знания и 
сведения в области 
популяционной экологии; 
самостоятельно 
анализировать структуру 
популяций, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии; определять 
рациональные способы 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного 
процесса. 

Доклад 
 
Практико-
ориентирован
ное задание 
 
Собеседовани
е 

Способен используя 
теоретические 
знания, средства и 
сервисы поиска и 
анализа научной 
информации; 
генерировать 
необходимые знания 
и сведения в области 
популяционной 
экологии; 
самостоятельно 
анализировать 
структуру популяций, 
используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии; 
определять 
рациональные 
способы 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного 
процесса. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
7.1. Основная литература: 
Гарицкая, М. Ю. Экология растений, животных и микроорганизмов: учебное пособие 

/ М. Ю. Гарицкая, А. А. Шайхутдинова, А. И. Байтелова. — Экология растений, животных 
и микроорганизмов, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016 — 346 с. — Весь 
срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. 
— Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/61425.html(дата обращения: 
15.03.2020). 

Захарова, О. А. История науки. Ботаника: учебное пособие / О. А. Захарова, Ф. А. 
Мусаев. — История науки. Ботаника, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. 
дан. (1 файл). — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 134 с. — Весь срок охраны 
авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 
электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/72804.html(дата обращения: 15.03.2020). 

Популяционная экология [Текст] : учебное пособие для бакалавров биологических 
профилей подготовки /авт.-сост. А.Ю. Левых, Л.В. Губанова. – Ишим : Изд-во ИПИ им. 
П.П. Ершова (филиал) ФГАОУ ВО «ТюмГУ», 2016 – 276 с. (17 экз.) 

Сунцова, Л. Н. Фитоценология: учебное пособие / Л. Н. Сунцова, Е. М. Иншаков. — 
Фитоценология, 2025-04-07. — Электрон. дан. (1 файл). — Красноярск: Сибирский 
государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 
2019. — 118 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 07.04.2025 
(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 
электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/94919.html(дата обращения: 15.03.2020). 

 
7.2. Дополнительная литература:  
Калашникова, Л. М. Лабораторный практикум по экологии растений / Л. М. 

Калашникова. — Лабораторный практикум по экологии растений, Весь срок охраны 
авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Нальчик: Кабардино-Балкарский 
государственный университет, 2013 — 47 с. — Весь срок охраны авторского права. — 
Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 
URL:http://www.iprbookshop.ru/47679.html(дата обращения: 15.03.2020). 

Лега, С. Н. Экология: учебное пособие / С. Н Лега, И. Н. Тихонова. — Экология, 
Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2014 — 197 с. — Весь срок охраны авторского 
права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. 
— URL:http://www.iprbookshop.ru/62887.html(дата обращения: 15.03.2020). 

Овечкин, С. В. Диагностика растительного и почвенного покрова Московской 
области: учебное пособие / С. В. Овечкин, Г. М. Майнашева. — Диагностика 
растительного и почвенного покрова Московской области, Весь срок охраны авторского 
права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Московский городской педагогический 
университет, 2011 — 152 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 
премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 
URL:http://www.iprbookshop.ru/26468.html(дата обращения: 15.03.2020). 

Определитель сосудистых растений Тюменской области / В.А. Глазунов, Н.И. 
Науменко, Н.В. Хозяинова; гл. ред. Н.И. Науменко; ТюмНЦ СО РАН, Тюменский филиал 
ООО «Газпром проектирование». — Тюмень: ООО «РГ «Проспект», 2017. — 744 с. (30 
экз.) 

Павлова, М. Е. Ботаника: конспект лекций. учебное пособие / М. Е. Павлова. — 
Ботаника, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: 
Российский университет дружбы народов, 2013 — 256 с. — Весь срок охраны авторского 
права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. 
— URL:http://www.iprbookshop.ru/22163.html(дата обращения: 15.03.2020). 
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Приишимье: география, экология, растительный покров и животное население. 
Библиографический указатель литературы (1786-2012) / состав. О.Е. Токарь, С.В. 
Квашнин, А.Ю. Левых. Ишим: Изд-во ИГПИ им. П. П. Ершова, 2013. 153 с. (1 
электрон.оптич. диск) 

Сугробова, Н. Ю. Тетрадь для практических работ по ботанике с основами экологии 
растений: учебно-методическое пособие / Н. Ю. Сугробова. — Тетрадь для практических 
работ по ботанике с основами экологии растений, Весь срок охраны авторского права. — 
Электрон. дан. (1 файл). — Соликамск: Соликамский государственный педагогический 
институт, 2012 — 104 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 
премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 
URL:http://www.iprbookshop.ru/47907.html (дата обращения: 15.03.2020). 

 
7.3. Интернет-ресурсы:  
Красная книга Тюменской области // Тюменская область: портал органов 

государственной власти.  Режим доступа: 
https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/redbook/redbook.htm(дата обращения: 15.03.2020). 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю): 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 
Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 
Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля)  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 
оборудование, персональный компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 
программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., 
штатив S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная 
переносная. Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 
4 ТЗОП ‒ 1 шт.; нивелирная рейка VEGA TS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 
шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 
Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 
 

1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Экономическая и физическая география Западной 

Сибири» является формирование  комплексного представления об основных 
закономерностях и специфике территориальной организации, природных особенностях и 
населении Западной Сибири. 

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

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

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экономическая и физическая география Западной Сибири» относится 
к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины студенты используют 
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета 
«География» на предыдущем уровне образования и при изучении «Общего 
землеведения», «Общей экономической и социальной географии».  

Данная дисциплина предлагается для изучения  в 8 семестре. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

Код и наименование 
компетенции  (из 
ФГОС ВО) 

Код и наименование 
части компетенции 

Компонент (знаниевый / 
функциональный) 

ПК-6 ‒ готовностью 
к взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

 Знает: 
- особенности природно- и экономико-
географического положения Западной 
Сибири; 
- историю формирования и развития 
Западной Сибири; 
- природно-климатические особенности и 
основные проблемы природопользования 
на территории Западной Сибири; 
- специфические черты населения 
Западной Сибири; 
- особенности отраслевой и 
территориальной структуры Западной 
Сибири; 
- главные промышленные центры 
Западной Сибири. 
Умеет: 
-различать природные предпосылки, 
имеющие главное значение для 
социально-экономического развития 
региона в прошлом, в настоящее время и 
в перспективе; 
- выявлять влияние половозрастного 
состава на естественное движение 
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населения; 
- определять диспропорции в размещении 
населения по территории региона; 
- определять проблемы и перспективы 
развития отраслей и видов 
экономической деятельности региона; 
- выявлять основные социально-
экономические проблемы региона 
Западной Сибири; 
- пользоваться картами, статистическими 
данными и геоинформационными 
системами; 
- устанавливать взаимосвязь между 
особенностями природы, населения, 
отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства различных частей Западной 
Сибири; 
- определять основные тенденции 
развития Западно-Сибирского региона. 

 
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Часов в семестре 

8 

Общая объём                        зач. ед. 
                                                       час 

4 4 
144 144 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 
Лекции 36 36 
Практические занятия  36 36 
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 
3. Система оценивания 
 
3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 
протокол №10).  
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Виды контроля Количество баллов 

8 семестр 
Собеседование 1-10 

Практические работы 1-20 
Контрольная работа 1-20 

Тестирование 1-10 
Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 
 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной работы                  
(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 
Л

ек
ц

и
и

  

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
ез

ан
ят

и
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

/ 
п

ра
кт

и
ч

ес
ки

е 
за

н
ят

и
я 

п
о 

п
од

гр
уп

п
ам

 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Физико- и эконом-

географическое положение 
Западной Сибири. 

4 2  2 - 

2. Природные условия и 
природные ресурсы Западной 
Сибири 

12 6  6 - 

3 История заселения и 
формирования территории 
Западной Сибири 

8 4  4 - 

4 Население Западной Сибири 12 6  6 - 
5 Общая характеристика хозяйства 

Западной Сибири 
Промышленность Западной 
Сибири 

20 10  10 - 

6 Сельское хозяйство Западной 
Сибири 

16 8  8 - 

7 Консультация перед экзаменом - - - - 2 
8 Экзамен - - - - 0,25 
 Итого (часов) 72 36  36 2,25 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 
Географическое положение и природные условия и ресурсы Тюменской области 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Сельское хозяйство (АПК) Западной Сибири. 
Природные предпосылки для развития основных отраслей сельского хозяйства. 

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

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

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

Перспективы развития региона. 
 

 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
№ 

темы 
Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Физико- и эконом-
географическое положение 
Западной Сибири. 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Написание реферата. 

2. Природные условия и 
природные ресурсы 
Западной Сибири 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы с практико-
ориентированным заданием. 
Написание реферата. 

3 История заселения и 
формирования территории 
Западной Сибири 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы с практико-
ориентированным заданием. 
Написание реферата. 

4 Население Западной Сибири Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к сдаче практической работы с практико-
ориентированным заданием. 
Написание реферата. 

5 Общая характеристика 
хозяйства Западной Сибири 
Промышленность Западной 
Сибири 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к сдаче практической работы с практико-
ориентированным заданием. 
Написание реферата. 

6 Сельское хозяйство 
Западной Сибири 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к сдаче практической работы с практико-
ориентированным заданием. 
Написание реферата. 

 



 9 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  
Практические работы с практико-ориентированным заданием 

 
Занятие № 1.Этапы формирования Западно-Сибирской плиты 
Вопросы, выносимые на семинар: Геологические процессы. Геологические структуры и 
горные породы. Полезные ископаемые. Палеогеографическая обстановка. 
 
Занятие № 2. Морфоструктурное районирование Западной Сибири. 
Вопросы, выносимые на семинар: Составление и анализ картосхемы «Орография 
Западной Сибири» 
 
Занятие № 3.Климат Западной Сибири. 
Вопросы, выносимые на семинар: Анализ изотерм января и июля на территории Западной 
Сибири и распределения годового количества осадков. Климатические пояса и области 
(по Б.П. Алисову). Работа с контурной картой. 
 
Занятие № 4.Полезные ископаемые Западной Сибири. 
Вопросы, выносимые на семинар: Общая характеристика полезных ископаемых. 
Топливно-энергетические ресурсы Западной Сибири: месторождения нефти и природного 
газа. Кузнецкий каменноугольный бассейн. 
 
Занятие № 5.Природные зоны Западной Сибири. 
Вопросы, выносимые на семинар: Работа с тематическими картами. Характеристика 
природных зон. 
 
Занятие № 6.Физико-географическое районирование Западной Сибири. Охрана 
окружающей среды 
Вопросы, выносимые на семинар: Работа с тематическими картами. Составление 
картосхемы на контурной карте. Типы особо охраняемых территорий Западной Сибири. 
Крупнейшие заповедники. 
 
Занятие № 7 Схема территориально-промышленного комплекса Западной Сибири. 
Вопросы, выносимые на семинар: Изучение взаимосвязи природно-ресурсного 
потенциала с современной географией хозяйственного комплекса Западной Сибири. 
 
Занятие № 8. Топливно-энергетический комплекс Западной Сибири. 
Вопросы, выносимые на семинар: Месторождения нефти и природного газа. Трассы 
нефте- и газопроводов. Центры нефтепереработки Западной Сибири. 
 
Занятие № 9. Лесная и деревообрабатывающая промышленность Западной Сибири. 
Вопросы, выносимые на семинар: Характеристика лесных ресурсов. Центры 
лесозаготовки, лесопиления и деревообработки. Основные производства связанные с 
переработкой древесины. 
 
Занятие № 10. Агропромышленный комплекс Западной Сибири. 
Вопросы, выносимые на семинар: Предпосылки развития отраслей сельского хозяйства на 
территории Западной Сибири. Отрасли специализации сельского хозяйства. Районы 
переработки сельскохозяйственной продукции. 
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Занятие № 11. Региональные различия Западной Сибири. 
Вопросы, выносимые на семинар: Характеристика подрайона Западно-Сибирская равнина. 
 
Занятие № 12. Региональные различия Западной Сибири. 
Вопросы, выносимые на семинар: Характеристика Алтайско-Кузнецкого подрайона. 
 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 
(модулю) 

Темы рефератов 
1. Перспективы развития топливно-энергетического комплекса Западной Сибири. 
2. История открытий и освоения нефтяных и газовых месторождений Западной 

Сибири. 
3. Культурные традиции и быт ненцев. 
4. Культурные традиции и быт хантов. 
5. Культурные традиции и быт шорцев. 
6. Культурные традиции и быт алтайцев. 
7. Тайга Западной Сибири. 
8. Степные ландшафты Западной Сибири. 
9. Алтай – золотые горы Сибири. 
10. Народные промыслы коренных народов Севера. 
11. Туристические достопримечательности Западной Сибири. 
12. Заповедник «Малая Сосьва». 
13. Заповедник «Юганский». 
14. Алтайский заповедник. 

 
Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного 

тестирования) для текущего контроля 
 

Типовые тестовые задания для текущего контроля 
1. Какой угольный бассейн расположен на территории Западной Сибири? 
А) Печорский 
Б) Донецкий 
В) Кузнецкий 
Г) Ленский 
2. Первым русским городом в Сибири является: 
А) Тюмень; 
Б) Сургут; 
В) Обской городок; 
Г) Обдорск. 
3. Из перечисленных выберите коренные народы Западной Сибири. 
А) селькупы 
Б) эвенки 
В) телеуты 
Г) камчадалы 
Д) ненцы 
Е) ханты 
4. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод расположен в: 
А) Новосибирске 
Б) Омске 
В) Тюмени 
Г) Барнауле. 
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5. Определите субъект РФ в составе Западной Сибири. 
Регион расположен на юге Западно-Сибирской равнины. От слияния рек _______ и 
_______ здесь берет начало крупнейшая река Западной Сибири — _______. Это житница 
всего района. Развито производство тракторов, сельскохозяйственной техники, вагонов. В 
озерах Кулундинской степи сосредоточены значительные запасы солей: поваренной и 
глауберовой (мирабилита). 
 

Географическая номенклатура 
Физическая география Западной Сибири: 
Береговая Линия: Мыс Скуратова, Карское море, Байдарацкая губа, Обская губа, 
Гыданская губа, Тазовская губа, Енисейский залив, пролив Карские ворота, Югорский 
Шар. 
Рельеф: Западно-Сибирская равнина, Северососьвинская возвышенность, Сибирские 
Увалы, Кондинская низменность, Туруханская низменность, Кетско-Тымская равна, 
Васюганская равнина, Барабинская низменность, Кулундинская равнина, Ишимская 
равнина, Кондинская низменность, Среднеобская низменность, Салаирский кряж, 
Кузнецкий Алатау, Алтай, г.Белуха. 
Реки: Обь, Катунь, Бия, Чулым, Кеть, Тым, Парабель, Вах, Васюган, Бол.Юган, 
Сев.Сосьва, Иртыш, Ишим, Омь, Тара, Демьянка, Тобол, Исеть, Тавда, Конда, Тура, Таз 
Надым, Пур, Мессояха. 
Озера: Чаны, Кулундинское, Телецкое, Убинское, Новосибирское вдхр. 
Административный состав Западной Сибири: 
Тюменская область (ЯНАО, ХМАО), Томская область, Новосибирская область, Омская 
область, Кемеровская область, Алтайский край, республика Алтай. 
Месторождения полезных ископаемых: 
Нефть: 
Заполярное; Вынгапуровское; Лянторское; Варьеганское; Самотлор; Усть-Балыкское; 
Салымское; Шаим; Лугинецкое; Мамонтовское; Холмогорское; Верхтарское (север 
Новосибирской области); Крапивинское (север Омской области). 
Природный газ:  
Ямбургское; Надым; Медвежье; Заполярное; Уренгойское; Вынгапуровское; Лянторское; 
Варьеганское; Самотлор; Березово; Игрим; Лугинецкое; Бованенковское; Вахское. 
Каменный уголь: 
Кузнецкий угольный бассейн (КУЗБАСС) 
Марганцевые руды: 
Усинское 
Железные руды: 
Таштагольское; Холзунское; Темиртау. 
 

Вопросы к экзамену 
1. Физико- и экономико-географическое положение Западной Сибири. 
2. Тектоническое и геологическое строение Западной Сибири. 
3. Морфроструктурные области Западной Сибири. 
4. Морфоскульптурное районирование Западной Сибири. 
5. Поверхности выравнивания Западной Сибири. 
6. Флювиально-скульптурные формы рельефа Западной Сибири. 
7. Криогенные процессы на территории Западной Сибири. 
8. Внутренне воды Западной Сибири. Характеристика речных систем. Озера. 

Антропогеннеы гидрографические объекты. 
9. Характеристика почвенного покрова Западной Сибири. Основные 

почвообразующие процессы. 
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10. Растительный покров Западной Сибири. 
11. Животный мир Западной Сибири. 
12. Болотные массивы Западной Сибири. 
13. История формирования и зональность растительного покрова и животного мира 
14. Особо охраняемые территории Западной Сибири. 
15. Природно-климатические предпосылки развития экономики Западной Сибири. 
16. История заселения и хозяйственного освоения территории Западной Сибири. 
17. Перспективы развития хозяйственного комплекса Западной Сибири. 
18. Численность и динамика населения Западной Сибири. 
19. Естественное движение населения Западной Сибири. 
20. Механическое движение населения Западной Сибири. Основные направления 

миграционных потоков. 
21. Особенности расселение населения по территории Западной Сибири. 
22. Национальный состав населения Западной Сибири. 
23. Конфессиональный состав населения Западной Сибири. Верования народов 

крайнего Севера. 
24. Трудовые ресурсы Западной Сибири. 
25. Проблемы социальной инфраструктуры Западной Сибири. 
26. Общая характеристика хозяйства Западной Сибири. 
27. Топливно-энергетический комплекс Западной Сибири. 
28. Машиностроительный комплекс Западной Сибири. 
29. Лесной комплекс Западной Сибири. 
30. Строительный комплекс Западной Сибири. 
31. Легкая промышленность Западной Сибири. 
32. Пищевая промышленность  Западной Сибири. 
33. Перерабатывающие комплексы АПК Западной Сибири. 
34. Транспортный комплекс Западной Сибири. 

 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

 
№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент (знаниевый 
/функциональный) 

 

Оценочные 
материалы 

Критерии 
оценивания 

1 ПК-6 ‒ 
готовностью 
к 
взаимодейств
ию с 
участниками 
образовательн
ого процесса 

Знает: 
- особенности природно- и 
экономико-географического 
положения Западной Сибири; 
- историю формирования и развития 
Западной Сибири; 
- природно-климатические 
особенности и основные проблемы 
природопользования на территории 
Западной Сибири; 
- специфические черты населения 
Западной Сибири; 
- особенности отраслевой и 
территориальной структуры Зап. 
Сибири; 
- главные промышленные центры  

Собеседование Способен 
устанавливат
ь взаимосвязь 
между 
особенностям
и природы, 
населения, 
отраслевой и 
территориаль
ной 
структуры 
хозяйства 
различных 
частей 
Западной 
Сибири 
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  Умеет: 
-различать природные 
предпосылки, имеющие главное 
значение для социально-
экономического развития региона в 
прошлом, в настоящее время и в 
перспективе; 
- выявлять влияние 
половозрастного состава на 
естественное движение населения; 
- определять диспропорции в 
размещении населения по 
территории региона; 
- определять проблемы и 
перспективы развития отраслей и 
видов экономической деятельности 
региона; 
- выявлять основные социально-
экономические проблемы региона 
Западной Сибири; 
- пользоваться картами, 
статистическими данными и 
геоинформационными системами; 
- устанавливать взаимосвязь между 
особенностями природы, населения, 
отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства различных 
частей Западной Сибири; 
- определять основные тенденции 
развития Западно-Сибирского 
региона. 

  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1. Основная литература: 
1. Экономическая география России [Электронный ресурс] : Учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Под ред. 
Морозова Т.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 479 с. – URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883914 (дата обращения: 21.03.2020) 
2. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 319 с. - 
URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456917 (дата обращения: 21.03.2020) 
3. Горбанев В. А. Общественная география зарубежного мира и России: Учебник для 
студентов вузов, обущающихся по специальностям "Экономика", "социально-
экономическая география" / Горбанев В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - URL:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884659 (дата обращения: 21.03.2020) 
4. География Тюменского Приишимья [Текст]: коллективная моногр. / А. Ф. Щеглов 
и др. – Ишим: Изд-во ИПИ им. П. П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2016. – 206 с. (5 экз.) 
 
7.2. Дополнительная литература: 
1. Симагин, Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства [Электронный 
ресурс]: электрон.учебник / Ю. А. Симагин. - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон.опт.диск. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883914
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456917
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884659
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2. География Тюменского Приишимья [Текст]: учеб. Пособие для 8-9 кл./ под общ. 
Ред. Л.В. Губановой; науч. Ред. С.В. Квашнин.- Ишим: изд-во ИГПИ им П.П. Ершова, 
2012. – 128 с. (2 экз.) 
3. Приишимье: география, экология, растительный покров и животное население. 
Библиографический указатель литературы (1786-2012) [Электронный ресурс] / сост. О.Е. 
Токарь, С.В. Квашнин, А.Ю. Левых. - Ишим: ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. 133 с. – 1 
электрон. оптич. диск. 
4. Природно-исторические аспекты формирования качества жизни населения г.Ишима: 
коллект. Монография /Под ред. А.Ю. Левых. - Ишим: ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) 
ФГБОУ ВО «ТюмГУ», 2016. 166 с. (5 экз.) 

 
7.3 Интернет-ресурсы: 
 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 
Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 
Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля)  
чебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 
оборудование, персональный компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 
программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., 
штатив S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная 
переносная. Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 
4 ТЗОП ‒ 1 шт.; нивелирная рейка VEGA TS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 
шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 
Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 22 на 50 
посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 
оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 
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оборудование, персональный компьютер, акустическое оборудование, веб-камера, 
наушники (гарнитура с микрофоном). 
Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 
 

1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «География Тюменской области» Цели освоения 

дисциплины – познание региональных закономерностей развития и хозяйственного 
освоения природно-территориальных комплексов данной территории. 

 
Задачи дисциплины: 

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

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «География Тюменской области» относится к блоку Б1 «Дисциплины 
(модули)». Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «География» на 
предыдущем уровне образования и «Физическая география России». 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в 8 семестре. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 
 

Код и наименование 
компетенции  (из 
ФГОС ВО) 

Код и 
наименование 
части компетенции 

Компонент (знаниевый / функциональный) 

ПК-4 ‒ способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 

 Знает: 
- особенности природно- и экономико-
географического положения Тюменской 
области; 
- историю формирования и развития 
Тюменской области; 
- особенности природы Тюменской области 
и основные проблемы природопользования; 
- специфические черты населения 
Тюменской области; 
- особенности отраслевой и 
территориальной структуры Тюменской 
области. 

Умеет: 
- пользоваться картами, статистическими 
данными и геоинформационными 
системами; 
- устанавливать взаимосвязь между 
особенностями природы, населения, 



отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства различных частей Тюменской 
области; 
- определять основные тенденции развития 
Тюменской области. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Часов в семестре 

8 

Общая объёмзач. ед. 
                                                       час 

4 4 
144 144 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 
Лекции 36 36 
Практические занятия  36 36 
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 
3. Система оценивания 
3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 
протокол №10).  
 

Виды контроля Количество баллов 
8 семестр 

Собеседование 1-10 
Практические работы 1-20 
Контрольная работа 1-20 

Тестирование 1-10 
Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 
 
 



4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 
работы                  

(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 
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1. Географическое положение 
Тюменской области. 

4 2  2  

2. Природные условия и 
природные ресурсы Тюменской 
области 

16 8  8  

3 История заселения и 
формирования территории 

12 6  6  

4 Население Тюменской области 20 10  10  
5 Промышленность и сельское 

хозяйство региона 
20 10  10  

6 Консультация перед экзаменом     2 
7 Экзамен     0,25 
 Итого (часов) 72 36  36 2,25 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 
Географическое положение и природные условия и ресурсы Тюменской области 

1.1. Географическое положение Тюменской области. 
 Положение региона относительно экватора и нулевого меридиана.Положение региона на 
материке.Крайние точки, их координаты.Тектоническая структура, характер поверхности, 
климатический пояс и природные зоны в которых расположена территория 
области.Оценка ФГП с точки зрения условий жизни и деятельности населения 
страны.Характеристика экономико-географического положения (ЭГП) Тюменского 
Приишимья. 

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

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

История заселения и формирования территории и населения Тюменской области 
2.1. История заселения и формирования территории 



Дорусское и русское освоение территории. Хозяйственное освоение территории 
русскими. Строительство городов и оборонительных линий. Значение ярморочной 
торговли. Развитие территории в советский период. 

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

Общая характеристика хозяйства 
3.1. Промышленность и сельское хозяйство региона. Транспортная сеть и 
инфраструктурный комплекс. Внешнеэкономические связи. Перспективы развития 
региона. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
№ 

темы 
Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Географическое положение 
Тюменской области. 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Написание реферата. 
Практико-ориентированные задания 

2. Природные условия и 
природные ресурсы 
Тюменской области 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 

3 История заселения и 
формирования территории 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 

4 Население Тюменской 
области 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 

5 Промышленность и сельское 
хозяйство региона 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 
Практико-ориентированные задания 

 
6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  
 

Практические работы  
Занятие № 1. Этапы формирования Западно-Сибирской плиты 



Вопросы, выносимые на семинар: Геологические процессы. Структуры и горные породы. 
Полезные ископаемые. Палеогеографическая обстановка. 
 
Занятие № 2. Морфоструктурное районирование Западно-Сибирской плиты 
Вопросы, выносимые на семинар: Составление и анализ карты-схемы 
 
Занятие № 3.Климат Тюменской области 
Вопросы, выносимые на семинар: Анализ изотерм января и июля на территории 
Тюменского Приишимья и распределения годового количества осадков. Климатические 
пояса и области (по Б.П. Алисову). Работа с контурной картой. 
 
Занятие № 4.Полезные ископаемые Тюменской области 
Вопросы, выносимые на семинар: Рудное сырье. Минеральные ресурсы. Характеристика 
полезных ископаемых. 
 
Занятие № 5.Природные зоны Тюменской области 
Вопросы, выносимые на семинар: Работа с тематическими картами и атласом Тюменской 
области. Характеристика природных зон. 
 
Занятие № 6.Физико-географическое районирование Тюменской области. Охрана 
окружающей среды 
Вопросы, выносимые на семинар: Работа с тематическими картами и атласом Тюменской 
области. Составление кары-схемы на контурной карте. Типы особо охраняемых 
территорий Тюменской области. 
 
Занятие № 7. Схема территориально-промышленного комплекса Тюменского Приишимья 
Вопросы, выносимые на семинар: Изучение взаимосвязи природно-ресурсного 
потенциала с современной географией хозяйственного комплекса Тюменской области. 
 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 
(модулю) 

Темы рефератов 
1. Положение региона относительно экватора и нулевого меридиана. 
2. Положение региона на материке. 
3. Омывающие моря и океаны. 
4. Крайние точки, их координаты. 
5. Протяженность с севера на юг и с запада на восток. 
6. Тектоническая структура, характер поверхности, климатический пояс и природные 

зоны в которых расположена территория области. 
7. Оценка ФГП с точки зрения условий жизни и деятельности населения страны. 
8. Углеводородное сырье Тюменской области. 
9. Железные, хромовые руды и титано-циркониевое сырье. 
10. Полиметаллические, молибденовые руды и медь. 
11. Вольфрамовое, тантал-ниобиевое и алюминиевое сырье. 
12. Драгоценные металлы. Камнесамоцветное сырье. 
13. Строительные материалы. 
14. Агрономическое сырье. 
15. Водные ресурсы как полезные ископаемые, минеральные краски, лечебные грязи. 
16. Отражение геоструктурного плана в рельефе. Преобладание высот. Минимальные и 

максимальные высоты. 
17. Морфоструктурное районирование Западно-Сибирской равнины. 
18. Значение неотектонических движений и экзогенных процессов в формировании 



рельефа. 
19. Этапы формирования современного рельефа.  
20. Типы рельефа. 

 
Практико-ориентированное задание 

Географическая номенклатура курса представляет собой изучение административно-
политического и географического деления территории Тюменской области с 
нанесением на карту. 
 

Наименование района Наименование районного центра 
Ямало-Ненецкий округ г. Салехард 
Красноселькупский с. Красноселькуп 
Надымский г. Надым 
Приуральский п. Аксарка 
Пуровский г. Тарко-Сале 
Тазовский п.г.т. Тазовский 
Шурышкарский с. Мужи 
Ямальский с. Яр-Сале 
Ханты-Мансийский округ г. Ханты-Мансийск 
Белоярский г. Белоярский 
Кондинский п.г.т. Междуреченский 
Нефтеюганский г. Нефтеюганск 
Нижневартовский г. Нижневартовск 
Октябрьский п.г.т. Октябрьское 
Советский п.г.т. Советский 
Сургутский г. Сургут 
Советский  п.г.т. Советский 
Сургутский г. Сургут 
Ханты-Мансийский г.Ханты-Мансийск 
Юг области  
Абатский с. Абатское 
Армизонский с. Армизонское 
Аромашевский с. Аромашево 
Бердюжский с. Бердюжье 
Вагайский с. Вагай 
Викуловский с. Викулово 
Голышмановский п.г.т. Голышманово 
Исетский с. Исетское 
Ишимский г. Ишим 
Заводоуковский г. Заводоуковск 
Казанский с. Казанское 
Нижнетавдинский с. Нижняя Тавда 
Омутинский с. Омутинское 
Сладковский с. Сладково 
Сорокинский С. Большое Сорокино 
Тобольский г. Тобольск 
Тюменский г. Тюмень 
Уватский г. Уват 
Упоровский с. Упорово 
Юргинский с. Юргинское 
Ялуторовский г. Ялуторовск 



Ярковский с. Ярково 
 

Города областного    подчинения 
Тюмень, Заводоуковск, Ишим, Тобольск, Ялуторовск. 
 
Города окружного подчинения 
Ханты-Мансиийск, Салехард, Лабытнанги, Мегион, Надым, Нефтеюганск, 
Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, Урай, Лангепас, Радужный, 
Когалым, Нягань, Белоярский, Муравленко, Покачи, Пыть-Ях, Губкинский, Тарко-
Сале. 
 
Города районного подчинения 
Лянтор, Югорск. 

 
Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного 

тестирования) для текущего контроля 
 
Задание 1. Сколько административных районов расположено на территории Юга 
Тюменской области: 

1. 22; 
2. 23: 
3. 24; 
4. 25. 

Задание 2. Сколько городов расположено на территории Юга Тюменской области: 
1. 4; 
2. 5: 
3. 6; 
4. 7. 

Задание 3. Тюменская область граничит: 
1. С Свердловской областью; 
2. С Республикой Казахстан; 
3. С Новосибирской областью; 
4. С Алтайским краем. 

Задание 4. Коркинская слобода была основана: 
1. в 1631 году; 
2. в 1670 году; 
3. в 1680 году; 
4. в 1684 году. 

Задание 5. Сибирь была присоединена к России: 
1. в 1555 году; 
2. в 1570 году; 
3. в 1571 году; 
4. в 1601 году. 

Задание 6. В Тюменской области в национальном составе преобладают: 
1. украинцы; 
2. русские; 
3. татары; 
4. коренные народы севера. 

Задание 7. Основным типом расселения в Тюменской области являются: 
1. села; 
2. деревни; 
3. поселки городского типа; 



4. города. 
Задание 8. Тюменская область образована: 

1. в 1917 году; 
2. в 1930 году; 
3. в 1944 году; 
4. в 1945 году. 

Задание 9. На территории города Ишима расположено: 
1. 1 машиностроительный завод; 
2. 2 машиностроительных завода; 
3. 3 машиностроительных завода 
4. 6 машиностроительных заводов. 

Задание 10. Первым русским городом в Сибири является: 
1. Тюмень; 
2. Сургут; 
3. Обской городок; 
4. Обдорск. 

 
Вопросы к экзамену 

1. Территория и физико-географическое положение территории 
2. Геологическое строение 
3. Морфроструктуры Тюменской области 
4. Поверхности выравнивания 
5. Экзогенные денудационные формы рельефа 
6. Характеристика строительных материалов 
7. Характеристика агрономического сырья 
8. Водные ресурсы как полезные ископаемые 
9. Климатообразующие факторы 
10. Климат Тюменского Приишимья 
11. Особенности зимнего и летнего периода 
12. Особенности весеннего и осеннего периода 
13. Речная сеть и закономерности ее строения. Питание и характер рек 
14. Ледниковый режим рек 
15. Гидрологический режим и внутригодовое распределение стока 
16. Характеристика озер Юга Тюменской области 
17. Болотные массивы Юга Тюменской области 
18. Зональность почвенного покрова 
19. Особенности почвообразовательных процессов 
20. Почвенный покров лесостепной зоны 
21. История формирования и зональность растительного покрова и животного мира 
22. Особо охраняемые природные территории 
23. История заселения и хозяйственного освоения территории 
24. Территория и экономико-географическое положение 
25. Перспективы развития хозяйственного комплекса 
26. Численность и динамика населения 
27. Естественное движение населения 
28. Механическое движение населения 
29. Расселение населения 
30. Национальный состав населения 
31. Трудовые ресурсы 
32. Проблемы социальной инфраструктуры 
33. Природно-ресурсный потенциал 
34. Общая характеристика хозяйства 



35. Топливно-энергетический комплекс 
36. Машиностроительный комплекс 
37. Лесной комплекс 
38. Строительный комплекс 
39. Легкая промышленность 
40. Пищевая промышленность  
41. Перерабатывающие комплексы АПК 
42. Транспортный комплекс 

 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

№ 
п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Компонент (знаниевый 
/функциональный) 

Оценочные 
материалы 

Критерии 
оценивания 

1 ПК-4 ‒ 
способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 

Знает: 
- особенности природно- и 
экономико-
географического 
положения Тюменской 
области; 
- историю формирования 
и развития Тюменской 
области; 
- особенности природы 
Тюменской области и 
основные проблемы 
природопользования; 
- специфические черты 
населения Тюменской 
области; 
- особенности отраслевой 
и территориальной 
структуры Тюменской 
области. 

Собеседование Способен 
устанавливать 
взаимосвязь 
между 
особенностями 
природы, 
населения, 
отраслевой и 
территориальн
ой структуры 
хозяйства 
различных 
частей 
Тюменской 
области 

Умеет: 
- пользоваться картами, 
статистическими данными 
и геоинформационными 
системами; 
- устанавливать 
взаимосвязь между 
особенностями природы, 
населения, отраслевой и 
территориальной 
структуры хозяйства 
различных частей 
Тюменской области; 
- определять основные 
тенденции развития 



Тюменской области. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1. Основная литература: 
1.География Тюменского Приишимья [Текст]: коллективная моногр. / А. Ф. Щеглов и др. 
– Ишим: Изд-во ИПИ им. П. П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2016. – 206 с. (5 экз.) 

 
7.2. Дополнительная литература: 
1. География Тюменского Приишимья [Текст]: учеб. Пособие для 8-9 кл./ под общ. Ред. 
Л.В. Губановой; науч. Ред. С.В. Квашнин.- Ишим: изд-во ИГПИ им П.П. Ершова, 2012. – 
128 с. (2 экз.) 
2. Приишимье: география, экология, растительный покров и животное население. 
Библиографический указатель литературы (1786-2012) [Электронный ресурс] / сост. О.Е. 
Токарь, С.В. Квашнин, А.Ю. Левых. - Ишим: ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. 133 с. – 1 
электрон. оптич. диск. 
3. Природно-исторические аспекты формирования качества жизни населения г.Ишима: 
коллект. Монография /Под ред. А.Ю. Левых. - Ишим: ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) 
ФГБОУ ВО «ТюмГУ», 2016. 166 с. (5 экз.) 

 
7.3 Интернет-ресурсы: 
 
8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 
Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 
Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля)  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 
оборудование, персональный компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 
программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., 
штатив S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная 
переносная. Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 
4 ТЗОП ‒ 1 шт.; нивелирная рейка VEGA TS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 
шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 
Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 



мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
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1. Пояснительная записка  
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представлений о водных 

экосистемах, их структурных и функциональных особенностях, экологическом состоянии 
водных экосистем и о методах прогнозирования состояния гидросферы.  

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

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в 

вариативную часть дисциплин. 
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения таких предметов как зоология, общая 
экология, химия.  

 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
 

Код и наименование 
компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 
компетенции (при 
наличии паспорта 
компетенций) 

Компонент 
(знаниевый/функциональный) 

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

 Знает: традиционные и 
инновационные формы и 
методы педагогического 
сопровождения социализации 
и профессионального 
самоопределения 
обучающихся разных 
возрастных групп при 
изучении предмета 
«Гидробиология». 
Умет: осуществлять выбор 
традиционных и 
инновационных форм и 
методов педагогического 
сопровождения социализации 
и профессионального 
самоопределения 
обучающихся разных 
возрастных групп; 
определять ближние и 
перспективные цели 
сопровождения социализации 
и профессионального 
самоопределения 
обучающихся при изучении 
предмета «Гидробиология». 
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2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Часов в семестре 

5 

Общий объем                         зач. ед. 
                                                       час 

4 4 
144 144 

Из них: 
Часы аудиторной работы (всего): 72 72 
Лекции 36 36 
Практические занятия  36 36 
Лабораторные / практические занятия по 
подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу 
обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен) 

экзамен  экзамен 

 
3. Система оценивания 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 
Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 
баллов, на оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 
баллов. 

Виды контроля Количество баллов 
Выполнение тестов 1-20 
Подготовка сообщений с презентацией 1-10 
Написание доклада и составление 
презентации 

1-20 

Решение учебных задач 1-30 
Сдача экзамена по вопросам и написание 
эссе 

1-20 

ИТОГО 100 
 
4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  
Таблица 2 

Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 
 

№ 
п/п 

 

Наименование тем 
и/или разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего 

 
Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Часы 

внеаудитор
ной 

работы, 
включая 

самостояте
льную 
работу 

обучающег
ося 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Лабораторные/ 
практические 

занятия по 
подгруппам 
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1. Введение 6 4 2 - - 
2. Гидросфера как 

среда жизни и ее 
население 

28 14 14 - - 

3. Экологические 
основы 
жизнедеятельности 
гидробионтов 

26 12 14 - - 

4. Биологическая 
продуктивность 
водных экосистем и 
пути ее повышения 

12 6 6 - - 

5. Консультация перед 
экзаменом 

- - - - 2 

6. Экзамен - - - - 0,25 
 Итого (часов) 72 36 36 - 2,25 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

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

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

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

Биологическая продуктивность водных экосистем и пути ее повышения. 
Основные  понятия  о  биологической  продуктивности водоёмов.  Классификация 
водоемов по степени и интенсивности зарастания. Основные  факторы, определяющие  
продуктивность  водоемов.  Понятие  продукции  и  деструкции.  Их соотношение  в  
природных  водоемах.  Первичная  продукция  и  методы её определения. Классификация 
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водоемов по величине первичной продукции. Вторичная  продукция и методы её 
определения. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Введение Подготовка к собеседованию, выполнение тестовых 
заданий; подготовка к экзамену 

2. Гидросфера как среда 
жизни и ее население  

Подготовка к собеседованию, выполнение тестовых 
заданий; написание и защита доклада; выполнение 
практико-ориентированных заданий; подготовка к 
экзамену 

3 Экологические основы 
жизнедеятельности 
гидробионтов  

Подготовка к собеседованию, выполнение тестовых 
заданий; написание и защита доклада; выполнение 
практико-ориентированных заданий; подготовка к 
экзамену 

4 Биологическая 
продуктивность водных 
экосистем и пути ее 
повышения  

Подготовка к собеседованию, выполнение тестовых 
заданий; выполнение практико-ориентированных 
заданий; подготовка к экзамену 

 
6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен (5 семестр).  
 
Типовые вопросы для собеседования 

Введение 
Этапы развития гидробиологии. 
Предмет, методы и задачи гидробиологии.  
История гидробиологических исследований в России.  
Современные направления в гидробиологии.  
Гидросфера как среда жизни и ее население. 
Дайте характеристику первичноводных и вторичноводных животных. Приведите 
примеры. 
Дайте характеристику амфибионтных организмов. Приведите примеры. 
Дайте характеристику приспособлений планктонных организмов к парению. Приведите 
примеры. 
Назовите конвергентные группы планктона. Приведите примеры. 
Раскажите о размерных группах планктона. 
Дайте характеристику различных экологических групп водных растений. Приведите 
примеры. 
Как влияет зарастаемость водоемов на их продуктивность? 
Чем обусловлена пищевая ценность организмов? 
В чем выражается элективность питания рыб разных возрастов? 
Какие группы организмов имеют решающее значение в создании естественной кормовой 
базы? 
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Какие методы экспресс оценки кормовой базы вы знаете? 
Назовите основные таксоны зоопланктона. 
Расскажите о строении дафнии, циклопа и диаптомуса.  
Экологические основы жизнедеятельности гидробионов. 
Дайте характеристику прикрепленных организмов. 
Дайте характеристику сверлящих организмов. 
Дайте характеристику животных, закапывающихся и обитающих на поверхности грунта. 
На какие основные экологические группы подразделяются макрофиты? 
Каковы основные черты биологии погруженных растений? Дайте характеристику этой 
группы. 
Какова характеристика представителей группы растений плавающих и с плавающими 
листьями? 
Каковы основные черты биологии воздушно-водных растений? 
Дайте характеристику представителей воздушно-водных растений.  
Биологическая продуктивность водных экосистем и пути ее повышения 
Опишите объемный метод определения массы планктона и употребляемые для этой цели 
приборы. 
Каковы весовые методы определения массы планктона, их достоинства и недостатки? 
Дайте характеристику счетного метода определения количества планктона, укажите его 
достоинства и недостатки. 
Назовите приборы, употребляемые при счетной обработке планктона различных 
размерных групп. 
Каковы способы определения биомассы представителей зоопланктона? 
Дайте характеристику орудий для качественных сборов фито- и зообентоса. 
Дайте характеристику орудий для количественных сборов донных растений. 
Дайте характеристику орудий для количественных сборов зообентоса. 
Каким должно быть число проб, взятых на каждой станции, в зависимости от размеров 
прибора, качества грунта, состава и количества бентоса? 
Как определяют возрастные стадии личинок хирономид? 
Какими приемами пользуются для определения систематического состава макрофитов 
(пробные площадки) и их количества (учетные площадки)? 
Как устанавливают воздушно-сухую и абсолютно сухую массу макрофитов? 
Что такое продукция, в каких единицах она выражается, каковы ее категории? 
Опишите методы определения продукции - расчетные и прямые. 
Охарактеризуйте кислородный метод определения первичной продукции. 
Дайте определение продукции макрофитов. 
Опишите методы расчета вторичной продукции. 
Охарактеризуйте метод Боруцкого для расчета продукции личинок хирономид. 
Дайте характеристику циклов развития хирономид. 
Каковы различия в морфологии разных личиночных стадий хирономид? 
 

Вопросы для компьютерного или письменного тестирования  
Входной тест 

1. Растения водоёма это… 
А. тимофеевка, пастушья сумка, нивяник  
Б. брусника, черника, мох  
В. кувшинка, ряска, камыш 
2. Санитарами пресных водоёмов считают… 
А. рака, беззубку  
Б. прудовика, катушку  
В. клопа-водомерку, жука-плавунца 
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3. Строителями хаток и плотин на пресных водоёмах являются… 
А. люди  
Б. цапли  
В. бобры 
4. С водоёмами связана жизнь… 
А. зябликов, трясогузок, соек  
Б. цапель, уток  
В. тетеревов, сов 
5. Водоём называют природным сообществом, потому что… 
А. в нём богатое разнообразие растений, которые служат пищей животным 
Б. в нём совместно обитают разнообразные живые существа, которые тесно связаны 
между собой 
В. в нём от поверхности до дна обитают разнообразные живые организмы 
6. Хищниками пресных водоёмов являются … 
А. жуки-плавунцы, щуки, клопы-водомерки 
Б. караси, мотыли, раки 
В. прудовики, головастики 
7. Вода в пресных водоёмах иногда имеет зелёный цвет, потому что… 
А. это плавает ряска  
Б. много микроскопических водорослей 
В. на дне много ила 
8. Что, по мнению Н.И. Плотникова, входит в состав гидросферы? 
А. горные породы (вместе с почвой); 
Б. подземные воды; 
В. природные газы; 
Г. микроорганизмы; 
Д. все перечисленное. 
9. Какой газ растворен в пресных подземных водах? 
А. кислород; 
Б. азот; 
В. углекислый газ; 
Г. сероводород; 
Д. все перечисленное. 
10. Пресные подземные воды включают: 
А. неорганические соединения; 
Б. органические соединения; 
В. газы; 
Г. живое вещество; 
Д. все перечисленное. 
Текущий тест 
1. Какие микроорганизмы есть в пресных подземных водах? 
А. бактерии; 
Б. микроскопические водоросли; 
В. простейшие; 
Г. вирусы; 
Д. все перечисленное. 
2. В пресных подземных водах зоны активного водообмена развиваются: 
А. гнилостные бактерии; 
Б. сапрофитные бактерии; 
В. денитрифицирующие бактерии; 
Г. клетчатковые бактерии; 
Д. все перечисленное. 
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3. Основными химическими барьерами являются: 
А. окислительный, восстановительный; 
Б. щелочной; 
В. сульфидный, кислый; 
Г сорбционный гидроксидный и сорбционный глинистый; 
Д. все перечисленное. 
4.Свободно взвешенные в воде, не обладающие способностью к активному перемещению 
гидробионты относятся к экологической группе: 
А – перифитон; 
Б – нектон; 
В – планктон; 
Г – бентос. 
5. Гидробионты, осмотическое давление в теле которых зависит от солености 
окружающей воды, называются: 
А – пойкилотермными; 
Б – пойкилоосмотичными; 
В – гомойосмотичными; 
Г – гипертоничными. 
6. Большинство гидробионтов по отношению к температурному фактору являются: 
А – эврифотными; 
Б – стенобатными; 
В – эвритермными; 
Г – стенотермными.  
7. Для рыб нехарактерным является питание: 
А – голозойное; 
Б – сапрофитное;  
В – гетеротрофное; 
Г – экзогенное.     
8. Рост, при котором каждый орган растет с такой же средней скоростью, как и остальное 
тело и изменение размеров организма не сопровождается изменением его внешней 
формы, называется: 
А – аллометрическим; 
Б – соматическим; 
В – генеративным; 
Г – изометрическим. 
9. Группа особей одного вида, взаимодействующих между собой, обладающих общим 
генофондом и обитающих на определённой территории достаточно долгое время это –  
А – популяция; 
Б – биоценоз; 
В – экосистема; 
Г – биотоп. 
10. К динамическим характеристикам популяций гидробионтов не относится: 
А – рождаемость; 
Б – смертность; 
В – удельная рождаемость; 
Г – биомасса. 
11. Активно двигающиеся за счёт мускульной силы в толще воды организмы относятся к 
экологической группе: 
А – нейстон; 
Б – плейстон; 
В – нектон; 
Г – планктон. 
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12. Количество вещества, создаваемого растениями за единицу времени при данной 
скорости фотосинтеза с вычетом трат на дыхание – это: 
А – вторичная продукция; 
Б – чистая первичная продукция; 
В – деструкция; 
Г – валовая первичная продукция. 
13.   Низкая минерализация, незначительное количество биогенных веществ, обильное 
содержание гумусовых веществ характерно для: 
А – эвтрофных озёр; 
Б – гиперэвтрофных озёр; 
Г – олиготрофных озёр; 
Д – дистрофных озёр. 
14. Накопление в водоемах органических и биогенных веществ в течение длительных 
геологических периодов времени это -  
А – сапробность; 
Б – эвтрофирование; 
Г – загрязнение; 
Д – самоочищение. 
15. В озёрной бентали не выделяют: 
А – литораль; 
Б – сублитораль; 
В – профундаль; 
Г – пелагиаль. 
16. Три этапа: поедание, переваривание и всасывание переваренных веществ включает тип 
питания: 
А – голозойный; 
Б – сапрофитный; 
В – автотрофный; 
Г – миксотрофный. 
17.Зона, на границе биоценозов где отмечается краевой (опушечный) эффект называется: 
А – биотоп; 
Б – экотон; 
В – экотоп; 
Г – эдафотоп. 
18. Для оценки количественного соотношения видов в биоценозах в современной 
экологической литературе часто используют индекс: 
А – Жаккара; 
Б – Пиелу; 
В – Шеннона; 
Г – Серенсена. 
19. Форма взаимоотношений между двумя популяциями, когда деятельность одной из них 
доставляет пищу или убежище другой это –  
А – аменсализм; 
Б – нейтрализм; 
В – симбиоз; 
Г – комменсализм. 
20. Губки, мшанки, дрейссена на сваях моста должны быть отнесены к экологической 
группе: 
А – перифитон; 
Б – бентос; 
Г – нейстон; 
Д – плейстон. 
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Примерная тематика докладов 

1. Население опресненных морей. 
2.  «Чёрные курильщики» («Драконовы трубы», «Коптящие шахты») мирового океана 
и их население (биоценозы). 
3.  Свечение  морских  организмов  и  его  биологическое  значение.  
4. Особенности  условий  обитания  и  население  Саргассова  моря.   
5. Население  льдов Арктики.  
6. Водоросли-симбионты, как источник питания водных животных. 
7.  РОВ и детрит в питании гидробионтов.  
8.  Примеры конкуренции у водных организмов за пищевые ресурсы 
9. Спектры питания гидробионтов. 
10. Особенности питания водных животных. 
11. Кормовые ресурсы гидросферы. 
12. Кормовая база и кормность водоемов. 
13. Способы добывания пищи у бентосных животных. 
14. Способы добывания пищи у пелагических животных. 
15. Ритмы питания гидробионтов. Население льдов Антарктики». 
16. Физико-химические условия существования организмов в пресных водоемах. 
17. Физико-химические условия существования организмов в соленых водоемах. 
18. Классификация водоемов по степени эвтрофикации. 
19. Океанариумы России и мира. 
 

Методические рекомендации к написанию доклада 
Докладом называют небольшое сообщение, где раскрывается суть конкретной темы. 
Написание доклада подразумевает проведение исследовательской деятельности, умение 
студента самостоятельно выделять основу и правильно подавать информацию.  
Работа в письменном виде оформляется в соответствии с государственными стандартами. 
Существует способ, где студент представляет в устном виде тему и проведенную работу, с 
дальнейшим ее изложением на бумаге. Написание доклада в письменном виде включает 
такие этапы: 
1. Прежде всего, нужно уточнить у преподавателя, допустимо ли выражать свое мнение в 
тексте. 
2. Сформировать тему работы и вкратце изложить важный момент исследования. 
3. Найти информационные источники, из которых будут взяты и отфильтрованы главные 
сведения для доклада. Рекомендуемое количество используемых источников – не менее 
10. 
4. Затем пишется вводная часть, которая должна быть краткой и привлечь внимание 
аудитории. 
5. Составляются пункты плана и последовательно раскрывается тема. 
Доклад должен быть полностью структурирован, чтобы максимально облегчить 
восприятие информации. Все разделы необходимо начинать с нового листа. Полная 
структура текста включает такие пункты: 
1. Титульный лист. Первая страница работы, где сверху нужно написать название 
учебного учреждения и кафедры. Ниже по центру поместить тему. Затем указать ФИО 
студента и преподавателя, число, когда будет сдаваться работа, а также название города, 
где находится учебное заведение. 
2. Оглавление. Данная страница добавляется, если доклад включает более чем два 
параграфа. 
3. Введение. Здесь описывается, о чем будет идти речь в тексте, значительность 
проблематики и в чем заключается основная мысль работы. Вводная часть должна быть не 
больше 30% от общего размера доклада. 
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4. Основная часть. Здесь раскрываются главные вопросы, а также излагается суть всего 
исследования, методы достижения цели и окончательные результаты. 
5. Заключение. В данном разделе подводится итог доклада, здесь можно упомянуть о 
выгодах и перспективах раскрытой в тексте темы. 
6. Библиография. На отдельном листе нужно написать названия всех использованных 
источников. 
Текст должен быть набран на компьютере и распечатан.  
 
Требования к оформлению доклада 
Правила оформления титульного листа посредством Microsoft Word: 
 для написания используется шрифт Times New Roman – 14, с междустрочным 
интервалом в 1 или 1,5; 
 данные студента и преподавателя необходимо выровнять по правому краю, а все 
остальное – по центру; 
 для названия разрешается использовать полужирный шрифт; 
 титульный лист не нумеруется. 
Оглавление 
Следующая страница представляет собой перечень из глав и разделов доклада. К 
правилам написания содержания относят такие пункты: 
 шрифт и стилистика написания такая, как и в титульном листе; 
 применяются прописные и строчные буквы; 
 напротив названия разделов указывается номер страницы, а между ними – точки или 
пробелы; 
Вступление 
Во введении, обращаясь к слушателям, необходимо подчеркнуть основную проблематику 
текста, определить ее цель, поставить задачи, которые нужно решить, и методы для 
достижения желаемого результата. 
Основная часть 
В данном разделе полностью раскрывается тема работы. Для текста актуальным будет 
шрифт размером 12 или 14. Междустрочный интервал выбирается полуторный, а 
отступление – не больше 1,25. После заголовков точки не ставятся. Ширина полей с левой 
стороны составляет 3 см, сверху и снизу – 2, справа – 1,5 – 2 см. Основной текст может 
быть оформлен по стандартам учебного заведения или по требованию наставника. 
Заключение 
Письменная работа завершается выводами, где вкратце описывается ответ на главный 
вопрос. Требования по оформлению такие же, как и к основному разделу. Иногда в 
заключении можно выразить собственное мнение, но данный момент обязательно нужно 
уточнить у преподавателя. 
Список использованных источников 
Нужно учитывать, что материалы из интернета не всегда достоверные. За помощью 
можно обратиться в библиотеку, где любой опытный работник поможет составить и 
подобрать перечень нужной литературы. При возникновении сомнений насчет 
информации, взятой из интернета, желательно убедиться в ее правильности обратившись 
к специалисту. 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 
Водоемы и их население 

Задание. Индивидуальные. 
1. Выбрать тему из приведенного ниже списка.  
2. На основе имеющихся знаний и изучения дополнительных источников информации 
проанализировать выбранную тему, разобраться в проблеме; используя информационные, 
компьютерные и сетевые технологии подготовить доклад и презентацию.  
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Мировой океан и его население  
1. Экологические зоны Мирового океана  
2. Условия жизни в разных экологических зонах океана  
3. Население пелагиали и бентали   
4. Население разных глубин  
5. Население различных широт  
6. Население опресненных морей  

Континентальные водоемы  
7. Реки. Общая характеристика  
8. Условия жизни в реках  
9. Население рек (Ишим, Иртыш, Обь)   
10. Население эустариев  
11. Озера. Классификация по трофности. Краткая характеристика  
12. Условия жизни в озерах  
13. Население озер разной степени солености   
14. Болота. Классификация по трофности. Краткая характеристика  
14. Условия жизни в болотах  
15. Население болот  
Искусственные водоемы  
16. Водохранилища. Характеристика. Население   
17. Пруды. Характеристика. Население  
Подземные воды.  
18. Пещерные воды. Условия жизни. Состав населения  
19. Интерстициальные воды. Условия жизни и их население  

Определение видовой принадлежности гидробионтов 
Студенты разбиваются на группы. Каждая группа получает биологический материал с 
определенного типа водоема (или коллекцию морских и пресноводных беспозвоночных; 
гербарий – представители разных жизненных форм).  
Задание. 
1.  С помощью стереомикроскопа, микроскопа, таблиц, определителей необходимо 
идентифицировать таксоны гидробионтов (в т.ч. гидрофиты); определить жизненную 
форму. 
2.  Группы обмениваются между собой своими результатами, на основании чего 
оформляется общая таблица по  видовому составу всех водоемов (или всей коллекции, 
гербария). В  таблице отмечается  наличие и отсутствие видов при помощи знаков «+» и «-
».  
3. Идет обсуждение и дискуссия о проделанной работе. Студенты анализируют таблицу 
по следующим  параметрам:  число  видов  в  каждом  водоеме,  особенности  видового 
состава, наиболее  характерные  виды для всех типов водоемов, наиболее характерные 
виды для каждого из водоемов, редко встречающиеся виды; представляют анализ 
жизненных форм гидробионтов.  
4. Результаты работы оформляются в альбомах. Итоговый отчет представляют в виде 
презентации. 

Определение продукции водных организмов 
Задание. Работа в группах по 2-3 человека. 
Рассчитайте годовую продукцию одного из представителей макрофитов в следующей 
последовательности:  
1) определите растение и установите, к какой жизненной форме оно относится;  
2) по данным о фитомассе растения и площади зарослей (приводимых в задании) 
рассчитайте годовую продукцию растения, пользуясь формулами.  
Задание. Работа в группах по 2-3 человека. 
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Определите продукцию личинок из семейства Chironomidae (Chironomus, Glyptotendipes и 
др.) в следующей последовательности: в 2 пробах бентоса, взятых с интервалом в 2 нед. 
или 1 мес:  
1) определите видовую принадлежность личинок хирономид, зарисуйте детали их 
строения;  
2) измерьте личинок раздельно по пробам, с тем чтобы распределить их по стадиям;  
3) подсчитайте и взвесите личинок каждой возрастной стадии (раздельно по пробам);  
4) определите численность и биомассу личинок;  
5) вычислите продукцию личинок хирономид за период наблюдений. 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
Гидробиология, предмет, задачи, цели, методы, подразделения. Ученые заложившие 
основы науки.  
2. История гидробиологических исследований в России. Современные направления в 
гидробиологии.  
3. Физико-химические условия существования гидробионтов. 
4. Мировой океан и его население.  
5. Условия жизни и население разных глубин мирового океана. 
6. Континентальные водоемы и их население. 
7. Подземные воды и их население. 
8. Жизненные формы гидробионтов. Планктон и нектон. Приспособление организмов к 
обитанию в толще воды. 
9. Жизненные формы гидробионтов. Бентос и перифитон. Приспособление организмов к 
обитанию в водной среде. 
10. Жизненные формы гидробионтов. Пелагобентос, нейстон и плейстон. Приспособление 
организмов к обитанию в водной среде. 
11. Питание гидробионтов. Способы добывания пищи у гидробионтов. Спектры питания и 
пищевая элективность. 
12. Дыхание гидробионтов. 
13. Свечение  морских  организмов  и  его  биологическое  значение.  
14. Ориентация животных в водной среде. 
15. Причины вертикальных и горизонтальных миграций животных. 
16. Структура и функциональные особенности популяций гидробионтов. 
17. Воспроизводство и динамика численности гидробионтов. 
18. Гидробиоценозы. Структура. 
19. Гидробиоценозы. Межпопуляционные отношения в гидробиоценозах. 
20. Макрофиты водоемов и их хозяйственное использование. 
21. Водоросли и их роль в функционировании водных экосистем. 
22. Роль гидромакрофитов в балансе биогенных элементов. 
23. Определение естественной кормовой базы прудов. 
24. Первичная продукция.  
25. Вторичная продукция.  
26. Методы сбора и обработки фито- и зоопланктона. 
27. Методы сбора и обработки фитобентоса. 
28. Методы сбора и обработки зообентоса. 
29. Методы определения продукции водных организмов. 
30. Методы и методические подходы к изучению деструкции макрофитов. 
31. Кормовая база и кормность водоемов.  
32. Кормовая ценность макрофитов. 
33. Условия жизни и население пелагиали озер. 
34. Особенности условий обитания гидробионтов в реках. Специфика населения в речных 
системах. 
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35. Особенности условий обитания гидробионтов в болотах. Специфика населения в 
верховых и низинных болотах. 
36. Зарастание водоемов, особенности протекания этого процесса. Типы (или характер) 
зарастания. Показатель степени зарастания. Классификация водоемов по степени 
зарастания. 
37. Оценка степени и интенсивности зарастания водоемов.  
38. Оценка зарастания водоемов. 

Практико-ориентированное задание. Напишите небольшое эссе о степени 
важности сформированных знаний по теоретическому вопросу, представленному в билете 
в будущей педагогической деятельности при подготовке и проведении уроков в основной 
и средней школе по предмету «Биология». 
 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

 
№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент 
(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-5 
способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессиональн
ого 
самоопределени
я обучающихся 

Знает: традиционные 
и инновационные 
формы и методы 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся разных 
возрастных групп при 
изучении предмета 
«Гидробиология». 
Умет: осуществлять 
выбор традиционных 
и инновационных 
форм и методов 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся разных 
возрастных групп; 
определять ближние и 
перспективные цели 
сопровождения 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся при 
изучении предмета 
«Гидробиология». 

Собеседование 
 
Доклад 
 
Практико-
ориентированное 
задание (эссе) 

Способен осуществлять 
выбор традиционных и 
инновационных форм и 
методов 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся разных 
возрастных групп; 
определять ближние и 
перспективные цели 
сопровождения 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся при 
изучении предмета 
«Гидробиология». 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
7.1. Основная литература: 
Иванов, В.П. Ихтиология. Основной курс: учебное пособие / В.П. Иванов, В.И. 

Егорова, Т.С. Ершова. 3-е изд., перераб. СПб : Лань, 2017. 360 с. ISBN 978-5-8114-2422-
1. URL: https://e.lanbook.com/book/91885 (дата обращения: 05.03.2020). 

Купинский, С.Б. Продукционные возможности рыбохозяйственных водоемов и 
объектов рыбоводства: учебное пособие / С.Б. Купинский. СПб : Лань, 2019. 232 с. ISBN 
978-5-8114-3426-8. URL: https://e.lanbook.com/book/115503 (дата обращения: 05.03.2020). 

Садчиков, Анатолий Павлович. Гидробиология: планктон (трофические и 
метаболические взаимоотношения). — 1. — Москва: ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2016 — 240 с. — URL:http://znanium.com/go.php?id=761407 (дата обращения: 
05.03.2020). 

Саускан, В. И. Краткое описание промысловых рыб Мирового океана. Клюпеоидные 
: учебное пособие / В. И. Саускан. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 
2019. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-3711-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123682 (дата обращения: 
10.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Саускан, В. И. Промысловые пресноводные и проходные рыбы России : учебное 
пособие для вузов / В. И. Саускан. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 276 с. — ISBN 
978-5-8114-6579-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/148971 (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

Саускан, В.И. Система организации рыбохозяйственных исследований в России и за 
рубежом: учебное пособие / В.И. Саускан. 2-е изд., испр. СПб : Лань, 2018. 184 с. ISBN 
978-5-8114-3065-9.  URL: https://e.lanbook.com/book/107957 (дата обращения: 05.03.2020). 

 
7.2. Дополнительная литература:  
Буторина, Т. Е. Болезни и паразиты культивируемых и промысловых 

беспозвоночных и водорослей: учебное пособие / Буторина Т. Е., Кулепанов В. Н., Зверева 
Л. В. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2018 — 124 с. — Книга из коллекции 
Лань - Ветеринария и сельское хозяйство. — URL:https://e.lanbook.com/book/104866. — 
URL:https://e.lanbook.com/img/cover/book/104866.jpg. (дата обращения: 05.03.2020). 

Дауда, Т.А. Экология животных: учебное пособие / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. 3-е 
изд., стер. СПб: Лань, 2015. 272 с. ISBN 978-5-8114-1726-1. URL: 
https://e.lanbook.com/book/56164 (дата обращения: 05.03.2020). 

Зоопланктон литоральной зоны озер разного типа / В. П. Семенченко, В. И. 
Разлуцкий, Ж. Ф. Бусева, А. Л. Палаш. — Зоопланктон литоральной зоны озер разного 
типа, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Минск: 
Белорусская наука, 2013 — 175 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 
находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 
URL:http://www.iprbookshop.ru/29452.html. 

Иванов, А.А. Физиология гидробионтов: учебное пособие / А.А. Иванов, Г.И. 
Пронина, Н.Ю. Корягина. СПб : Лань, 2015. 480 с. ISBN 978-5-8114-1881-7.  URL: 
https://e.lanbook.com/book/65952 (дата обращения: 05.03.2020). 

Методы биологических исследований: учебное пособие для студентов 
биологических специальностей педагогических вузов / авт.-состав. А.Ю. Левых. Ишим: 
ИГПИ им. П. П. Ершова, 2012. 176 с. (17 экз.) 

Приишимье: география, экология, растительный покров и животное население. 
Библиографический указатель литературы (1786-2012) / состав. О.Е. Токарь, С.В. 
Квашнин, А.Ю. Левых. Ишим: Изд-во ИГПИ им. П. П. Ершова, 2013. – 153 с. (1 
электрон.оптич. диск) 

 



 

 

18 

7.3. Интернет-ресурсы:  
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю): 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 
Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 
Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля)  
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 
оборудование, персональный компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
Батометр Молчанова ГР-13 - 2шт; весы HL-100 – 2 шт.; газоанализатор Анкат-7664М-08 ‒ 
1 шт.; КМА CANON FC-128RUS E-16 ‒ 1 шт.; весы технические ВТ-200 ‒2 шт.; 
микроскоп «Бинокуляр» - 9 шт.; микроскоп «Биолам» - 9 шт.; микроскоп «Микмед-1» - 4 
шт.; микроскоп «Биолам Р-13» ‒ 3 шт.; микроскоп «Биомед-6» тринокуляр ‒ 1 шт.; 
микроскоп «Юннат» 2П-3 – 5 шт.; Микроскоп МБС 10 – 2 шт.; микроскоп бинокулярный 
стандартный XS 90(910) – 3 шт.; Микроскоп Микмед-5 в спец. комплектации – 7 шт.; 
бинокль БПЦ – 3 шт.; дночерпатель бентосный номинального исполнения ‒ 1 шт.; 
измеритель универсальный Актаком АТТ-9501 – 4 шт.; иономер Эксперт 001-3 (0,1) ‒ 1 
шт.; кислородомер Марк 302 Т -2 шт.; коллекция тропических беспозвоночных ‒ 1 шт.; 
pH-метр карманный Hanna Instruments Checker ‒ 1 шт.; pH-метр НПО «Измерительная 
техника» ИТ-1101 ‒ 1 шт.; устройство для измерения прозрачности воды Hanna 
Instruments ‒ 1 шт.; Бинокль "Yukon" 12*50 – 3 шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 
операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 
Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 
Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 



 
 

  



 
 

Суппес Н.Е. Протозоология. Рабочая программа для обучающихся по направлению 
подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
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Пояснительная записка: 
Дисциплина формирует компетенции, необходимы учителю биологии для 

реализации образовательных программ биологической направленности в школе 
Цель дисциплины: изучение особенностей морфофункциональной организации, 

эколого-биологических особенностей, систематики и филогении одноклеточных 

животных. 

Задачи  дисциплины: 
- изучить особенности морфофункциональной организации основных групп простейших; 
- рассмотреть основные систематические группы простейших, их происхождение и 
филогенетические отношения; 
- изучить экологические особенности протистов;   
- познакомиться с методами сбора, культивирования и определения одноклеточных 
животных. 
 
      1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Протозоология» относится к блоку Б.1 Дисциплины (модули), 
дисциплины по выбору. «Протозоология» занимает важное место среди  дисциплин 
предметной подготовки студентов, обучающихся по профилю биология, география. 
Изучение данного курса способствует обобщению знаний о строении, таксономическом 
разнообразии, эколого-биологических особенностях, направлениях эволюции разных 
групп Простейших. 
 Данная дисциплина предлагается для изучения  в V семестре. 
 
1.2. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения данной 
дисциплины (модуля) 

Код и наименование 
компетенции  (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 
части компетенции 

Компонент (знаниевый / 
функциональный) 

ПК-7 ‒ способностью 
организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, 
инициативность и 
самостоятельность, развивать 
творческие способности 

 Знает: 
содержание предмета 
протозоологии, принципы 
обучения, воспитания и 
развития обучающихся с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных особенностей, 
в том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся; 
Умеет:  
применять в образовательном 
процессе современные 
достижения в области изучения 
простейших, способствуя 
развитию активности, 
инициативности и творческих 
способностей обучающихся  
  

 



 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Таблица 1 

 
Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

5 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                                       час 

4 4 
144 144 

Из них: 
Часы аудиторной работы (всего): 72 72 
Лекции 36 36 
Практические занятия  36 36 
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
дифф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 
3. Система оценивания 
3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 
протокол №10).  
 

Виды контроля Количество баллов 
V семестр 

Собеседование 1-20 
Практические работы 1-60 
Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 
Кейс-задачи 1-10 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 
ИТОГО 100 

 



 
 

4. Содержание дисциплины  
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 
работы                  

(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 
1. Протозоология как наука. 

История изучения протистов. 
4 2 2   

2. Методы изучения протистов 8 4 4   
3 Покровы и опорно-двигательная 

система  
8 4 4   

4 Особенности организации 
ядерного аппарата и процесса 
размножения.  

8 4 4   

5 Мембранные органеллы   4 2 2   
6 Движение и поведение  4 2 2   
7 Современные представления о 

систематике и эволюции 
протистов.  

8 4 4   

8 Обзор основных 
систематических групп. 

28 14 14   

9. Консультация перед экзаменом     2 

10. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 72 36 36  2,25 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам  
 
Введение в протозоологию. 
Протозоология как наука. История изучения протистов. 

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



 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тип Инфузории (Ciliophora). 
Класс Ресничные инфузории (Ciliata).Общая характеристика инфузорий как 

наиболее дифференцированных и высокоорганизованных простейших. Ресничный 
аппарат и. другие органеллы. Единство структуры ресничек и жгутиков в свете 
электронно-микроскопических исследований. Ядерный аппарат. 

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

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

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

Класс Сосущие инфузории (Suctoria).Отличие от ресничных, связанное с особым 
способом питания. Их сходство с ресничными по дифференцировке ядерного аппарата, 



 
 

конъюгации, а также по наличию ресничек на ранних стадиях. Происхождение 
инфузорий. 

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

Экологические особенности протистов. 
Основные экологические группы простейших. Паразиты, симбионты, комменсалы. 

Среды обитания и распространение простейших. Роль свободноживущих протистов в 
общей экосистеме Факторы, определяющие распространение. Протисты как индикаторы 
чистоты воды. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Протозоология как наука. 
История изучения протистов. 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Подготовка реферата 

2. Методы изучения протистов Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Подготовка к тестированию. 

3 Покровы и опорно-
двигательная система  

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Практико-ориентированные задания 

4 Особенности организации 
ядерного аппарата и процесса 
размножения.  

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Практико-ориентированные задания 

5 Мембранные органеллы   Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Практико-ориентированные задания 

6 Движение и поведение  Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Подготовка к тестированию. 

7 Современные представления о 
систематике и эволюции 
протистов.  

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Подготовка контрольной работе. 
Практико-ориентированные задания 

8 Обзор основных 
систематических групп. 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Практико-ориентированные задания Подготовка 
реферата 

 



 
 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  
 

Практическое (семинарское) занятие №1 . 
Протозоология как наука. 

Вопросы для подготовки. 
1. Предмет, объект, цели и задачи протозоологии. 
2. Место протозоологии в системе биологических знаний. 
3. Перспективные направления протистологических исследований. 
4. Использование простейших в биотехнологических процессах. 
5. История открытия простейших. Значение работ Левенгука. 
6. Жобло, Эренберг, Паллас - первые исследователи  протистов, их открытия и 

заблуждения. 
7. Значение клеточной теории Шлейдена и Швана в развитии протозоологии.  
8.  Протозоология в ХХ веке, роль совершенствования цитохимических методик и 

появления электронной микроскопии в развитии науки. 
9. Отечественная школа протозоологии, значение работ  В.А. Догеля, Ю.И. 

Полянского, А.А. Стрелкова. 
 

Практическое (семинарское) занятие №2. 
Методы изучения протистов. 

Вопросы для подготовки: 
1. Изучение царства Protozoa в условиях Приишимья.  Выбор объекта исследования. 
2. Методы исследования простейших invivo. 
3. Методы исследования простейших invitro. 
4. Методы изготовления фиксированных микропрепаратов простейших. 
5. Статистические основы анализа популяций простейших. 
6. Анализ видового разнообразия, устойчивости, сообществ простейших. 

 
Практическое (семинарское) занятие №3. 

Покровы клетки. 
Вопросы для подготовки: 

1. Типы покровов у протистов: гликостили, чешуйки, клеточная стенка, домик 
панцирь. 

2. Типы покровов у протистов: тубулемма, кутикула, перипласт, двойная мембрна. 
3. Плазмолемма, её строение, функции и химический состав. 
4. Периллема, её строение, функции  и химический состав. 
5. Эктоплазма, её строение, функции, химический состав. 
6. Эндоплазма,  её строение, функции  и химический состав. 
7. Пелликула, её строение, функции  и химический состав. 

 
Практическое (семинарское) занятие №4. 

Цитоскелет.  
 

Вопросы для подготовки: 
1. Аксоподии и псевдоподии.  
2. Химический состав скелета.  
3. Наружный скелет,  скелет агглютинирующего типа. 
4. Сплошной внутренний и фрагментарный скелет. 



 
 

5. Роль фибриллярных структур. 
6. Процесс сокращения клетки. 
7. Прикрепительные органеллы. 

 
Практическое (семинарское) занятие №5. 

Жгутиковый (ресничный) аппарат. 
Вопросы для подготовки: 

1. Единство происхождения жгутика и реснички. 
2. Группы жгутиконосцев: изоконтные, анизоконтные, гетероконтные, 

стефаноконтные формы. 
3. Строение жгутика: ундулиподия и её поверхностные элементы. 
4. Аксонема и параксиальные структуры. 
5. Кинетосома,  или базальное тело. 
6. Корешковая структура. 
7. Функция жгутика (реснички). 
8. Типы движения простейших. 

 
Практическое (семинарское) занятие №6. 

Особенности организации ядерного аппарата и процесса размножения. 
 

Вопросы для подготовки: 
1. Число и размеры ядер. 
2. Структурные компоненты ядер. 
3. Гетероморфизм ядер. 

      4. Митотические процессы в ядре. 
5. Особенности мейоза у протист. 
6. Предполагаемые пути эволюции митоза. 
7. Проблема амитоза. 
 

Практическое (семинарское) занятие №7. 
Мембранные органеллы. 

1. Энергодающие органеллы: митохондрии, гидрогеносомы, перокисомы. 
2. Проблема симбиотического происхождения митохондрий. 
3. Пластиды: хлоропласты, лейкопласты, пигменты. 
4. Проблема происхождения пластид. 
5. Другие мембранные органеллы: экструсомы, сократительная вакуоль, аппарат 

Гольджи. 
6. Лизосомы и другие органеллы включения. 
7. Фоторецептор. 
 

Практическое (семинарское) занятие №8. 
Движение и поведение простейших. 

1. Формы движения простейших. 
2. Стигма, статоцист и другие чувствительные органеллы.  
3. Понятие о кинезах.  
4. Понятие о такисах. Виды таксиса. 
5. Пластичность поведения простейших. 
6. Межклеточное распознавание у простейших. 

 



 
 

Практическое занятие №9-10. 
Тема: Современные представления о систематике простейших. 

Используя литературу, указанную в списке необходимо составить схему, отражающую 
современные представления о систематике простейших (Карпов, 2000; Крылова 1986). 

Практическое (семинарское) занятие №11 
Проблемы эволюции простейших. 

Вопросы для подготовки: 
1. Теория эндосимбиогенезаэукариотной клетки, основные положения 

гипотезы инвагинации.  
2. Филлогения типа Саркомастигофора. Роль жгутиковых в происхождении 

мнгоклеточных.  
3. Филлогения типа Инфузории.  
4. Филлогения типа Споровики. 
5. Филлогения типа Микроспоридии 
6. Филлогения типа Миксоспоридии. 
7. Основные ароморфозы простейших. 
8. Приспособления простейших к различным условиям существования. 

 
Практическое занятие №12.  

Тема: Систематика простейших. Тип Sarcomastigophora. 
Задание 1. Выявить и записать признаки Саркомастигофор. 
Задание 2. Используя микропрепараты изучить и зарисовать строение голых амеб на 
примере амебы протей. 
Задание 3. Изучить и зарисовать строение раковинных амеб. 
Задание 4. Заполните таблицу: 

Черты сходства и различия биологии представителей саркодовых. 
Элементы 
сравнения 

Амеба протей Дизентерийная 
амеба 

Арцелла Диффлюгия 
 

Форма тела     
Размеры     
Наличие 
органоидов 
движения 

    

Способ 
питания. Тип 
пищи. 

    

Размножение.      
Место обитания     
Образ жизни 
 

    

Задание 6. Изучить и зарисовать особенности строения формаминифер. 
Задание 7. Изучить и зарисовать особенности жизненного цикла фораминифер. 

 
Практическое занятие № 13. 

Тема: Систематика простейших. Тип Euglenazoa. 
Задание 1. Выявить и записать признаки Euglenazoa. 
Задание 2. Изучить и записать общие признаки класса Эвгленовые. 
Задание 3. Используя микропрепараты изучить  и зарисовать свободноживущих 
эвгленовых жгутиконосцев, родов Entosyphon, Trachelomonas, Paranema, Astasia. 



 
 

Задание 4. Изучить и зарисовать жизненный цикл эндопаразитическогоэвгленового 
жгутиконосца Parastasiafennica. 
Задание 5. Изучить и зарисовать строение эктобионтногоэвгленового жгутиконосца 
Colaciumsp. 
Задание 6. Выявить и записать общие признаки класса Кинетопластиды. 
Задание 7. Изучить и зарисовать жизненный цикл Trypanosomabrucei. 
Задание 8. Сравните разных представителей кинетопластид, выявите общие и 
специфические признаки развития. 
Представители Общие признаки Специфические 

признаки 
Свободноживущие Bodo sultana   

Cryptobia sp.   
Паразитические Trypanosomabrucei   

Leischmania sp.   
 

Практическое занятие № 14. 
Тема: Систематика простейших. Тип Ciliophora. 

Задание 1. Выявить и записать общие признаки типа Ciliophora. 
Задание 2. Изучите систему инфузорий, запишите её в тетрадь. 
Задание 3. Изучить и записать специфические признаки представителей классов 
инфузорий и латинские названия классов. 
Класс Особенности строения Представители 
Кариореликтиды   
Хименостоматы   
Спиральноресничные   
Переднеротые   
Кругоресничные   
Сосущие, или щупальцевые   
Задание 4. Изучите, зарисуйте и опишите жизненный цикл Vorticellasp. 
Задание 5. Изучите, зарисуйте и опишите жизненный цикл любого вида сосущих 
инфузорий. 
 
Задание 6. Заполните таблицу. 
Роды инфузорий Образ жизни, среда 

обитания 
Экологическая 
группа 

Способы питания 

Ихтиофтирус    
Спиростомум    
Стентор полиморфус    
Вортицелла    
Офриосколекс    
Уролептус    
Балантидий    

 
Практическое занятие № 15. 

Тема: Систематика простейших. Тип Sporozoa. 
Задание 1. Выявить и записать общие признаки типа Sporozoa. 
Задание 2. Изучить и зарисовать особенности строения и жизненного цикла грегарин. 
Задание 3. Изучить и зарисовать особенности строения и жизненного цикла кокцидий на 
примере кокцидии кролика. 
Задание 4. Изучить и зарисовать особенности строения и жизненного цикла кровяных 
споровиков на примере малярийного плазмодия. 



 
 

Задание 5. Заполните таблицу: 
Сходство и различие стадий жизненного цикла трех представителей класса 

споровиков 
Особенности 

жизненного цикла 

Грегарины Кокцидии Кровяные 

споровики 

    

 
Практическое (семинарское) занятие № 16-17. 

Тема: Экология простейших. 
Вопросы для подготовки: 

1. Особенности различных сред обитания простейших: водой, почвенной и 
организменной.  

2. Свободноживущие простейшие. Особенности их организации, питания, реализации 
жизненного цикла. 

3. Приспособления свободноживущих простейших к обитанию в водной, почвенной 
среде. 

4. Паразитические простейшие. Особенности их организации, питания, реализации 
жизненного цикла. 

5. Эндосимбионтные простейшие, особенности их организации, питания, 
взаимоотношения с особью хозяина.  

6. Протозойные инфекции человека. 
7. Использование простейших в биотехнологической конверсии. 
8. Биоиндикаторные особенности простейших. 

 
Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля  

по дисциплине (модулю) 
 

Типовые  тестовые задания. 
 
1. Электронный микроскоп позволяет изучать только: 
а) живые объекты; б) окрашенные тонкие срезы; в) неокрашенные толстые срезы; 
г) неокрашенные тонкие срезы 
2. Действие светового микроскопа основано на: 
а) отражении светового пучка от объекта; б) прохождении светового пучка сквозь 
объект; в) поглощении объектом светового пучка 
3.Для того чтобы перевести микроскоп от малого увеличения на большее, в первую 
очередь, необходимо: 
а) изменить положение зеркальца; б) поднять конденсор; в) с помощью макро- 
винта увеличить фокус; г) шире раскрыть диафрагму; д) опустить конденсор. 
4. Какое строение имеет элементарная мембрана? 
а) в бислой белков вкраплены фосфолипиды с гликозильными группами; 
б) в бислой фосфолипидов вкраплены белки с гликозильными группами; 
в) в бислое равномерно распределены белки и фосфолипиды; 
г) в бислое фосфолипидов равномерно распределены гликозильные группы 
5. Оптическими системами микроскопа являются: 
а) тубус; б) окуляр; в) конденсор; г) объективы; д) зеркальце; е) кремальера. 
Модуль 2.  
1. Клетку впервые описал: 
1) НеемияГрю;                                          3) Роберт Гук;  
2) Марчелло Мальпиги;                            4) Томас Мор. 



 
 

 2.Основные положения клеточной теории разработали: 
1) Т.Шванн, М.Шлейден, Р.Вирхов;          3) Я.Пуркинье, И.Мюллер, Г.В. Лейбниц. 
2) К.Ф.Вольф, И.Мюллер; 
3. К структурным компонентам эукариотической клетки относятся: 
1) ядро, цитоплазма, органоиды и оболочка; 
2) пронуклеус и цитоплазма; 
3) ядро, цитоплазматическая мембрана, цитоплазма; 
4) нуклеоид, цитоплазматическая мембрана и цитоплазма. 
4. Ядро состоит из: 
1) хромосом, ядрышка и рибосом;      3) хромосом, ядрышка и хромопластов; 
2) ядерной оболочки, ядрышка, хромосом и плазмалеммы; 
4) ядерной оболочки, ядерного сока, хроматина и ядрышка. 
6. Биологическая мембрана, покрывающая всю клетку, называется: 
1) эктоплазма;                                         2) кортекс; 
3) плазматическая мембрана, или плазмалемма; 
4) пелликула. 
7. В состав биологических мембран обязательно входят: 
1) РНК;                                                     2) целлюлоза; 
3) белки;                                                   4) ДНК. 
8. Основным свойством биологических мембран является их: 
1) избирательная проницаемость; 
2) неподвижность;                                   3) постоянство. 
9. Поглощение клеткой крупных частиц называется: 
1) фагоцитоз;                                           3) диффузия; 
2) пиноцитоз;                                          4) экзоцитоз. 
10. Часть живой клетки без плазматической мембраны и ядра называется: 
1) цитозоль;                                             3) гиалоплазма; 
2) цитоплазма;                                         4) протопласт. 
11. Основное вещество цитоплазмы, растворимое в воде, называется: 
1) кариоплазма;                                       3) коллоидный раствор; 
2) цитозоль;                                             4) истинный раствор. 
12. Внутриклеточные структуры, не являющиеся её обязательными компонентами, 
наз-ся: 
1) органоидами;                                      3) экскретами; 
2) вакуолями;                                          4) включениями. 
15. Основу клеточного центра составляют полые цилиндры, которые называются: 
1) цитозоль;                                              3) лизосомы; 
2) гиперсомы;                                           4) центриоли. 
16. К органоидам движения относятся: 
1) жгутики и реснички;                           3) только реснички; 
2) только жгутики;                                   4) жгутики, реснички и микротрубочки. 
17. Основной функцией ЭПС является: 
1) синтез ДНК;                                         3) биосинтез митохондрий; 
2) биосинтез и транспортировка различных веществ. 
18. Тонкий слой углеводов на внешней поверхности плазмалеммы называется: 
1) целлюлоза;                             3) периплазма; 
2) матрикс;                                  4) гликокаликс. 
19. Поглощение клеткой капель жидкости называется: 
1) водоснабжение;                      3) диффузия; 
2) питание;                                  4) пиноцитоз. 
20. Часть цитоплазмы, представленная опорно-сократимыми структурами, 
называется: 



 
 

1) каркас;                                     3) матрикс; 
2) цитоскелет;                             4) цитостом. 
21. К пластидам относятся: 
1) хлоропласты и митохондрии;     3) вакуоли, митохондрии и хлоропласты; 
2) хлоропласты и диктиосомы;       4) лейкопласты, хромопласты и хлоропласты. 
22. Клетки, содержащие ядро, называются: 
1) акариотическими;                                  3) уркариотическими; 
2) прокариотическими;                              4) эукариотическими. 
 

23. Все протисты имеют цитоскелет? 
 1) Нет 
 2) Да 
Реснички инфузорий покрыты сверху мембраной? 
1) Нет 
2) Да 
24. Для каких протистов характерны мембранные цистерны, подстилающие 
наружную плазматическую мембрану? 
1) опалины 
2) диатомовые водоросли 
 3) споровики 
4) инфузории 
25. Какие компоненты клетки характерны для всех протистов? 
1) пластиды 
 2) рибосомы 
3) митохондрии 
4) ядро 

 
Практико-ориентированные задания 

На основании не менее 5 источников научной печати создать презентацию доступную 
для понимания обучающимися средней школы (средние и старшие классы) 

 
1. Предмет, объект, цели и задачи протозоологии. 
2. Место протозоологии в системе биологических знаний. 
3. Перспективные направления протистологических исследований. 
4. Использование простейших в биотехнологических процессах. 
5. История открытия простейших. Значение работ Левенгука. 
6. Жобло, Эренберг, Паллас - первые исследователи  протистов, их открытия и 

заблуждения. 
7. Значение клеточной теории Шлейдена и Швана в развитии протозоологии.  
8.  Протозоология в ХХ веке, роль совершенствования цитохимических методик и 

появления электронной микроскопии в развитии науки. 
9. Отечественная школа протозоологии, значение работ  В.А. Догеля, Ю.И. 

Полянского, А.А. Стрелкова. 
10. Теория эндосимбиогенезаэукариотной клетки, основные положения гипотезы 

инвагинации.  
11. Филлогения типа Саркомастигофора. Роль жгутиковых в происхождении 

мнгоклеточных.  
12. Филлогения типа Инфузории.  
13. Филлогения типа Споровики. 
14. Филлогения типа Микроспоридии 
15. Филлогения типа Миксоспоридии. 
16. Основные ароморфозы простейших. 



 
 

 
Требования к оформлению компьютерных презентаций 

Компьютерная презентация – мультимедийный продукт, представляющий собой 
последовательность выдержанных в одном графическом стиле слайдов, содержащих текст, 
рисунки, фотографии, анимацию, видео и звуковой ряд. Наиболее распространёнными 
программными средствами для создания мультимедийных презентаций являются приложения 
MicrosoftPowerPoint и OpenOffice.org Impress. Разрабатываются презентации по темам, 
определенным преподавателем. Презентация должна быть не меньше 10 слайдов, но не более 20; 
первый слайд – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: тема 
презентации; фамилия, имя, отчество автора. Содержание должно отличаться краткостью 
изложения, максимальной информативностью и читаемостью текста. 
 

Примерная тематика  рефератов 
1. История протозоологии. 
2. Характеристика работ отечественной школы протозоологии. 
3. Система п/ц Protozoa. 
4. Эколого-биологические особенности свободноживущих простейших. 
5. Эколого-биологические особенности паразитических простейших. 
6. Эколого-биологические особенности эндобионтных простейших. 
7. Фауна и эколого-биологические особенности морских простейших. 
8. Простейшие как «руководяшие ископаемые». 
9. Фауна  эвгленовых жгутиконосцев пресных водоемов лесостепной зоны юго-

западной Сибири. 
10. Фауна эндоцилиат разных копытных лесостепной зоны юго-западной Сибири. 
11. Цилиофауна пресных водоемов лесостепной зоны юго-западной Сибири. 

 
Требования к оформлению реферата. 

Реферат выполняется по определенной теме (тема может быть предложена самим 
студентом). Объем реферата не должен быть меньше 10 страниц машинописного текста, 
включающих титульный лист, содержание, введение, основную часть, выводы, и список 
используемой литературы. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой 
бумаги формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - 
черный. Гарнитура шрифта основного текста — «TimesNewRoman» или аналогичная. 
Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы: правое — 30 мм, верхнее, и 
нижнее, левое — 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 
красной строки одинаковый по всему тексту - 1,25 мм. Страницы должны быть 
пронумерованы с учётом титульного листа, который не обозначается цифрой.  
 

Типовые вопросы для собеседования. 
1. Изучение царства Protozoa в условиях Приишимья.   
2. Методы исследования простейших invivo. 
3. Методы исследования простейших invitro. 
4. Методы изготовления фиксированных микропрепаратов простейших. 
5. Статистические основы анализа популяций простейших. 
6. Анализ видового разнообразия, устойчивости, сообществ простейших. 
7. Типы покровов у протистов: гликостили, чешуйки, клеточная стенка, домик 

панцирь. 
8. Типы покровов у протистов: тубулемма, кутикула, перипласт, двойная мембрна. 
9. Плазмолемма, её строение, функции и химический состав. 
10. Периллема, её строение, функции  и химический состав. 
11. Эктоплазма, её строение, функции, химический состав. 
12. Эндоплазма,  её строение, функции  и химический состав. 
13. Пелликула, её строение, функции  и химический состав. 



 
 

14. Аксоподии и псевдоподии.  
15. Химический состав скелета.  
16. Наружный скелет,  скелет агглютинирующего типа. 
17. Сплошной внутренний и фрагментарный скелет. 
18. Роль фибриллярных структур. 
19. Процесс сокращения клетки. 
20. Прикрепительные органеллы. 
21. Единство происхождения жгутика и реснички. 
22. Группы жгутиконосцев: изоконтные, анизоконтные, гетероконтные, 

стефаноконтные формы. 
23. Строение жгутика: ундулиподия и её поверхностные элементы. 
24. Аксонема и параксиальные структуры. 
25. Кинетосома,  или базальное тело. 
26. Корешковая структура. 
27. Функция жгутика (реснички). 
28. Типы движения простейших. 
29. Число и размеры ядер. 
30. Структурные компоненты ядер. 
31. Гетероморфизм ядер. 
32. Митотические процессы в ядре. 
33. Особенности мейоза у протист. 
34. Предполагаемые пути эволюции митоза. 
35. Проблема амитоза. 
36. Энергодающие органеллы: митохондрии, гидрогеносомы, перокисомы. 
37. Проблема симбиотического происхождения митохондрий. 
38. Пластиды: хлоропласты, лейкопласты, пигменты. 
39. Проблема происхождения пластид. 
40. Другие мембранные органеллы: экструсомы, сократительная вакуоль, аппарат 

Гольджи. 
41. Лизосомы и другие органеллы включения. 
42. Формы движения простейших. 
43. Стигма, статоцист и другие чувствительные органеллы.  
44. Понятие о кинезах.  
45. Понятие о такисах. Виды таксиса. 
46. Пластичность поведения простейших. 
47. Межклеточное распознавание у простейших. 

 
Вопросы для промежуточной аттестации (экзамен) 

1. Протозоология как наука. Предмет и задачи изучения.  
2. История развития протозоологии. 
3. Отечественная школа протозоологии. 
4. Форма тела, особенности симметрии простейших. 
5. Покровы клетки простейших. 
6. Организация цитоскелета. Типы цитоскелета. 
7. Реснички и жгутики, их строение, происхождение. 
8. Организация ядерного аппарата протистов. 
9. Размножение простейших, особенности полового и бесполого процесса. 
10. Энергодающие органеллы простейших. 
11. Способы питания простейших. 
12. Особенности движения простейших.  
13. Система простейших, парафилетический и полифилетический подходы к 

описанию царства Protozoa.  



 
 

14. Эволюция протистов. Гипотезы происхождения эукариотической клетки. 
15. Филогенетические отношения среди простейших. 
16. Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora), особенности биологии и 

экологии. Основные представители, их значение. 
17. Тип Апикомплексы (Apicomplexa), особенности биологии и экологии. 

Основные представители, их значение. 
18. Тип Миксоспоридии (Myxozoa), особенности биологии и экологии. 

Основные представители, их значение. 
19. Тип Микроспоридии (Microspora), особенности биологии и экологии. 

Основные представители, их значение. 
20. Тип Инфузории (Ciliophora), особенности биологии и экологии. Основные 

представители, их значение. 
21. Основные экологические группы простейших.  
22. Роль свободноживущих протистов в наземных и водных экосистемах. 
23. Факторы, определяющие распространение простейших. 
24. Протисты как индикаторы чистоты воды. 
25. Методы изучения протистов. 

 
 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент 
(знаниевый/ 
функциональный) 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-7 ‒ 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать 
творческие 
способности 

Знает: 
содержание 
предмета 
протозоологии, 
принципы 
обучения, 
воспитания и 
развития 
обучающихся с 
учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических 
и 
индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
Умеет:  
применять в 
образовательном 
процессе 
современные 
достижения в 
области изучения 

Вопросы для 
собеседования на 
практических 
занятиях;  
задания для 
тестирования; 
задания для 
практических 
работ; задания 
для контрольных 
работ; темы 
рефератов; 
практико-
ориентированные 
задания; вопросы 
к экзамену. 

Готов решать 
образовательные, 
развивающие и 
воспитательные задачи, 
используя инновационные 
педагогические технологии 
в области преподавания 
протозоологии, 
направленные на развитие 
высокой познавательной 
активности и творческих 
способностей обучающихся 



 
 

простейших, 
способствуя 
развитию 
активности, 
инициативности 
и творческих 
способностей 
обучающихся  
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
 
7.1. Основная литература: 
1. Микробиология : учебник / О.Д. Сидоренко, Е.Г. Борисенко, А.А. Ванькова, Л.И. 
Войно. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 286 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/912637  (дата обращения 20.03.20) 
 
7.2 Дополнительная литература: 
1. Левых, А.Ю. Методы биологических исследований [Текст]: учеб.пособие для студентов 
биолог. спец. педвузов / А. Ю. Левых. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 176 
с. - (17); 2013 - (33 экз.) 
2. Суппес Н.Е. Биоиндикаторные особенности простейших (на примере ресничных 
инфузорий юга Тюменской области) [Текст]: монография / Н.Е. Суппес. – Ишим: ИГПИ 
им. П.П. Ершова, 2013. – 118 с.(12 экз.) 
3. Основы микробиологии и экологической биотехнологии : учеб. пособие / Б.С. 
Ксенофонтов. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. — (Высшее 
образование). - Текст : электронный. - URL: 
http://znanium.com/catalog/product/1030237(дата обращения 20.03.20) 

7.3 Интернет-ресурсы: 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО: 
операционная система Альт Образование,  
офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 
платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 
мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 
оборудование, персональный компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
Батометр Молчанова ГР-13 - 2шт; весы HL-100 – 2 шт.; газоанализатор Анкат-7664М-08 ‒ 
1 шт.; КМА CANON FC-128RUS E-16 ‒ 1 шт.; весы технические ВТ-200 ‒2 шт.; 
микроскоп «Бинокуляр» - 9 шт.; микроскоп «Биолам» - 9 шт.; микроскоп «Микмед-1» - 4 
шт.; микроскоп «Биолам Р-13» ‒ 3 шт.; микроскоп «Биомед-6» тринокуляр ‒ 1 шт.; 
микроскоп «Юннат» 2П-3 – 5 шт.; Микроскоп МБС 10 – 2 шт.; микроскоп бинокулярный 
стандартный XS 90(910) – 3 шт.; Микроскоп Микмед-5 в спец. комплектации – 7 шт.; 
бинокль БПЦ – 3 шт.; дночерпатель бентосный номинального исполнения ‒ 1 шт.; 

http://znanium.com/catalog/product/912637


 
 

измеритель универсальный Актаком АТТ-9501 – 4 шт.; иономер Эксперт 001-3 (0,1) ‒ 1 
шт.; кислородомер Марк 302 Т -2 шт.; коллекция тропических беспозвоночных ‒ 1 шт.; 
pH-метр карманный Hanna Instruments Checker ‒ 1 шт.; pH-метр НПО «Измерительная 
техника» ИТ-1101 ‒ 1 шт.; устройство для измерения прозрачности воды Hanna 
Instruments ‒ 1 шт.; Бинокль "Yukon" 12*50 – 3 шт. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 
операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 
Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 
Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
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 Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка: 
 
Цель:  
Обеспечить специализированную подготовку по вопросам теории и практики экологического 
мониторинга природных и антропогенных объектов,  
Задачи: 
1. Изучить общие закономерности действия факторов среды на живые организмы, характер и 

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

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

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

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

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

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

 
1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Экологический мониторинг» относится к блоку «Дисциплины (модули)» 
Б1.В.ДВ.09.01. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология» и «География» на 
предыдущем уровне образования (школьная программа), курсов «Общая экология» и 
«Безопасность жизнедеятельности».  
Дисциплина «Экологический мониторинг» дополняет знания, получаемые в курсах 
«Естественнонаучная картина мира», «Общая экология», «Региональная экология». 

Является основой для изучения дисциплин, «Прикладная химия», «Биомониторинг», 
«Урбоэкология»», «Прикладная экология», «Экология человека», «Социальная экология».  

Данная дисциплина предлагается для усвоения в 5 семестре. 
 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 
 

Код и наименование 
компетенции  (из ФГОС ВО) 

Код и 
наименование части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / функциональный) 

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

 Знает задачи экологического образования и 
воспитания современного человека, их 
нравственно этические проблемы; 
Сущность экологической культуры, условия 
и факторы ее формирования 
Умеет определять связь экологи и 
естественных наук в целом с глобальными 
проблемами человечества 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1. 

 
Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

5 
Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                                       час 

3 3 
108 108 

Из них: 
Часы аудиторной работы (всего): 36 36 
Лекции 18 18 
Практические занятия    
Лабораторные / практические занятия по 
подгруппам 

18 18 

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу обучающегося 

45 45 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 
 
3. Система оценивания 
 
3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки.  
Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на 
оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 
 

Виды контроля Количество баллов 
Выполнение тестов 1-20 

Подготовка сообщений 1-5 
Решение задач 1-15 

Подготовка реферата 1-15 
Выполнение контрольной работы 1-15 

Сдача экзамена по вопросам 1-30 
ИТОГО 100 
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4. Содержание дисциплины 
 
4.1.  Тематический план 

Таблица 3. 
№ Тема 

 
 

Всего 

Объем дисциплины (модуля), час 
 

Виды аудиторной 
работы  

(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

 П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я*
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я*
 

Модуль 1 
1.1. Состояние окружающей среды как 

важнейшая проблема современности 
 
1 

1  - - 

1.2. Современные представления и понятия о 
мониторинге состояния окружающей 
среды 

 
1 

1  - - 

1.3. Система мониторинга окружающей 
среды 

4 2 2 - - 

1.4. Санитарно-гигиенические и научно-
технические стандарты качества 

1 1  - - 

1.5. Экологические нормы и нагрузки 3 1 2 - - 
  10 6 4 - - 

Модуль 2 
2.1. Биологический мониторинг и его уровни 2 2  - - 
2.2. Мониторинг загрязнения атмосферного 

воздуха 
6 2 4 - - 

2.3. Мониторинг состояния почв 6 2 4 - - 
2.4. Экологический мониторинг водных 

объектов 
6 2 4 - - 

2.5. Экологический мониторинг лесного 
фонда 

4 2 2 - - 

2.6. Общая структура мониторинга 
геологической среды 

2 2  - - 

2.7. Консультация перед экзаменом     2 
2.8. Экзамен     0,25 

 Всего 26 12 14   
 Итого (часов, баллов): 36 18 18  2,25 

 
3.2. Содержание дисциплины по темам 
 

Модуль 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
Общие положения и принципы. 
Цели и задачи экологического мониторинга. Современные представления и понятия о 

мониторинге состояния окружающей среды. Классификация видов мониторинга.  
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Методы мониторинга. Наблюдательные сети и объем работ. Типовая программа 
наблюдений. Производственный экологический мониторинг. Аналитическое обеспечение при 
мониторинге. 

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

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

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

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

Источники загрязнения геосфер. Основные задачи мониторинга. Организация наблюдений. 
Биологический мониторинг и его уровни. Критерии оценки состояния биоты. Понятия о 

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

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

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

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

Экологический мониторинг водных объектов. Основные источники загрязнения 
внутренних водоёмов, водотоков, подземных вод. Основные задачи и структура государственного 
экологического мониторинга поверхностных вод. Организация сети пунктов наблюдений за 
поверхностными водными объектами. Определение контролируемых гидрологических, 
гидрохимических и гидробиологических показателей. Отбор проб и пробоподготовка. 
Наблюдения за качеством донных отложений. Организация сети наблюдений за загрязнением 
поверхностных вод. Наблюдение за загрязнением поверхностных вод на маршрутах, 
стационарных и передвижных постах. Наблюдение за состоянием подземных вод. Обработка и 
обобщение результатов наблюдений за уровнем загрязнения вод. 
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Экологический мониторинг лесного фонда. Основные задачи мониторинга лесного 
фонда. Основные причины деградации лесных фитоценозов. Структура лесных фитоценозов. 
Показатели, характеризующие древесный ярус: формула состава древостоя, сомкнутость крон, 
классы возраста, полнота насаждений, бонитет. 

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

Общая структура мониторинга геологической среды. Источники загрязнения 
геологической среды. Структура мониторинга геологической среды. Государственная система 
мониторинга недр РФ. Мониторинг экзогенных геологических процессов. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 
Таблица 3 

 
№ 

темы 
Темы  Виды СРС 

1.1 Состояние окружающей среды как 
важнейшая проблема современности 

Тест, сообщение 

1.2 Современные представления и понятия о 
мониторинге состояния окружающей среды 

Тест, реферат 

1.3 Система мониторинга окружающей среды Тест, сообщение 
1.4 Санитарно-гигиенические и научно-

технические стандарты качества 
Тест, сообщение 

1.5 Экологические нормы и нагрузки Тест, сообщение 
2.1 Биологический мониторинг и его уровни Тест, практико-ориентированное 

задание 
2.2 Мониторинг загрязнения атмосферного 

воздуха 
Тест, практико-ориентированное 

задание, контрольная работа 

2.3 Мониторинг состояния почв Тест, практико-ориентированное 

задание, контрольная работа 

2.4 Экологический мониторинг водных объектов Тест, практико-ориентированное 

задание контрольная работа 

2.5 Экологический мониторинг лесного фонда Тест, практико-ориентированное 

задание 

 
6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю) 

 
Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ 

 
ТЕСТ к теме 1.1. Современные представления и понятия о мониторинге состояния 

окружающей среды 
 

Вариант 1. (всего предусмотрено 6 вариантов) 
Экологический мониторинг характеризуется: 

1. системой наблюдений за состоянием окружающей среды; 
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2. прогнозом экологической ситуации; 
3. системой наблюдений, анализа и прогноза состояния окружающей среды; 
4. анализом получаемых данных о состоянии окружающей среды; 

 
Как называется вид экологического мониторинга, оценивающий экологическую ситуацию 
района (города)? 

1. фоновый; 
2. локальный; 
3. региональный; 
4. импактный. 

 
Какое из определений мониторинга наиболее точно отражает его сущность? 

1. наблюдение за состоянием окружающей среды; 
2. наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды; 
3. управление качеством окружающей среды; 
4. нет правильного ответа. 

 
Импактным уровнем наблюдения является: 

1. уровень сильного локального загрязнения; 
2. региональный уровень; 
3. биосферный уровень; 
4. фоновый уровень 

 

В понятие «мониторинг» не включается: 
1. управление качеством окружающей среды. 
2. оценка фактического состояния окружающей среды. 
3. оценка прогнозируемого состояния окружающей среды. 
4. нет правильного ответа. 

 

Кем из ученых предложена классификация мониторинга на биоэкологический, 
геоэкологический, биосферный? 

1. Ю. А. Израэль; 
2. Н. Н. Моисеев; 
3. П. Герасимов; 
4. В. П. Казначеев. 

 

Антропогенные изменения в биогеохимических циклах элементов и веществ являются 
объектами: 

1. биоэкологического мониторинга; 
2. геоэкологического мониторинга; 
3. импактного мониторинга; 
4. глобального мониторинга. 

 
Основоположником нового метода прогнозирования в экологии - глобального 
моделирования - является: 

1. Д. Медоуз; 
2. Дж. Форрестер; 
3. Н. Ф. Реймерс; 
4. М. Месаревич и Э. Пестель. 

 
Объектами биоэкологического мониторинга являются: 

1. состояние окружающей среды в глобальном масштабе; 
2. исчезающие виды животных, растений, микроорганизмов, природные эко- и геосистемы; 
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3. приземный слой атмосферы, воды, почвы, промышленные и бытовые стоки, отходы, 
радиоактивные излучения; 

4. биосферные заповедники. 
 
Объектами природно – хозяйственного мониторинга являются: 

1. исчезающие виды животных, растений, микроорганизмов, природные экосистемы; 
2. состояние окружающей среды в глобальном масштабе; 
3. приземный слой атмосферы, воды, почвы, промышленные и бытовые стоки, отходы, 

радиоактивные излучения; 
4. биосферные заповедники 

 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ 

Нормирование качества природной среды 
Задача 1 
ПДК железа в питьевой воде 0,3 мг/л. Рассчитайте, сколько структурных единиц железа попадет в 
организм человека со стаканом такой воды (200мл).  
Какие заболевания могут быть спровоцированы при увеличении содержания железа до 0,6 мг/л? 
уменьшении до 0,1 мг/л? 
Задача 2 
В водоем вместимостью 120000 м2 с дождевыми водами объемом 2000 м3 занесено 3, 5 тонны 
нитрата аммония (NH4NO3), используемого на полях как удобрение. Определить соответствие 
водоема санитарно – токсикологическим нормам. 
Задача 3 
Оцените экологическую ситуацию на объекте, если в 0,5 м3 данного помещения обнаружили 
содержание аммиака, составляющее 0,05 г. Ответ подтвердите расчетом, указав соотношение газа 
в помещении относительно ПДК. 
Задача 4 
Рассчитать предельно допустимую величину нагретых выбросов в атмосферу из одиночного 
источника (трубы) в г. Ишиме, при которых обеспечивается в приземном слое воздуха ПДК для 
населения, животного и растительного мира. 
Высота трубы (h) 2 метра, объем дымовых газов (Q) 30 000 м3/ ч., разность температур Δt 6, 
фоновая концентрация Сф - 0,03 мг/м3, коэффициент – 0,5, выбрасываемые вещества – аммиак. 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
Тема.2.1. Биологический мониторинг и его уровни. 
1. Человек как объект биологического мониторинга 
2. Морфофизиологические индикаторы состояния популяций животных 
3. Величина внутрипопуляционной изменчивости как индикатор состояния популяции 
4. Эколого-генетический мониторинг состояния среды обитания 
5. Фито- и лихеноиндикация загрязнения атмосферного воздуха 
6. Механизмы адаптации живых организмов к токсическим веществам 
10. Стресс-реакция - универсальный ответ биологических систем на экстремальные условия 
12. Экологические группы гидробионтов в оценке состояния водных экосистем 
13. Совершенствование системы оценки сапробности водоемов 
14. Биоиндикация состояния городской среды 
17. Биоиндикация радиоактивного загрязнения территорий 
18. Биоиндикаторы и прогноз погоды, стихийных бедствий, глобального изменения климата. 
 
Тема 2.6. Общая структура мониторинга геологической среды 
1. Геологическая среда как часть окружающей среды 
2. Техногенные воздействия на геологическую среду, их классификация 
3. Устойчивость геологической среды к техногенным воздействиям 
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4. Дистанционные методы исследования геологической среды 
5. Методы суммарной оценки измененной геологической среды 
6. Моделирование в системе мониторинга геологической среды 
7. Мониторинг в районах развития горнодобывающей и перерабатывающей промышленности 
8. Мониторинг районов сельскохозяйственного и мелиоративного освоения 
9. Мониторинг территорий нефтегазопроводов и линейных транспортных систем 
10. Мониторинг шельфа 
11. Локальные и региональные информационные сети мониторинга геологической среды 
12. Мониторинг экзогенных геологических процессов 
13. Геолого-технологическое картирование 
14. Автоматизированные системы управления в мониторинге 
15. Управление геологической средой методами технической мелиорации 
16. Обострение экологического кризиса в эпоху техногенеза 
17. Проблемы эволюции геологической среды в эпоху техногенеза. 
18. Государственная экологическая экспертиза 
19. Мероприятия по охране геологической среды 
20. Прогнозы изменения геологической среды  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
Контрольные работы к теме 2.2. Мониторинг атмосферного воздуха 

Вариант 1 
1. Химически й состав воздуха; 
2. Антропогенные источники загрязнения приземного слоя воздуха; 
3. Парниковый эффект, пути возникновения и последствия. 
4. Международные пункты мониторинга атмосферного воздуха 
Вариант 2 
1. Строение атмосферы 
2. Антропогенные источники загрязнения верхних слоев атмосферы; 
3. Озоновый экран, его значение и угроза разрушения; 
4. Пункты мониторинга атмосферного воздуха в России 
Вариант 3 
1. Перемещение воздушных масс; 
2. Естественные источники загрязнения атмосферы 
3. Кислотные дожди, пути возникновении и последствия 
4. Пункты мониторинга атмосферного воздуха в Тюменской области 

 
Контрольные работы к теме 2.3. Мониторинг почв 

Вариант 1 
1. Формирование почвы; 
2. Типы почв Тюменской области; 
3. Источники загрязнения почв; 
4. Проблема опустынивания; 
5. Микробиота почвы. 
6. Международные пункты мониторинга почв 

Вариант 2 
1. Почвенный профиль; 
2. Типы почв Западной Сибири; 
3. Причины загрязнения почв; 
4. Эррозия; 
5. Мезобиота почвы. 
6. Пункты мониторинга почв в России 
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Вариант 3 
1. Почва как четырехфазная Система; 
2. Типы почв России; 
3.Ликвидация последствий загрязнения почв; 
4.Засоление почв; 
5. Макробиота почвы. 
6. Пункты мониторинга почв в Тюменской области 

 
Контрольные работы к теме 2.4. Мониторинг вод 

Вариант 1 
1. Классификация поверхностных вод; 
2. Химические свойства воды; 
3. Основные адаптации растений к водной среде; 
4. Источники загрязнения подземных вод. 
5.Анализ качества природных вод по органолептическим показателям. 
6. Международные пункты мониторинга вод 
Вариант 2 
1. Подземные воды. Формирование, глубина залегания; 
2. Физические свойства воды; 
3. Основные адаптации животных к водной среде; 
4. Источники загрязнения поверхностных вод 
5.Анализ качества природных вод по санитарно-токсикологическим показателям. 
6. Пункты мониторинга вод в России 
Вариант 3 
1. Ресурсы пресной воды в масштабах планеты 
2. Характеристики воды как среды жизни; 
3. Круговорот воды в природе; 
4. Источники загрязнения Мирового океана 
5. Оценка качества питьевой воды в Тюменской области 
6. Пункты мониторинга вод в Тюменской области 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ   
1. Мониторинг, как составляющая взаимодействия человек-природа. 
2. Цели и задачи экологического мониторинга. 
3. Классификация системы мониторинга антропогенных изменений. 
4. Глобальные и региональные системы экологического мониторинга окружающей среды. 
5. Виды экологического мониторинга. 
6. Экологический контроль, виды экологического контроля. 
7. Современное развитие единой государственной системы экологического мониторинга. 
8. Нормирование качества природной среды. Основные понятия. 
9. Нормирование качества воздуха. 
10. Нормирование качества воды. 
11. Нормирование качества почв. 
12. Классы опасности химических соединений. 
13. Нормирование воздействия. Основные понятия. 
14. Виды радиоактивного излучения и их характеристики. 
15. Основные понятия системы нормирования в радиационной безопасности. 
16. Основные свойства загрязняющих веществ: алюминий, дихлорэтан, ПАУ. Методы 

обнаружения. 
17. Основные свойства загрязняющих веществ: асбест, винилхлорид, сероуглерод. Методы 

обнаружения. 
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18. Основные свойства загрязняющих веществ: бензол, оксид углерода, сероводород. Методы 
обнаружения. 

19. Основные свойства загрязняющих веществ: оксиды азота, оксид серы. Методы 
обнаружения. 

20. Основные свойства загрязняющих веществ: тяжелые металлы, формальдегид, ХОП. 
Методы обнаружения. 

21. Общие показатели качества вод: температура, цветность, жесткость. Методы оценки. 
22. Общие показатели качества вод: взвешенные частицы, мутность, прозрачность.  
23. Общие показатели качества вод: кислотность, щелочность, рН. Методы оценки. 
24. Общие показатели качества вод: электропроводность, растворенный кислород. Методы 

оценки. 
25. Общие показатели качества вод: окисляемость, БПК. Методы оценки. 
26. Поллютанты водной среды: кальций, углерод, соединения азота. Методы обнаружения. 
27. Загрязнители в водной среде: соединения фосфора, серы, нефтепродукты, хлор. Методы 

обнаружения. 
28. Посты наблюдений за загрязнением атмосферы. 
29. Программы и сроки измерения на постах мониторинга загрязнений атмосферы. 
30. Пробоотбор воздуха. 
31. Влияние метеорологических условий атмосферы на концентрацию загрязнителей в ней. 
32. Понятие температурного градиента атмосферы. 
33. Условия устойчивости атмосферы. 
34. Ветер и его влияние на концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере. 
35. Рассеивание в атмосфере струй дыма из труб промышленных предприятий. 
36. Расчет выбросов из дымовых труб. 
37. Источники атмосферного загрязнения Тюменской области. 
38. Мониторинг выбросов автотранспорта. 
39. Контроль качества вод водоемов и водотоков. 
40. Пробоотбор воды 
41. Мониторинг водных объектов Тюменской области: основные загрязнители. 
42. Характеристика дистанционных методов зондирования. 
43. Типы и характеристики спутников для экомониторинга. 
44. Отражение и рассеяние солнечной энергии поверхностью и влияние атмосферы. 
45. Оптические методы изучения Земли из космоса. 
46. Спутниковые методы исследования атмосферы. 
47. Осуществление приема спутниковой информации. 
48. Биомониторинг и биоиндикация. 
49. Биоиндикаторы и выбор условий сравнения с «нормой» при биоиндикации. 
50. Клеточный и субклеточный уровни биоиндикации. 
51. Организменный уровень оценки качества среды. 
52. Биоиндикация в наземно-воздушной среде с помощью растений. 
53. Биоиндикация в водной среде. 
54. Биоиндикация в почве. 
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6.2. Критерии оценивания компетенций: 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
№ 
п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Компонент 
(знаниевый/ 
функциональный) 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

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

Знает задачи 
экологического 
образования и 
воспитания 
современного 
человека, их 
нравственно 
этические 
проблемы; 
Сущность 
экологической 
культуры, условия и 
факторы ее 
формирования 
Умеет определять 
связь экологи и 
естественных наук в 
целом с 
глобальными 
проблемами 
человечества 

Контрольная 
работа, 
практико-
ориентированное 
задание 

Способен оценить вклад 
человека и человечества 
в изменение 
окружающей среды 
Готов вести работу по 
формированию 
экологической 
культуры 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
 

7.1. Основная литература: 
1. Лабораторный практикум по экологии / Н.А. Голубкина, Т.А. Лосева. - 3-e изд., испр. и доп. - 
М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 64 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424143 (дата 
обращения: 09.04.2020) 
2. Мониторинг среды обитания: Учебное пособие / Бояринова С. - Железногорск:ФГБОУ ВО 
СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 130 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/912644 
(дата обращения: 09.04.2020) 
3. Основы экологического мониторинга: Учебное пособие / Тихонова И.О., Кручинина Н.Е. - 
М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 
978-5-00091-041-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/501429 (дата обращения: 
09.04.2020) 
4. Экологический мониторинг водных объектов: учеб. пособие / И.О. Тихонова, Н.Е. Кручинина, 
А.В. Десятов. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 152 с. — (Высшее образование). - Текст: 
электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/872294 (дата обращения: 09.04.2020) 
5. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: Учебное пособие / Ясовеев М.Г., 
Стреха Н.Л., Какарека Э.В. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-006845-9 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/537790 (дата обращения:  09.04.2020) 
6. Экологический мониторинг природных сред: Учебное пособие/В.М.Калинин, Н.Е.Рязанова - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 203 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-16-010638-0 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/496984 (дата обращения: 09.04.2020) 
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7.2. Дополнительная литература: 

1. Березина, Н.А. Экология растений [Текст]: учеб.пособие для вузов / Н.А. Березина, Н.Б. 
Афанасьева. - М.: Академия, 2009. - 400 с. (5 экз.) 

2. Бродский, А.К. Общая экология [Текст]: учеб. для вузов / А.К. Бродский. - 4-е изд., стер. – М.: 
Академия, 2009. – 256 с. (5 экз.) 

3. Другов, Ю.С. Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 методик [Текст]: 
практ. руководство / Ю. С. Другов; А.А. Родин. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2009. - 893 с. : ил. (1 экз.) 

4. Емельянов, А.Г.  Основы природопользования [Текст]: учеб.для вузов по эколог.спец. / А. Г. 
Емельянов. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 304 с. (3 экз.)  

5. Промышленная экология: учебное пособие / Л.Л. Никифоров. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: ИНФРА-М, 2020. — 322 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 
10.12737/1013725. - Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1013725 (дата 
обращения:  09.04.2020) 

6. Хван, Т.А. Экология. Основы рационального природопользования [Текст]: учеб.пособие для 
бакалавров / Т. А. Хван, М.В. Шинкина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 319 с. (11 
экз.) 

7. Шилов, И.А. Экология [Текст]: учеб. для бакалавров / И.А. Шилов. – 7-е изд. – М.: Юрайт, 
2012. – 512 с. (26 экз.) 

8. Экология: учеб. пособие / В.А. Разумов. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 296 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - Текст: электронный. - URL: 
http://znanium.com/catalog/product/951290 (дата обращения: 09.04.2020) 

9. Экология: учебник / В.С. Пушкарь, Л.В. Якименко. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 397 с.: [2] с. 
цв. ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/16540. - Текст: 
электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/972302 (дата обращения: 09.04.2020) 

10. Экология: учебник / Н.И. Николайкин, Н.Е. Николайкина, О.П. Мелехова. — 9-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 615 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
— www.dx.doi.org/ 10.12737/textbook_59424461554366.38209629. - Текст: электронный. - URL: 
http://znanium.com/catalog/product/1008981 (дата обращения: 09.04.2020) 

11. Экология. Учебная полевая практика: Учебное пособие / В.Ф. Кулеш, В.В. Маврищев. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 332 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483086 
(дата обращения: 09.04.2020) 

12. Экология: Практикум / Шоба В.А. - Новосиб.: НГТУ, 2011. - 107 с - 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546550 (дата обращения: 09.04.2020) 

13. Экология: Учебник для бакалавров / Валова В.Д., Зверев О.М. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Дашков и К, 2017. - 376 с - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=936129 (дата обращения: 
09.04.2020) 

14. Экология: Учебник/Потапов А.Д., 2-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487374 (дата обращения: 09.04.2020) 

15. Экология: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
360 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368481 (дата обращения: 09.04.2020) 
 

 
7.3. Интернет-ресурсы:__________________________________________________________ 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
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операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 
Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 4 на 36 
посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 
оборудование, персональный компьютер.  
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 
следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 
аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка 
 

Цели освоения дисциплины: формирование представлений о региональных процессах 
взаимодействия общества и природы;  

Задачи освоения дисциплины:  
 изучение особенностей и причин региональных экологических проблем, специфики 

региональных систем природопользования и методов охраны природы; 
 формирование представлений о разумных и приемлемых компромиссов между 

природой, населением и производством, интересы которых находятся в постоянном 
противоречии. 

 
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Региональная экология» относится к блоку «Дисциплины (модули)» 
Б1.В.ДВ.09.02. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Общая экология». Дисциплина 
«Региональная экология» направлена на формирование базовой компетенции бакалавра 
педагогического образования – готовности реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Дисциплина «Региональная экология» является основой для изучения дисциплин 
«Урбоэкология», «Охрана природы», «География Тюменской области». 

Данная дисциплина предлагается для усвоения в 5 семестре. 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы 

Код и наименование компетенции  
(из ФГОС ВО) 

Код и 
наименование 

части 
компетенции 

Компонент (знаниевый / функциональный) 

ПК – 4 способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов. 

 Знает задачи экологического образования и 
воспитания современного человека, его 
нравственно этические проблемы 
Умеет применять полученные 
теоретические знания в практической 
деятельности (образование, воспитание); 
 

ПК – 11 готовностью 
использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования. 

 Знает принципы и приемы сбора, 
систематизации, обобщения и 
использования информации в сфере своей 
профессиональной деятельности; 
Умеет наблюдать и объяснять учащимся 
различные природные явления; 
организовывать и осуществлять 
природоохранную работу, используя ее 
результаты в учебно-воспитательном 
процессе по биологии; 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

6 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                                       час 

3 3 
108 108 

Из них: 
Часы аудиторной работы (всего): 36 36 
Лекции 18 18 
Практические занятия  18 18 
Лабораторные / практические занятия по 
подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося 

45 45 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
дифф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 
3. Система оценивания 
 
3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. Критерии 
балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4» 
- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 
 
4. Содержание дисциплины 
4. 1. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

Объем дисциплины (модуля), час. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 
(п

ра
кт

и
ч

ес
ки

е)
 

за
н

ят
и

я*
 

Л
аб

о
р

ат
ор

н
ы

е 
за

н
ят

и
я*

 

Иные виды 
контактной 

работы 

1 2  4 5 6  
Модуль 1 

1 1.1. Основы региональной экологии 20 6 14 - - 
 Всего 20 6 14 - - 

Модуль 2 
2 2.1. Экология Тюменской области 6 4 2 - - 
 Всего 6 4 2 - - 

Модуль 3 
3 3.1. Экологические проблемы регионов 

мира 
10 8 2 - - 

 Всего 10 8 2 - - 
4 Консультация перед экзаменом - - - - 2 
5 Экзамен - - - - 0,25 
 Итого (часов, баллов): 36 18 18 - 2,25 
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3.2. Содержание дисциплины по темам 
 

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

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

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

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

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

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

 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  
 

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Виды СРС 

1 Основы региональной экологии Практико-ориентированное 
задание, защита реферата 

2 Экология Тюменской области Практико-ориентированное 
задание, защита реферата 

3 Экологические проблемы регионов мира Практико-ориентированное 
задание, защита реферата 

 
 



 7 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю) 

 
Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ 

 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

На основании не менее 5 научных статей подготовьте доклад с презентацией доступный для 
понимания школьника средних и старших классов 

 
Тема: Основы региональной экологии 

1. Понятия региональной экологии.  
2. Региональная экологическая политика. 
3. Методология региональных экологических исследований.  
4. Выявление экологических ситуаций. 

 
Тема. Эколого-хозяйственное развитие регионов 

1. Индексы развития регионов.  
2. Региональный аспект устойчивого развития. 
3. Региональные экологическое программы. 
4. Естественные тенденции развития региональных геосистем. 

 
Тема. Антропогенная динамика ландшафтов 

1. Разработка ТерКСОП. 
2. Обоснование охраны природных сред.  
3. Концептуальные основы регулирования природоохранных мероприятий.  
4. Расчет нагрузки и экономического ущерба. 

 
Тема: Природные условия Тюменской области 

1. Климат. 
2. Воды. 
3. Почвенный покров. 
4. Растительный покров. 
5. Ландшафтная структура. 

 
Тема: Проблемы экологии городовТюменской области 

1. Проблемы экологии городов. 
2. Структурно-функциональная характеристика городов Тюменской области. 
3. Характеристика как урбоэкосистемы (на примере г. Тюмени). 

 
Тема: Нарушения природных экосистем в Тюменской области 

1. Экологическая инфраструктура Тюменской области. 
2. Региональные экологические проблемы Тюменской области 
3. Направления региональной экологической политики 

 
Тема: Экологические проблемы Европейского региона 

1. Климат Европейского региона 
2. Воды. Европейского региона 
3. Почвенный покров. Европейского региона 
4. Растительный покров. Европейского региона 
5. Ландшафтная структура. Европейского региона 
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Тема: Экологические проблемы Азиатско-Африканских регионов 

1. Экологические проблемы Западной Азии.  
2. Экологические проблемы Центральной Азии.  
3. Экологические проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона.  
4. Экологические проблемыАфриканского региона. 

 
Тема: Экологические проблемы Американских регионов 

1. Экологические проблемы Североамериканского региона.  
2. Экологические проблемы региона Латинской Америки. 
3. Экологические проблемы региона Карибского бассейна. 

 
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (с презентацией) 

 
Модуль 1. Основы региональной экологии. 

1. Структура природного региона. 
2. Содержание региональной экологической программы. 
3. Предложения по концептуальной основе региональной экологической программы. 
4. Элементы ведения региональной экологической политики. 
5. Содержание региональных экологических карт. Базовые материалы экологического 

картирования. 
6. Цель ранжирования территории по уровню экологической напряженности. 
7. Показатели экологической оценки регионов. Выделение границ экорегионов. 
8. Основные экологические проблемы регионов. 
9. Роль комфортности, вечной мерзлоты, сейсмоопасности. Используемые социально-

экономические критерии оценки. Критерии оценки состояния здоровья людей. 
10.Характер экологической напряженности в разных частях России. 

 
Модуль 2. Экология Тюменской области. 

1. Экологическое состояние районов нефтедобычи 
2. Экологические проблемы сельскохозяйственных районов 
3. Устойчивое развитие горных районов 
4. Экологическая инфраструктура Тюменской области 
5. Особо охраняемые природные территории Тюменской области 
6. Сукцессионные смены в экосистемах Юга Тюменской области 
7. Нарушения природных экосистем в Тюменской области 
8. Редкие и охраняемые виды Тюменской области 
9. Традиции природопользования коренных малочисленных народов Севера 
10. Схема территориального планирования Тюменской области 

 
Модуль 3. Экологические проблемы регионов мира. 

1. Концепция экологической безопасности Республики Казахстан 
2. Рамочная конвенция по сохранению экосистемы Каспия 
3. Экологическая политика Австралии 
4. Нормативная база региональной экологической политики 
5. Пан-Европейская стратегия по биоразнообразию и ландшафту 
6. Экологическая политика Индии 
7. Программа по арктическому мониторингу и оценке состояния окружающей среды 
8. Экологическая доктрина Российской Федерации 
9. Экологическая катастрофа в Аральском регионе 
10. Цели и методы деятельности UNEP 
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ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНУ 
1. Антропогенная динамика региональных геосистем 
2. Выявление экологических ситуаций 
3. Естественные тенденции развития региональных геосистем 
4. Индексы развития регионов 
5. Концептуальные основы регулирования природоохранных мероприятий 
6. Методология региональных экологических исследований 
7. Обоснование охраны природных сред в ТерКСОП 
8. Основные требования программных решений региональных экологических программ 
9. Примерная структура региональных экологических программ 
10. Разработка ТерКСОП 
11. Расчёт нагрузки и экономического ущерба 
12. Региональная экологическая политика 
13. Региональный аспект устойчивого развития 
14. Требования к экологическому обоснованию материалов ТерКСОП 
15. Экологические проблемы Европейского региона 
16. Экологические проблемы Центральной Азии 
17. Экологические проблемы Западной Азии 
18. Экологические проблемы региона Латинской Америки и Карибского бассейна 
19. Экологические проблемы Североамериканского региона 
20. Экологические проблемы Тюменской области 
21. Эколого-хозяйственное развитие регионов 
22. Экономическое регулирование природоохранных мероприятий 

 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4. 
Карта критериев оценивания компетенций 

 
№ 
п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Компонент (знаниевый/ 
функциональный) 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК – 4 способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 

Знает задачи 
экологического 
образования и воспитания 
современного человека, 
его нравственно этические 
проблемы 
Умеет применять 
полученные 
теоретические знания в 
практической 
деятельности 
(образование, 
воспитание); 
 

Тест, 
практико-
ориентирова
нное 
задание  

Способен применять 
полученные теоретические 
знания в практической 
деятельности 
(образовательная, 
воспитательная), 
использует 
образовательную среду 
для  достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 

2 ПК – 11 готовностью 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в области 

Знает принципы и 
приемы сбора, 
систематизации, 
обобщения и 
использования 
информации в сфере своей 
профессиональной 
деятельности; 

Сообщения, 
тест, 
практико-
ориентирова
нное 
задание 

Самостоятельно 
систематизирует 
теоретические и 
практические знания, 
использует их для 
постановки 
исследовательских задач 
как в рамках школьной 
программы, так и в 
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образования Умеет наблюдать и 
объяснять учащимся 
различные природные 
явления; организовывать и 
осуществлять 
природоохранную работу, 
используя ее результаты в 
учебно-воспитательном 
процессе по биологии; 

дополнительной 
образовательной 
деятельности 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
 

7.1. Основная литература: 
1. Прохоров, Б.Б. Общая экология человека: [Электронный ресурс] :Учебник / Б.Б. Прохоров, 

М.В. Черковец. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 424 с. - URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522979 (дата обращения: 09.04.2020) 

2. Большаник, П.В. Региональное природопользование [Электронный ресурс]  /Большаник 
П.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 150 с. - URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=763302 (дата обращения: 09.04.2020) 

 
7.2. Дополнительная литература: 

1. Тюрикова, Г.Н. Социальная экология [Текст] : учебник для вузов / Г. Н. Тюрикова ; Г.Г. 
Ладнова, Ю.Б. Тюрикова. - М. : Академия, 2011. - 208 с. (2 экз.) 

2. Хван, Т.А. Экология. Основы рационального природопользования [Текст] :учеб.пособие 
для бакалавров / Т. А. Хван ; М.В. Шинкина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2012. - 
319 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - 224-51. (11 экз.) 

 
7.3. Интернет-ресурсы:___________________________________________________________ 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 
Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по физике 
№ 2 на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 
оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 
проекционное оборудование  
Полнофункциональный мобильный лабораторный комплекс по физике. 
Набор «ЕГЭ. Механика» 
Набор «ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика» 
Набор «ЕГЭ. Электродинамика» 
Набор «ЕГЭ. Оптика» 
Комплект лабораторного оборудования для изучения свойств звука. 
Набор «Магнитное поле Земли» 
Медиатека учителя на 9 СD. 
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Набор демонстрационный «Механика» 
Набор демонстрационный «Тепловые явления» 
Набор демонстрационный «Электричество Постоянный электрический ток» 
Набор демонстрационный «Электричество 2. Ток полупроводников» 
Набор демонстрационный «Геометрическая  оптика» 
Набор демонстрационный «Волновая оптика» 
Набор демонстрационный «Электричество» Комплект для изучения принципов радио. 
Машина волновая. 
Тарелка вакуумная. 
Прибор для демонстрации законов механики. 
 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.. 
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