
 

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



 3

Козловцева О.С. Социальная экология. Рабочая программа для обучающихся по 
направлениюподготовки  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 
биология; география, очной формы обучения. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 
(филиала) ТюмГУ: Социальная экология [электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 
© Козловцева О.С., 2020. 

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


 4

 Рабочая программа включает следующие разделы: 
 

1. Пояснительная записка 
Цель освоения дисциплины 
Сформировать базисные представления об особенностях и закономерностях 

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

Задачи освоения дисциплины 
 дать представление студентам о социальной экологии, об особенностях взаимодействия 

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

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

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

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

 дать студентами основы элементов экологической культуры, как значимой 
составляющей их будущей педагогической и воспитательной деятельности. 
 
1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная экология» относится к блоку Б1 «Дисциплины». Для освоения 
дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 
процессе изучения предметов «Общая экология», «Геоэкология и природопользование», 
«Экологический мониторинг», «Региональная экология», «Биомониторинг», «Геоурбанистика», 
«Урбоэкология», «Системная экология», «Прикладная экология»». Является основой для изучения 
дисциплин «Экология человека», «Экологическая генетика». 

Данная дисциплина предлагается для усвоения в 10 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-10 способностью 
проектировать траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития; 

 

 Знает: основы своей профессии, методы 
развития личности, критерии 
педагогического  мастерства и способы 
его формирования  
Умеет: определять источники получения 
знаний для своей деятельности, уровень 
и структуру развития педагогических 
способностей, организовывать себя на 
саморазвитие и самообразование 
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ПК-13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

 Знает:  
общие основы формирования 
культурных потребностей человека, 
выделяет различные социальные группы, 
знает их психологические особенности 
Умеет: 
Формировать культурные потребности у 
групп населения основываясь на их 
социальных различиях с учетом 
возрастных и психологических 
особенностей, 
осуществлять культурный диалог на 
основе учета исторической и культурной 
значимости природных объектов  
 

 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Таблица 1. 
 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                                       час 

2 2 
72 73 

Из них: 
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, 
дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 
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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. 

 
№ Тема 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
е 

за
н

ят
и

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я*
 

1 Экологические и социальные 
особенности человека 

6 4 2 - - 

2 Экологическая история 
человечества 

8 4 4 - - 

3 Биологическая и социальная 
специфика демографии 
человека 

4 2 2 - - 

4 Демографические проблемы 
и пути их решения, 
демографические 
перспективы 

4 2 2 - - 

5 Противоречивое развитие 
биосферы и антропосферы, 
порождаемые этим 
глобальные экологические 
проблемы, формы их 
разрешения 

6 2 4 - - 

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

6 2 4 - - 

7 Роль школы, учительства и 
педагогических вузов в 
обеспечении всеобщей 
экологической грамотности, 
формировании экологической 
этики и экологического 
мировоззрения в ХХI веке 

2  2 - - 

8 Зачет  - - - - 0,2 
 Всего 36 16 20 - 0,2 
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4.2. Содержание дисциплины по темам 

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

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

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

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

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

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

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

 
Демографические проблемы и пути их решения, демографические перспективы 
Рост численности населения, «демографический взрыв». Изменение генофонда: факторы 

мутагенеза, дрейф генов, естественный отбор.  
 

Противоречивое развитие биосферы и антропосферы, порождаемые этим 
глобальные экологические проблемы, формы их разрешения 
Преодоление кризисов в этих взаимоотношениях. Современный этап взаимоотношений 

общества и природы. Ресурсный кризис: земельные ресурсы (почва, минеральные ресурсы), 
энергетические ресурсы. Возрастание агрессивности среды: загрязнение вод и атмосферного 
воздуха, рост патогенности микроорганизмов. Современный уровень производственной 
деятельности людей и его влияние на убывание природных ресурсов, создание искусственных 
материалов с заданными свойствами, использование новых, в т.ч. экологически чистых 
источников энергии, создание безотходных технологий - залог устойчивого развития. 

 
Концепция устойчивого развития общества и природы как путь предотвращения 
экологического кризиса на Земле 
Концепция устойчивого развития. Единая система охраны природы Земли - гармоничное 

сочетание местных, национальных и международных усилий. Глобальные проблемы охраны 
окружающей среды, требующие  международного сотрудничества для их разрешения: состояние 
атмосферы и вод Мирового океана (парниковый эффект, кислотные дожди, защита озонового 
экрана, загрязнение среды   ядохимикатами и радиоактивными веществами, охрана мигрирующих 
животных). 
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Роль школы, учительства и педагогических вузов в обеспечении всеобщей 
экологической грамотности, формировании экологической этики и экологического 
мировоззрения в ХХI веке 
Распространение экологических знаний и их природоохранная направленность. 

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

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Виды СРС 

1 Экологические и социальные 
особенности человека 

Тест, коллоквиум, практико-
ориентированное задание, сообщение 

2 Экологическая история человечества Тест, коллоквиум, практико-
ориентированное задание, сообщение 

3 Биологическая и социальная специфика 
демографии человека 

Тест, коллоквиум, практико-
ориентированное задание, сообщение 

4 Демографические проблемы и пути их 
решения, демографические перспективы 

Тест, коллоквиум, практико-
ориентированное задание, сообщение 

5 Противоречивое развитие биосферы и 
антропосферы, порождаемые этим 
глобальные экологические проблемы, 
формы их разрешения 

Тест, коллоквиум, практико-
ориентированное задание, сообщение 

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

Тест, коллоквиум, практико-
ориентированное задание, сообщение 

7 Роль школы, учительства и 
педагогических вузов в обеспечении 
всеобщей экологической грамотности, 
формировании экологической этики и 
экологического мировоззрения в ХХI 
веке 

Тест, коллоквиум, практико-
ориентированное задание, сообщение 
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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.  
 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ КОЛЛОКВИУМА 
 

Тема: Экологическая история человечества 
1. Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации. 
2. Взаимоотношения природы и общества: исторический аспект. Этапы становления 

взаимоотношений природы и общества.  
3. Охотничье-собирательская культура  
4. Аграрная культура.  
5. Индустриальное общество, постиндустриальное общество.  
6. Перспективы развития взаимоотношений природы и общества: идеал ноосферы и концепция 

устойчивого развития. 
7. Становление взаимоотношений человека и природы на заре истории цивилизации. 
8. Освоение природы человеком. 
9. Особенности восприятия природы первобытными людьми. 
10. Становление экологического сознания. 
 
Тема: Биологическая и социальная специфика демографии человека  
1. Рост численности населения, «демографический взрыв».  
2. Проблемы качества генофонда человечества.  
3. Изменение генофонда: факторы мутагенеза, дрейф генов, естественный отбор.  
4. Ближайший и отдаленный демографический прогноз.  
5. Убыль населения. 
6. Проблема перенаселения. 
7. Демографический процесс как отражение стремления к генетическому и социальному 

бессмертию, к продолжению себя во времени и пространстве.  
8. Перспективы разумной корректировки этих процессов и тем самым оптимизации 

демографического развития стран и регионов, населения Земли в целом. 
 
Тема: Противоречивое развитие биосферы и антропосферы, порождаемые этим глобальные 
экологические проблемы, формы их разрешения 
1. Развитие экологических представлений людей с древнейших времен до наших дней.  
2. Взаимоотношения природы и общества: исторический аспект. Этапы становления 

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

устойчивого развития. 
4. Ресурсный кризис: земельные ресурсы (почва, минеральные ресурсы), энергетические 

ресурсы.  
5. Возрастание агрессивности среды: загрязнение вод и атмосферного воздуха, рост 

патогенности микроорганизмов 
 

ТЕМЫ КРАТКИХ СООБЩЕНИЙ (с презентацией) 
 

К теме: Концепция устойчивого развития общества и природы как путь предотвращения 
экологического кризиса на Земле 
1. Основные принципы устойчивого развития человеческого общества. 
2. Золотой миллиард и энергоёмкость экологической ниши.  
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3. Принципы сбалансированности экономической, экологической и социальной сфер. 
4. Принципы ресурсосбережения и создание условий для жизни будущих поколений 
5. Стратегический план устойчивого развития. 
6. Критика концепции устойчивого развития. 

 
К теме: Анализ и регулирование природной среды. Экологическое нормирование. 
Экологический мониторинг 
1. Природная среда как объект анализа и регулирования.  
2. Информационная база анализа природной среды.  
3. Анализ состояния окружающей природной среды в целом по РФ.  
4. Анализ состояния окружающей природной среды в Тюменской области.  
5. Статистический анализ состояния и качества атмосферного воздуха.  
6. Статистический анализ состояния и качества водных ресурсов.  
7. Анализ природоохранной деятельности.  
8. Регулирование качества окружающей природной среды.  
9. Экологическое нормирование.  
10. Регулирование взаимодействия общества и природной среды.  
11. Экологическое право.  
12. Нормативы качества окружающей среды. 
13. Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние окружающей среды.  
14. Нормативы использования природных ресурсов. 
15. Система экологического мониторинга. 
16. Информация для экологического мониторинга. 
17. Направления деятельности экологического мониторинга. 
18. Классификация экологического мониторинга. 
 
Тема: Роль школы, учительства и педагогических вузов в обеспечении всеобщей 
экологической грамотности, формировании экологической этики и экологического 
мировоззрения в ХХI веке 
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. 
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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; 
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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. 
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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; 
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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 редуцентов через 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 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. 
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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. 
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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; 
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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.  
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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. 
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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. Взаимодействия техносферы и биосферы. 
2. Пути и методы преодоления противоречий между техносферой и биосферой. 
3. Газовый баланс атмосферы: проблемы и решения. 
4. Проблема озонового экрана. 
5. Искусственная радиоактивность: проблемы и решения.        
6. Мировой океан как экосистема. 
7. Проблема пресной воды на Земле. 
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8. Трагедия Арала как модель крупномасштабного экологического кризиса. 
9. Недра Земли как ограниченный источник сырьевых ресурсов для развития антропосферы.  
10. Почвенные ресурсы Земли: проблемы и решения. 
11. Аридизация земель.  
12. Растительность как источник кислорода: проблемы и решения. 
13. Лесные ресурсы мира и проблема их устойчивого использования. 
14. Ресурсы животного мира и проблема их устойчивого использования.  
15. Редкие виды животных, пути и формы их сохранения. 
16. Животный мир России: проблемы и решения.        
17. Система охраняемых территорий.        
18. Национальные парки мира. 
19. Заповедники России.  
20. Сохранение биоразнообразия Земли. 
21. Международная деятельность по сохранению природы Земли. 
22. Важнейшие природоохранные конвенции и их реализация в современных условиях. 
23. Правовая охрана природы в России.  
24. Государственные органы по охране природы России.         
25. Общественные природоохранные организации в России. 
26. Всеобщее экологическое образование как гарант формирования всеобщего экологического 
мировоззрения. 
27. 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. Охотничье-собирательская эпоха. 
2. Аграрная эпоха. 
3. Индустриальная эпоха. 
4. Постиндустриальная эпоха. 
5. Исчерпаемые природные ресурсы. 
6. Неисчерпаемые природные ресурсы. 
7. Альтернативные источники энергии. 
8. Перспективы ветровой и солнечной энергетики в Тюменской области и в г. Ишиме. 
9. Памятники природы в местности проживания. 
10. Карл Францевич Рулье и его вклад в развитие экологии. 
11. Владимир Иванович Вернадский и его учение о ноосфере. 
12. Красная книга России. 
13. Красная книга Тюменской области. 
14. Ученые мира, внесшие вклад в развитие экологии и природопользования. 
15. Рациональное природопользование в национальных культурах. 
16. Среда жизни человека. 
17. Психология восприятия окружающего пространства. 
18. Биологическая и социальная адаптация человека. 
  

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 
1. Система экосоциальных связей человечества как теоретическая основа современной охраны 
природы. 
2. История взаимоотношений человечества и природы. 
3. Особенности современного этапа воздействия человека на природу Земли. 
4. Противоречивое единство антропосферы и биосферы в едином пространстве Земли. 
5. Развитие антропосферы как искусственной среды обитания современного человечества. 
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6. Взаимодействия техносферы и биосферы. 
7. Пути и методы преодоления противоречий между техносферой и биосферой. 
8. Газовый баланс атмосферы: проблемы и решения. 
9. Проблема озонового экрана. 
10. Искусственная радиоактивность: проблемы и решения.  
11. Мировой океан как экосистема. 
12. Проблема пресной воды на Земле. 
13. Трагедия Арала как модель крупномасштабного экологического кризиса. 
14. Недра Земли как ограниченный источник сырьевых ресурсов для развития антропосферы. 
15. Почвенные ресурсы Земли: проблемы и решения. 
16. Аридизация земель. 
17. Растительность как источник кислорода: проблемы и решения. 
18. Лесные ресурсы мира и проблема их устойчивого использования. 
19. Ресурсы животного мира и проблема их устойчивого использования. 
20. Редкие виды животных, пути и формы их сохранения. 
21. Животный мир России: проблемы и решения.  
22. Система охраняемых территорий. 
23. Национальные парки мира. 
24. Заповедники России. 
25. Международная деятельность по сохранению природы Земли. 
26. Важнейшие природоохранные конвенции и их реализация в современных условиях. 
27. Государственные органы по охране природы России.  
28. Общественные природоохранные организации в России. 
29. Всеобщее экологическое образование как гарант формирования всеобщего экологического 
мировоззрения. 
30. Значение экологического образования для обеспечения устойчивого развития человечества 
и природы. 

 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 

 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент (знаниевый/ 
функциональный) 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-10 
способностью 
проектировать 
траектории 
своего 
профессиональн
ого роста и 
личностного 
развития; 

Знает: основы своей 
профессии, методы 
развития личности, 
критерии 
педагогического  
мастерства и способы 
его формирования  
Умеет: определять 
источники получения 
знаний для своей 
деятельности, уровень 
и структуру развития 
педагогических 
способностей, 
организовывать себя на 
саморазвитие и 
самообразование 
 

Тест, коллоквиум, 
практико-
ориентированные 
задания, 
сообщение 

Способен 
проектировать 
траекторию своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития на основе 
знаний о социально-
экологических 
особенностей своего 
региона и возможных 
путях решения местных 
проблем охраны 
окружающей среды 
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2 ПК-13 
способностью 
выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных 
групп 

Знает:  
общие основы 
формирования 
культурных 
потребностей человека, 
выделяет различные 
социальные группы, 
знает их 
психологические 
особенности 
Умеет: 
Формировать 
культурные 
потребности у групп 
населения основываясь 
на их социальных 
различиях с учетом 
возрастных и 
психологических 
особенностей, 
осуществлять 
культурный диалог на 
основе учета 
исторической и 
культурной значимости 
природных объектов  

Тест, коллоквиум, 
практико-
ориентированные 
задания, 
сообщение 

Готов осуществлять 
диалог с различными 
слоями населения на 
основе учета 
исторической и 
культурной значимости 
природных обьектов, 
опираясь на 
владение технологиями 
формирования 
культурных 
потребностей для 
различных возрастных 
и социальных групп 
любого из регионов 
страны, социально-
ориентированные 
методамы работы в 
области охраны 
окружающей среды 
 

 
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. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522979 (дата обращения: 09.04.2020) 

2. Потапов, А. Д. Экология : учебник / А.Д. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп.— М. : ИНФРА-
М, 2019. — 528 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102384-6. - Текст 
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009730 (дата обращения: 
09.04.2020) 

 
7.2. Дополнительная литература: 

1. Герасименко, В. П. Экология природопользования : учебное пособие / В.П. Герасименко. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 355 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/21344. - ISBN 978-5-16-104841-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1048333 (дата обращения: 09.04.2020) 

2. 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.) 

3. 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.) 
 



 23

 
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: 
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). 
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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Пояснительная записка 
Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Экология человека» является: 
- формирование системы знаний о человеке как звене экосистемы, научного подхода к поиску 
путей управления здоровьем человека, экологического мышления и культуры у студентов, 
обеспечивающих их готовность к реализации образовательной программы по биологии и 
экологии. 
Задачи курса: 

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

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

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

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

 
1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экология человека» относится к блоку Б 1. «Дисциплины по выбору».  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предмета «Физиологии человека и животных», «Генетики». 
Дисциплина «Экология человека» является основой для изучения дисциплин, «Экологическая 
генетика», «Выпускная квалификационная работа».  

  
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 
программы по предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

 Знает закономерности взаимодействия 
человека и окружающей среды;  
- основные факторы риска среды 
обитания человека, их роль в 
формировании заболеваемости; пути 
адаптации к стрессорным воздействиям 
среды. 
Умеет определять факторы 
экологического риска;  
- связать выявленные заболевания и 
патологические состояния с действием 
тех или иных факторов окружающей 
среды. 
 



5 
 

 
2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 
Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

10 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                                       час 

2 2 
72 72 

Из них: 
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, 
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 

Подготовка реферата 1-20 
Подготовка доклада с презентацией 1-15 

Решение задач  1-15 
Контрольные работы 1-20 

Сдача зачета по вопросам 1-30 
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
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. Введение. Основные понятия и 

законы экологии человека. 
Место экологии человека в 
системе наук. 

4 2 2   

2.  Теория и методы исследований 
экологии человека. 

4 2 4   

3. Окружающая среда и ее влияние 
на организм человека. 

10 4 6   

4. Социальные аспекты экологии 
человека. 

5 4 2   

5. Понятие болезни. 
Инфекционные, паразитарные 
заболевания. Эпидемии. 

4 2 2   

6. Питание как фактор сохранения 
и укрепления здоровья. 

6 2 4   

7 Зачет      0,2 
 Итого (часов) 36 16 20  0,2 

 
4.2. Содержание дисциплины 
 Предмет экологии человека. Методы исследования экологии человека. 

Введение. Основные понятия и законы экологии человека. Место экологии человека в 
системе наук. 

Предмет экология человека. Цель, задачи и содержание дисциплины. Историческое 
единство окружающей среды и здоровья человека. Предмет и объекты экологии человека. Место 
экологии человека в системе наук. Аксиомы экологии человека. 

Глобальные экологические проблемы человечества. Актуальность научных исследований 
экологии человека в оптимизации окружающей среды. 

Экологическая дифференциация человечества. Нормы реакции и географические условия 
среды. Понятие об адаптации и акклиматизации человека. Общие закономерности адаптивного 
процесса. Специфическая и неспецифическая адаптация. 
Гипотеза адаптивных типов населения. Механизмы образования адаптивных черт и временная 
динамика адаптивных типов. 

Теория и методы исследований экологии человека 
Система понятий в экологии  человека: окружающая среды, качество условий жизни, 

здоровье, болезнь и др. 
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Экологические кризисы и катастрофы: история антропогенных экологических кризисов, 
современный экологический кризис.  

Методологические основы экологии человека. Методы оценки, контроля и управления в 
области экологии человека: картографические, математико-статистические, социально-
гигиенические, биогеохимические. Аэрокосмический мониторинг. Системный подход к анализу 
взаимоотношений человека со средой его обитания. 

 
Окружающая среда и ее влияние на организм человека. Социальные аспекты экологии 
человека. 

Окружающая среда и ее влияние на организм человека. 
Солнечная радиация и ее роль в обеспечении жизни на Земле. Атмосферный воздух как 

внешняя среда. Климат и погода. Их влияние на организм человека. Вода как фактор биосферы и 
необходимое условие существования жизни на Земле. Почва как фактор внешней среды. 

Преобразование природы и здоровье человека. Изменение ландшафтов в результате 
антропогенной деятельности. 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Антропогенные факторы и 
механизмы их токсического действия на организм человека.  

Влияние физических факторов. Последствия радиационного воздействия.  
Влияние химических факторов. Последствия воздействия мутагенных и канцерогенных 

веществ.  
Комплексное воздействие антропогенных факторов (промышленности, транспорта, 

сельского хозяйства, прочих отраслей и сфер деятельности). Проблемы синергетического 
воздействия факторов техногенной среды на организм и личность человека. 

Состояние и оптимизация среды обитания. Заболевания, вызванные антропогенным 
загрязнением окружающей среды.  

Проблемы качества жизни и экологической безопасности. Методы оценки экологического 
риска. 

Социальные аспекты экологии человека 
Экология общественного здоровья. Экологические проблемы современного города. 

Антропоэкологические особенности сельской местности. 
Интеллектуальное развитие, интеллектуальная деятельность в различных экологических 

условиях. Иммунологические проблемы. Понятие о здоровом образе жизни. Организация охраны 
здоровья населения. Болезни цивилизации. 
 

Болезни, их виды. Питание как фактор сохранения и укрепления здоровья. 
Понятие болезни. Инфекционные, паразитарные заболевания. Эпидемии. 

Понятие болезни. Инфекционные, паразитарные заболевания. История изучения 
инфекционных болезней. 

Эпидемиология инфекционных болезней. Природная очаговость болезней. Эпидемии 
наиболее опасных инфекционных заболеваний в прошлом. Влияние эпидемий на жизнь общества. 

Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний. 
Питание как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Общие представления. Изучение состояния питания населения, проживающего и 
работающего на экологически неблагополучных территориях. Методы изучения физического 
питания. Индивидуальные потребности в пищевых веществах и энергии. Оптимизация питания в 
условиях неблагоприятного воздействия экологических факторов. Основы алиментарной 
адаптации. Нутриенты в адаптационных процессах. Регуляция метаболизма ксенобиотиков. 
Потребность в отдельных пищевых веществах в условиях чужеродной нагрузки. Система лечебно-
профилактического питания. Особенности организации питания в условиях экологической 
нагрузки. Болезни, связанные с нарушением питания и их профилактика. 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся 

 
Таблица 3 

№ 
темы 

Темы Виды СРС 

1 Введение. Основные понятия 
и законы экологии человека. 
Место экологии человека в 
системе наук. 

1.Подготовка к собеседованию 
2. Подготовка к сдаче практической работы  
3. Подготовка к контрольной работе 

2 Теория и методы 
исследований экологии 
человека. 
 

1.Подготовка к собеседованию 
2. Подготовка к сдаче практической работы  
3. Подготовка реферата 

3 Окружающая среда и ее 
влияние на организм 
человека. 
 

1.Подготовка к собеседованию 
2. Подготовка к сдаче практической работы  
3. Подготовка реферата 
4. Подготовка к контрольной работе 
5. Выполнение практико-ориентированных заданий 

4 Социальные аспекты 
экологии человека. 
 

1.Подготовка к сдаче практической работы  
2.Подготовка к контрольной работе 
3. Подготовка реферата 
4. Решение комплексной ситуационной задачи 
5. Выполнение практико-ориентированных заданий 

5 Окружающая среда и ее 
влияние на организм 
человека. 
 

1.Подготовка к собеседованию 
2. Подготовка к сдаче практической работы  
3. Подготовка реферата 
4. Подготовка к контрольной работе 
5. Выполнение практико-ориентированных заданий 

6 Социальные аспекты 
экологии человека. 
 

1.Подготовка к сдаче практической работы  
2.Подготовка к контрольной работе 
3. Подготовка реферата 
4. Выполнение практико-ориентированных заданий 

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

Вопросы для собеседования 
 
Тема «Предмет экологии человека» 
Вопросы: 

1. Что является предметом изучения экологии человека. 
2. История развития экологии человека. 
3. Место экологии человека в системе наук. 
4. Методы экологии человека. 
5. Взаимосвязь человека с окружающей средой. 

 
 Тема «Влияние абиотических факторов на организм» 

Вопросы: 
1.  Понятие окружающей среды. 
2. Понятия макроклимата и микроклимата. 
3. Абиотические факторы среды. 
4. Роль природно-климатических факторов в адаптации организма. 
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Тема «Влияние биотических факторов на организм человека» 
Вопросы: 

1. Какие факторы относятся к биотическим? 
2. Виды взаимоотношений человека с растениями, животными. 
3. Значение комнатных растений в жизни человека. 
4. Фитонцидные свойства растений. 
5. Экологические аспекты инфекционных заболеваний. 
 

Тема «Антропогенные факторы среды и их влияние на организм» 
Вопросы: 

1. Понятие антропогенных факторов среды. 
2. Токсичные вещества, обладающие способностью накапливаться в природной среде и организме 
человека. 
3. Какие источники способствуют накоплению солей тяжелых металлов  в организме человека? 
4. Какие средства следует применять для защиты организма от антропогенных экотоксикантов? 
 

Тема «Климатическая адаптация» 
Вопросы: 

1. Понятие среды обитания. 
2. Классификация сред обитания человека в соответствии с широтой местности. 
3. Взаимосвязь среды обитания и его хозяйственной деятельности. 
4. Состояние устойчивого или динамического равновесия. 
5. Типы адаптации человеческого организма к факторам среды. 
6. Влияние климата на состояние здоровья. 
 

Доклады 
Тема «Показатели состояния здоровья населения» 

1. Понятие здоровья. 
2. Основные показатели здоровья населения. 
3. Способы оценки показателей популяционного здоровья. 
4. Метод стандартов и метод индексов для оценки физического развития. 
 

Тема «Определение функционального состояния и адаптивных возможностей организма» 
1. Понятие адаптации. 
2. Ведущие адаптационные системы организма. 
3. Понятие степени адаптации. 
4. Изменения ведущих адаптационных систем при нарушении адаптации. 
5. Различия в показателях здоровья городского и сельского населения. 

Тема «Влияние факторов внешней среды на реализацию генотипа » 
1. Понятие генотипа и фенотипа. 
2. Фенотип как результат взаимодействия генотипа  и среды. 
3. методы изучения роли факторов среды в реализации генотипа. 
4. Тератогенные факторы. 
5. Как можно снизить негативное влияние факторов окружающей среды на реализацию генотипа? 
 

Тема «Стресс как экологический фактор» 
1. Сущность теории общего адаптационного синдрома Г.Селье. 
2. Фазы реакции стресс. 
3. Как сказывается стресс на поведении? 
4. Методы управления эмоциональным состоянием в стрессовой ситуации. 

Тема «Биологические ритмы, их адаптивная роль » 
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1. Понятие хроноэкологии. 
2. Понятие биологических ритмов. 
3. Значение биологических ритмов для здоровья человека. 
4. Физиологические основы биологических ритмов. 

  
Тема «Продукты питания, их качественная характеристика» 

1. Основные пути проникновения токсичных веществ из окружающей среды в организм человека. 
2. Источники загрязняющих веществ наиболее опасных для человека. 
3. Химические катастрофы. 
4. Последствия воздействия экотоксикантов на организм человека. 
 

Тема «Питательные вещества, необходимые организму человека» 
1. Понятие энергетических потребностей. 
2. Пищевые вещества, необходимые для жизнедеятельности, их характеристика. 
3. Влияние дефицита витаминов на здоровье человека. 
4. Для каких районов характерны заболевания, обусловленные недостатком йода, магния, кальция, 
молибдена. 

 
  Типовые темы контрольных работ и методические рекомендации к ним 

При выполнении 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.  Современные направления исследований в области экологии человека 
2. Международное сотрудничество в области экологии человека.  
3. Различные точки зрения на предмет экологии человека.  
4. Глобальные экологические проблемы.  
 
Вариант 2. 
1. Человеческие экосистемы.  
2.  Стресс, пределы и способность экосистемы к самовосстановлению.  
3.Прогнозы и возможные сценарии будущего человечества.  
4. Конституция, расы, среда обитания. 
 
Вариант 3. 
1. Экология и проблемы народонаселения.  
2. Роль демографических процессов в экологии человека.  
3.Типы воспроизводства населения. Возрастная структура населения.  
4. Демографический взрыв.  
5. Демографическая ситуация в России.  
 
Вариант 4. 
1. Воздействие природной среды на человека. 
2. Генофонд человека и агрессивные факторы среды.  
3. Онтогенез человека, его критические периоды, причины возникновения аномалий 

(тератогенез).  
4. Рост, развитие и старение в различных экологических условиях.  
 
 
Вариант 5. 
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1. Геохимические естественные факторы среды.  
2. Воздействие комплекса природных условий.  
3. Жизнь человека в жарком климате.  
4. Особенности жаркого климата. Терморегуляция.  
 
Вариант 6. 
1. Жизнь человека в холодном климате.  
2. Проблемы терморегуляции в условиях холодного климата и воздействия холода. 
3. Жизнь человека в горах.  
4. Экология человека и водная среда обитания.  
 
Вариант 7. 
1. Воздействие стихийных бедствий. 
2. Экстремальные условия природной среды. 
3. Влияние абиотических, биотических и антропогенных факторов на организм человека. 
4.  Роль фитонцидных растений, возможность использования их в интерьере. 
 
Вариант 8. 
1. Влияние гелиогеофизических факторов на организм человека.  
2. Биоритмы и их виды. Характеристика циркадианных систем.  
3. Понятие о колебателях - маятниках биологических часов. Эндогенные и экзогенные 

колебатели.  
4. Примеры различных суточных ритмов у человека.  
 
Вариант 9. 
1. Адаптация человека к условиям окружающей среды.  
2. Экологическая ниша вида Homo sapiens .  
3. Экология человечества: естественные пределы численности человеческой популяции, 

биопродуктивность и ресурсы биосферы.  
4. Морфофизиологическая изменчивость человеческого организма. Норма реакции и 

географические условия среды.  
 
Вариант 10. 
 
1. Понятие об адаптации и акклиматизации человека.  
2. Общие закономерности адаптивного процесса.  
3. Специфическая и неспецифическая адаптация.  
4. Механизмы адаптации. Условия, влияющие на адаптацию.  
 
Вариант 11. 
1.  Определение здоровья.  
2. Здоровье населения и общественное развитие.  
3.Влияние климата на состояние здоровья человека.  
4. Влияние промышленных загрязнений природной среды на здоровье человека.  
 
Вариант 12. 
1. Экология и здоровье ребенка. 
2. Экопатология детского возраста.  
3. Проблемы экологии человека в городе. Урбанизация как глобальный исторический 

процесс.  
4. Природо-эндемичные заболевания. Географические закономерности распространения 

природно-очаговых болезней.  
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Вариант 13. 
1. Влияние образа жизни современного человека на его организм.  
2. Вредные привычки: наркотики, алкоголь, табак. 
3. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.  
4. Антропогенные факторы и механизмы их токсического действия на организм человека.  
 
 
Вариант 14. 
1.Заболевания, вызванные антропогенным загрязнением окружающей среды.  
2. Проблемы качества жизни и экологической безопасности.  
3.Методы оценки экологического риска.  
4. Проблемы синергетического воздействия факторов техногенной среды на организм и 

личность человека.  
 
Вариант 15. 
1. Влияние ионизирующих излучений на человека.  
2. Понятия и критерии оценки радиационного фактора. Естественный радиационный фон. 
3. Последствия радиационного воздействия, влияние на продолжительность жизни, 
иммунный статус, появление онкологических заболеваний.  
4. Основы радиационной безопасности и допустимые уровни радиационного воздействия.  
 
Вариант 16. 
1. Питание как фактор экологии человека.  
2. Экологические проблемы питания современного человека.  
3. Загрязнение продуктов питания и их включение в «пищевые цепи».  
4. Пищевые добавки и их гигиеническое регламентирование.  
 

Практико-ориентированные задания 
 
Задача 1. В настоящее время широкое распространение получило вегетарианство, т.е. 

употребление в пищу только растительных продуктов. Как Вы относитесь к идее вегетарианского 
питания и почему? Дайте обоснованный ответ. 

 
Задача 2. Предположим, что врачи обследовали множество людей, каждый из которых 

чистил зубы два раза в сутки. Как Вы думаете, окажутся ли у всех этих людей абсолютно 
здоровые зубы? Почему? Какие условия (кроме чистки) влияют на сохранность зубов? 

 
Задача 3. Печень человека обезвреживает различные вредные вещества. Однако никто из 

нас не застрахован от отравления ядовитыми веществами, содержащимися в воздухе, воде, 
продуктах питания. Не противоречат ли эти факты друг другу? Как можно объяснить это 
«противоречие»? 

 
Задача 4. Как Вы думаете, можно ли разработать общие универсальные правила питания, 

которые подошли бы человеку любого возраста, состояния здоровья, половой принадлежности, 
профессии? Ответ обоснуйте. 

 
Задача 5. Замечено, что не все члены семьи, контактирующие с родственником – 

инфекционным больным, впоследствии заболевают сами. Объясните, почему такое возможно. 
 
Задача 6. Известно, что одни члены семьи могут болеть часто, а другие – редко, хотя и 

живут в одной квартире. Объясните причины таких различий. 
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Задача 7. Одно из опасных заболеваний человека – малокровие.  Каковы возможные 

причины возникновения этого заболевания? Предложите некоторые способы профилактики этой 
болезни. 

 
Задача 8. Иногда приходится слышать, что иммунитет не всегда оказывается полезным для 

человека. Приведите примеры, подтверждающие это. Как можно поступить в ситуациях, когда 
иммунитет «работает» против человека? 
 

Тематика рефератов 
 

1.  Адаптация человека к жаркому климату. 
2. Адаптация человека к жизни в горном климате. 
3. Адаптация человека к холодному климату. 
4. Болезни жарких стран. 
5. Влияние алкоголя на здоровье человека. 
6. Влияние биологического загрязнения (патогенные микроорганизмы и т.д.) среды на 

здоровье человека  
7. Влияние курения на здоровье человека. 
8. Влияние наркотиков на здоровье человека. 
9. Влияние образа жизни современного человека на его организм 
10. Влияние работы за компьютером на организм человека. 
11. Влияние радиации на здоровье человека 
12. Влияние СВЧ-излучения на организм человека. 
13. Влияние сотовой связи на организм человека. 
14. Влияние химического (пестициды, тяжелые металлы и т.д.) загрязнения среды на 

здоровье человека  
15. Влияние электромагнитных полей на здоровье человека 
16. Воздушная болезнь. 
17. География человеческих рас. 
18. Гигиеническая оценка влияния магнитных полей. 
19. Демографическая ситуация в России. 
20. Демографическая ситуация в Ростовской области. 
21. История глобальных эпидемий человека. 
22. Проблема радоновой опасности для здоровья человека. 
23. Прогнозы и возможные сценарии будущего человечества. 
24. Происхождение человека. 
25. Радиационная обстановка в России. 
26. Радиационная обстановка в Ростовской области. 
27. Социальная и биологическая эволюция человека. 
28. Влияние стресса на организм человека. 
29. Токсины и их влияние на организм человека. 
30. Экологическая ситуация в районе Волгодонской АЭС. 
31. Экологические особенности питания современного человека. 
32. Экологические проблемы жителей Ростовской области. 
33. Экология человека в горах. 
34. Экология человека в жарком климате. 
35. Экология человека в условиях севера. 

 
 Вопросы к зачету по дисциплине «Экология человека» 

1. Взаимоотношения человека и природы. 
2. Место экологии в системе наук. 
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3. Методы исследования экологии человека. 
4. Аксиомы экологии человека. 
5. Антропоэкосистема и ее структура. 
6. Использование демографических показателей в экологии человека. 
7. Факторы, определяющие уровень общественного здоровья. 
8. Общественное развитие и типы здоровья. 
9. Уровень качества жизни. 
10. Солнечная радиация и ее роль в обеспечении жизни на Земле. 
11. Атмосферный воздух как внешняя среда. 
12. Климат и погода, их влияние на организм человека. 
13. Вода как фактор биосферы и необходимое условие существования жизни на Земле. 
14. Почва как фактор внешней среды. 
15. Изменения атмосферы Земли и их влияния на природу  и здоровье человека. 
16. Экологические проблемы гидросферы, обусловленные антропогенным загрязнением. 
17. Загрязнение и деградация почвы. Их влияние на здоровье и жизнь населения. 
18. Питание как фактор сохранения и укрепления здоровья. 
19. Составные части пищевых продуктов и их значение. 
20. Понятие о рациональном питании. Физиологические нормы питания. 
21. Экологические проблемы питания человека. 
22. Экологические проблемы современного города. 
23. Гигиенические требования к микроклимату жилых помещений. 
24. Факторы внутригородской среды, оказывающие неблагогприятное воздействие на 

человека. 
25. Основные механизмы и пути распространения инфекционных и паразитарных болезней. 
26. Классификация поллютантов. 
27. Поллены и вызываемые ими болезни. Примеры. 
28. Канцерогены и здоровье.  
29. Состояния, вызванные воздействием физических факторов окружающей среды. 
30. Состояния, вызванные воздействием химических факторов окружающей среды. 
31. Состояния, вызванные воздействием биологических факторов окружающей среды. 
32. Экологическая безопасность, основные методы и пути её обеспечения. 
33. Урбоэкология и здоровье человека. 
34. Парапрофессиональные заболевания. «Синдром больных зданий». 
35. Пестициды. Тяжелые металлы. Роль нитратов, нитритов и нитрозосоединений в патологии 

человека. 
36. Здоровье населения и химическое загрязнение продуктов питания. 
37. Санитарно-гигиенические проблемы медицины катастроф. 
38. Циркадные ритмы и здоровье. Хронотерапия и хронофармакология. 
39. Электромагнитные поля и здоровье. 
40. Ионизирующая радиация (природная и антропогенная) и здоровье. 
41. Экологозависимые болезни. Болезни цивилизации.  
42. Экологические войны. 
43. Эколого-гигиенические проблемы питания. 
44. Факторы экологического риска. 
45. Эндемические заболевания. 
46. Приспособленность человека для жизни в разных средах. 
47. Экологическая эпидемиология. 
48. Меры борьбы с эпидемиями. 
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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-1готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Знает закономерности 
взаимодействия человека и 
окружающей среды;  
- основные факторы риска 
среды обитания человека, их 
роль в формировании 
заболеваемости; пути 
адаптации к стрессорным 
воздействиям среды. 
Умеет определять факторы 
экологического риска;  
- связать выявленные 
заболевания и 
патологические состояния с 
действием тех или иных 
факторов окружающей среды. 
 

Реферат, 
контрольные 
работы, 
задачи, 
доклады 

Знает  особенности 
базового курса 
биологии и экологии и 
элективных курсов по 
разным аспектам 
экологии человека для 
средней 
общеобразовательной 
школы  
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 
7.1. Основная литература: 
1. Общая экология человека: [Электронный ресурс] Учебник / Б.Б. Прохоров, М.В. Черковец. 
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 424 с.: 60x90 1/16. -  Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/522979 (дата обращения: 21.03.2020) 
2. Солодовников, Ю.Л. Гигиена и экология человека (цикл лекций и практических занятий) 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 468 с. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/93778 (дата обращения: 21.03.2020) 
7.2. Дополнительная литература: 
1. Акимова, Т.А. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда [Электронный ресурс]  : 
учебник для студентов вузов / Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. — 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 495 с. — URL: http://znanium.com/catalog/product/1028848 (дата 
обращения: 21.03.2020) 
2. Прохоров, Б.Б. Социальная экология [Текст]: учебник для вузов / Б. Б. Прохоров. - М. : 
Академия, 2009. - 416с. (5 экз.) 
3. Туманян, Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование [Текст] : учеб.пособие 
для вузов / Г.С. Туманян. - М.: Академия, 2009. - 336 с. (4 экз.) 
4. Экология человека [Электронный ресурс] : курс лекций / И.О. Лысенко, В.П. 
Толоконников, А.А. Коровин, Е.Б. Гридчина. – Ставрополь, 2013. – 120 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/515088 (дата обращения: 21.03.2020) 
 
7.3. Интернет-ресурсы: 
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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)  
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. 
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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1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Биохимия» является получение глубоких знаний процессов 
жизнедеятельности живого организма,биохимическихзакономерностейвживойприроде. Изучение 
химической природы и количественного состава клеток живых организмов, общих 
закономерностей, присущих всему живому миру, химических процессов формирования и 
функциональной деятельности отдельных веществ и биологических систем в целом, 
биохимические основы взаимодействия организмов с окружающей средой.  
 
Основные задачи курса биохимии: 
- получение представлений о составе, строении и свойствах веществ, входящих в состав живых 
тел; 
- развитие навыков практического анализа биохимических систем; 
- умения работать с литературой по биохимии, со справочниками и реферативными журналами; 
- формирование понимания значения биохимии для решения научных и экологических задач. 
 
1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Биохимия» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». Для изучения курса 
биологической химии необходимо знание курсов общей и неорганической химии, органической 
химии, физики и математики. Биологическая химия служит основой для изучения дисциплин: 
Молекулярная биология, Биотехнология. 

 
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: 
Необходимые элементы биохимии для 
реализации образовательной программы 
обучения, а именно: 
-химический состав живого организма., 
закономерности обмена веществ 
водный,минеральный, белковый, углеводный, 
липидный) и энергии в живом организме. 
-научные понятия о витаминах, ферментах, 
гормонах и их биологической и 
физиологической роли в живом организме. 
Умеет: 
- подготовить и провести химический 
эксперимент по изучению свойств и 
идентификации важнейших классов 
органических соединений; осуществлять 
подбор биохимических методов и проводить 
исследования азотосодержащих веществ, 
липидов, углеводов и их метаболитов, 
минеральных веществ, ферментов;  
- проводить обработку результатов 
эксперимента, оценивать, интерпретировать, 
а также сравнивать с литературными 
данными;  
- использовать полученные знания при 
изучении других биологических и 
химических дисциплин. 
 



 
 

ПК-7 – обладает 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать творческие 
способности 

 Знает: 
может самостоятельно извлекать новые 
знания из окружающего мира, творчески 
использовать знания об условиях и 
средствах развития у обучающихся 
творческих способностей, готовности к 
сотрудничеству, активности, 
инициативности и самостоятельности. 
Умеет: 
самостоятельно при осуществлении 
профессиональной деятельности 
организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие 
способности. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 
Таблица 1 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Часов в 
семестре 

5 

Общая объёмзач. ед. 
час 

2 2 
72 72 

Из них: 
Часы аудиторной работы (всего): 36 36 
Лекции 10 10 
Практические занятия  16 16 
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

10 10 

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося 

36 36 

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

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 

Vсеместр  
Коллоквиум 1-20 

Собеседование 1-18 



 
 

Лабораторные работы 1-52 
Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 
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. Статическая биохимия 8 2 4 2  
2. Динамическая биохимия 14 4 6 4  
3 Функциональная биохимия 14 4 6 4  
4. Консультация перед экзаменом     2 
5. Экзамен     0,25 
 Итого (часов) 36 10 16 10 2,25 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 
Модуль 1. Статическая биохимия. 
Строение, свойства, биологическая роль углеводов и липидов. Биологическая роль углеводов. 
Классификация углеводов. Моносахариды. Изомерия моносахаридов. Основные реакции моносахаридов, 
продукты реакций. Олигосахариды. Полисахариды. Гомополисахариды. Гетерополисахариды. 
Биологическая роль липидов. Классификация липидов. Жирные кислоты. Триацилглицеролы. 
Фосфолипиды. Стероиды.  
Функции белков. Аминокислоты. Структурная организация белков. Первичная структура белка. Вторичная 
структура белка. Третичная структура белка. Четвертичная структура белка. Классификация белков. 
Биологическая роль нуклеотидов. Химический состав нуклеиновых кислот. Мононуклеотиды. 
Динуклеотиды. Нуклеиновые кислоты.  
 
Модуль 2. Динамическая биохимия. 
Классификация витаминов. Биологическая роль витаминов. Водорастворимые витамины. 
Жирорастворимые витамины. Витаминоподобные вещества. Понятие о ферментах. Химическая природа 
ферментов. Строение ферментов. Активный и аллостерический центры ферментов. Механизм действия 
ферментов. Основные свойства ферментов. Регуляция активности ферментов. Биологическая роль, 
классификация, механизм действия Гормоны гипоталамуса. Тропные гормоны. Эффекторные гормоны. 
 



 
 
Модуль 3. Функциональная биохимия. 
Распад белков и обмен аминокислот.Пути и механизмы синтеза белков. Матричная система биосинтеза 
белков. Строение и модели работы рибосом. Фолдинг полипептидов.  
Углеводы и их обмен. Структура,функцииипутиобменаворганизме.Механизмпервичного биосинтеза 
углеводов и его энергетическое обеспечение.Липиды и их обмен. 
Классификация,структураифункции.Рольлипидоввпостроениибиологических мембран. Обмен 
триглицеридов, фосфолипидов, гликолипидов и стеридов.Биологическое окисление. 
Классификацияпроцессов. Сопряжениебиологическогоокисленияс 
фосфорилированием.Локализацияокислительного фосфорилированиявклетке. Водный и минеральный 
обмен. Содержание, состояние и распределение воды в организме и клетке. Участие минеральных 
соединений в обмене веществ.  
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Статичная биохимия Подготовка к коллоквиуму 
Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы 
Выполнение практико-ориентированного задания 
Подготовка к компьютерному тестированию 

2. Динамическая биохимия Подготовка к коллоквиуму 
Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы 
Выполнение практико-ориентированного задания 
Подготовка к компьютерному тестированию 

3 Функциональная биохимия Подготовка к коллоквиуму 
Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы 
Выполнение практико-ориентированного задания 
Подготовка к компьютерному тестированию 

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

 
Типовые вопросы для собеседования 

 
1 Предмет, методы и задачи биохимии. Характеристика живой материи. 
2 Уровни организации живой материи. Химические компоненты организма. 
3 Аминокислоты. Общая характеристика свойств и классификация.  
4 Белки. Их особенности, свойства и биорольв организме. 
5 Характеристика кислотно-основных свойств белка. 
6 Буферные свойства белков. Роль буферной системы в организме. 
7 Реакции осаждения и гидролиза белков. Роль данных реакций в пищеварении. 
8 Цветные реакции на белки. Химизм. 
9 Классификация белков (с примерами). 
10  Принципы организации первичной структуры белковой молекулы. 
11  Характеристика вторичной структуры белковых молекул, принципы её организации и 

влияние на свойства белковой молекулы. 



 
 

12  Третичная структура белковой молекулы, принципы её организации и влияние на 
свойства белка. 

13  Четвертичная структура белковых молекул. Роль данной структуры в биологической 
активности белка. 

14  Коллагеновые белки, их характеристика, роль в организме.  
15  Нуклеиновые кислоты, строение, функции. 
16  Уровни организации нуклеиновых кислот. 
17  Виды РНК, их структурная организация и биороль в организме.  
18  ДНК, её структурная организация и биороль в организме.  
19 Строение моносахаридов, их свойства. 
20 Функции углеводов в клетке. 
21 Строение поли- и дисахаридов, их свойства. 
22 Каталитические реакции. Природа ферментов, их характеристика в сравнении с 

катализаторами. 
23 Ферментативный катализ. Факторы, влияющие на скорость ферментативных реакций. 
24  Структура ферментов. Характеристика активных центров ферментов. 
25  Классификация ферментов. Коферменты. Биороль ферментов в организме. 
26  Механизм действия ферментов и образования фермент-субстратного комплекса. 

 
Типовые вопросы коллоквиума 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 
 

1.  Характеристика лиаз. Биороль данных ферментов в организме (примеры химических 
реакций, идущих с участием данных ферментов). 

2. Характеристика гидролаз. Биороль данных ферментов в организме (примеры 
химических реакций, идущих с участием данных ферментов). 

3. Характеристика трансфераз. Биороль данных ферментов в организме (примеры 
химических реакций, идущих с участием данных ферментов). 

4. Характеристика изомераз. Биороль данных ферментов в организме (примеры 
химических реакций, идущих с участием данных ферментов). 

5. Характеристика оксиредуктаз. Биороль данных ферментов в организме (примеры 
химических реакций, идущих с участием данных ферментов). 

6. Витамины, их роль в обмене веществ. Классификация. 
7. Витамин А. Особенности химического строения и биороль в организме. 
8. Витамин Д. Особенности химического строения и биороль в организме. 
9. Витамин Е. Особенности химического строения и биороль в организме. 
10. Витамины группы В. Особенности химического строения и биороль в организме. 
11. Витамин С. Особенности химического строения и биороль в организме. 
12. Витамин Н. Особенности химического строения и биороль в организме. 
13. Витамин К. Особенности химического строения и биороль в организме. 
14. Витамин Q. Особенности химического строения и биороль в организме 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 
 

Тема «Химический состав организмов» 
1. Химические элементы, содержащиеся в тканях живого организма в больших количествах: 
а) микроэлементы; 
б) макроэлементы; 
в) металлы; 
2. Основные органические соединения тканей организма животного: 
а) спирты, фенолы; 
б) альдегиды, кетоны; 
в) белки, жиры, углеводы; 



 
 
3. Тело животных состоит из: 
а) органических веществ; 
б) неорганических веществ; 
в) органических и неорганических веществ; 
4. Элементарной системой, структурной и функциональной единицей  
организма является: 
а) клетка; 
б) ткань; 
в) орган; 
5. Содержание химических элементов в организме зависит от многих факторов: 
а) вида и возраста животного, типа рациона; 
б) времени года, физиологического состояния; 
в) всех перечисленных ранее; 
6. К неорганическим соединениям относятся: 
а) вода и минеральные вещества; 
б) белки и углеводы; 
в) липиды и углеводы; 
 

Тема «Обмен веществ и энергии» 
1. Обмен веществ и энергии - это 
а) закономерный порядок превращения веществ и энергии в живых системах, направленный на их 
сохранение и воспроизведение; 
б) процесс транспортировки кислорода и углекислого газа; 
в) склонность растворов противостоять изменению величины рН в результате прибавления кислот или 
оснований; 
2. Усвоение, синтез веществ, поступающих извне 
а) диссимиляция; 
б) адсорбция; 
в) ассимиляция; 
3. Ведущее положение среди «биологических аккумуляторов» занимает 
а) рибонуклеиновая кислота (РНК); 
б) аденозинтрифосфорная кислота (АТФ); 
в) фосфорная кислота (Н3РО4); 
4. Энергия, освобождающаяся при окислении органических веществ,  
трансформируется в энергию химических связей, получивших название 
а) макроэргические связи; 
б) водородные связи; 
в) ионные связи; 
5. Распад, расщепление веществ 
а) асимиляция; 
б) диффузия; 
в) диссимиляция; 
6. Многостадийный перенос протонов и электронов от окисляемого вещества к кислороду, называется 
а) биологическим окислением; 
б) гормональной регуляцией; 
в) биосинтезом; 
7. Основной функцией биологического окисления является 
а) переваривание и всасывание белков; 
б) обезвреживание аммиака; 
в) обеспечение организма энергией в доступной для использования форме (прежде всего в форме АТФ); 
8. В сложной цепи реакций биологического окисления участвуют ферменты 
а) оксидоредуктазы; 
б) гидролазы; 
в) изомеразы; 

Тема «Углеводы» 
1. Функции углеводов 



 
 
а) пищеварительная, передача наследственной информации; 
б) энергетическая, структурная, защитная; 
в) сократительная, размножение, двигательная; 
2. Углеводы подразделяются на 
а) предельные и непредельные; 
б) водорастворимые и жирорастворимые; 
в) моносахариды, олигосахариды и полисахариды; 
3. Формула крахмала 
а) (СбНюО5)п; 
б) С2Н5ОН; 
в) С6Н12О6; 
4. Производные многоатомных спиртов, содержащие карбонильную  
(альдегидную или кетонную) группу. 
а) белки; 
б) моносахариды; 
в) углеводороды; 
5. К моносахаридам относятся 
а) сахароза, мальтоза, лактоза; 
б) глюкоза, рибоза, фруктоза; 
в) крахмал, гликоген, целлюлоза 
6. Промежуточные продукты гидролиза крахмала 
а) гликоген; 
б) декстрины; 
в) минеральные кислоты; 
7. Способность печени синтезировать гликоген и расщеплять его с  
последующим выделением в кровь глюкозы 
а) гликогенная функция печени; 
б) денатурация; 
в) глюкозурия; 
8. Гликогенез- . 
а) процесс распада углеводов в тканях животных; 
б) образование гликогена из углеводов; 
в) распад глюкозы без потребления кислорода; 
9. На содержание глюкозы в крови оказывают влияние гормоны: 
а) андростерон, тестостерон; 
б) фолликулин, эстрадиол, прогестерон; 
в) адреналин, инсулин, глюкагон; 
10. Повышение содержания глюкозы в крови 
а) гипергликемия; 
б) глюкозурия; 
в) гипогликемия; 
11. Продуктами, из которых образуются углеводы в процессе  
гликонеогенеза,являются: 
а) пировиноградная и молочная кислоты, глицерин, аминокислоты и др.; 
б) серная и азотная кислоты, вода, оксид углерода и др.; 
в) гликоген, мальтоза, уксусная кислота; 
12. Гликолиз - . 
а) нарушение гликогенной функции печени, приводящее к снижению  
содержания глюкозы в крови; 
б) сложный ферментативный процесс последовательных превращений глюкозы, протекающий в тканях 
человека и животных без потребления  
кислорода; 
в) образование углеводов из неуглеводных материалов; 
13. Процесс анаэробного распада гликогена, называется 
а) гликогенолиз; 
б) спиртовое брожение; 



 
 
в) цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса); 
 

Тема «Липиды» 
1. Одна из важнейших функций липидов: 
а) участвуют в передаче наследственных признаков; 
б) отвечают за интенсивность пигментации; 
в) основной компонент биологических мембран; участвуют в передаче нервного импульса, создании 
межклеточных контактов; 
2. Структурным компонентом большинства липидов являются 
а) жирные кислоты; 
б) белки; 
в) нуклеиновые кислоты; 
3. Главные ферменты, расщепляющие жиры 
а) амилаза слюны; 
б) фосфотрансферазы; 
в) липазы панкреатического и кишечного сока; 
4. Процесс, увеличивающий площадь соприкосновения жиров с ферментами, что ускоряет их 
гидролитическое расщепление: 
а) дегидрирование; 
б) эмульгирование; 
в) денатурация; 
5. Для определения качества и чистоты жиров устанавливают их физические константы: 
а) цвет, вкус, растворимость; 
б) состав, структура, энергоемкость; 
в) число омыления, йодное число, кислотное число; 
6. Консистенция жиров зависит от входящих в их состав веществ: 
а) насыщенных и ненасыщенных жирных кислот; 
б) высших одноатомных или двухатомных спиртов; 
в) азотсодержащих соединений; 
7. Наиболее распространенные липиды - это. 
а) амины; 
б) воска; 
в) нейтральные жиры; 
8. Продукты неполного окисления масляной кислоты, накапливающиеся в  
организме в результате нарушения жирового обмена - 
а) стероиды; 
б) кетоновые вещества; 
в) антитела; 
9. Нейтральные жиры - это. 
а) эфиры глицерина и жирных кислот; 
б) сложные эфиры высших жирных кислот и высших одноатомных или двухатомных спиртов с числом 
углеродных атомов от 16 до 22; 
в) производные фосфатидной кислоты: в их состав входят глицерин, жирные кислоты, фосфорная 
кислота и обычно азотсодержащие соединения; 
10. Главный эндогенный источник жирных кислот, используемый в качестве «топлива» 
а) ланолин; 
б) холестерин; 
в) резервный жир; 
11. К кетоновым веществам относятся 
а) линолевая кислота, фосфорная кислота, холестерин; 
б) ацетоуксусная кислота, Р-оксимасляная кислота, ацетон; 
в) холевая кислота, глицерин; 
12. Конечным продуктом обмена холестерина являются 
а) стероидные гормоны; 
б) воска; в) желчные кислоты 
 



 
 

Практико-ориентированное задание 
 
1. При отравлении солями ртути(II) человеку дают выпить яичный белок. Чем это можно 

объяснить? Какой белок будет более эффективен в этом случае – яичный альбумин (рI 4,8) или 
казеин молока (рI 4,6)? Напишите схему взаимодействия белка с солями ртути(II). 

2.Рассчитайте, сколько пептидов может быть получено: 
а) из пяти разных аминокислот; 
б) из пяти аминокислот, две из которых одинаковые; 
в) из семи аминокислот, три из которых одинаковые. 

3. Гидролиз креатинина с участием креатининазы происходит по следующей схеме: 
 

Креатинин + Н2О Саркозин + Мочевина (карбамид). 
 
Напишите уравнение этой реакции, изобразив вещества структурными формулами. К 

какому классу ферментов относится кретининаза? 
4.Превращение аммиака в цикле мочевины (цикле карбамида, орнитиновом цикле, цикле 

Кребса–Хензеляйта) можно изобразить суммарной схемой: 
 
СО2 + NH3 + Asp + 3ATФ + 2H2O  
 Мочевина + Фумаровая кислота + 2АДФ + 2Н3РО4 + АМФ + Н4Р2О7. 
Напишите уравнение этой реакции, изобразив вещества структурными формулами. 
 

5. При окислительном дезаминированииinvivo в присутствии фермента оксидазы была 
получена пировиноградная (2-кетопропионовая) кислота. Какая аминокислота подверглась 
дезаминированию? Что получится при дезаминировании этой аминокислоты восстановительным 
путем, ее дезаминировании азотистой кислотой и гидролитическом расщеплении? Напишите 
уравнения соответствующих реакций. 

 
6. Один из этапов гликолиза включает стадию фосфорилированияD-глюкозы с участием 

ферментов гексокиназы и глюкокиназы: 

D-Глюкоза + АТФ D-Глюкозо-6-фосфат + АДФ. 

Напишите уравнение реакции для этого процесса, изобразив вещества структурными 
формулами. 

7. Первая стадия цикла трикарбоновых кислот (цикла Кребса) включает взаимодействие 
ацетилкоферментаА с щавелевоуксусной кислотой (оксалоацетатом) с образованием лимонной 
кислоты (цитрата): 

 
СН3СОSСо А  + Щавелевоуксусная кислота + Н2О  НSСоА  + Лимонная кислота. 
 
Напишите уравнение этой реакции (вещества изобразите структурными формулами). 

8. Напишите уравнения реакций: 
а) гидролиза пенициллина V в присутствие пенициллинамидазы; 
б) гидролиза пенициллина V в присутствие -лактамазы; 
в) декарбоксилирования пенициллина V в кислой среде с образованием пениллоиновой 

кислоты. 
 

Лабораторные работы 
(предполагается групповая работа) 

 
Лабораторная работа № 1-4 Качественные реакции на белок 



 
 

Актуализация опорных знаний: 
1. Какой метод осаждения белков называется высаливанием? 
2. Какими солями достигается обратимое осаждение белков? 
3. Какие вещества еще способны осаждать белок? 

Задание № 1Провести осаждение белковбез денатурации. 
Задание №2. Провести осаждение белков с денатурацией. 
 
Лабораторное занятие №5-8 Тема: качественные реакции на белок. 

Актуализация опорных знаний: 
1..На каких типах реакций основано качественное обнаружениебелков? 
2. Как и почему они называются? 
3. В какой среде биурет, оксамид и белки образуют комплексныесоли, окрашенные в 

фиолетовый цвет? 
4. Наличием какой связи обусловлена эта реакция? 
5. Что такое нингидрированая реакция и как она протекает? 

Задание №1Провести качественные реакции на белки. 
Работа №2 Нингидриновая реакция. 
Работа №3 Реакция с пикриновой кислотой. 
 
Лабораторная работа № 9-12 Тема: Свойства ферментов. 

Актуализация опорных знаний: 
1. Особенности двухкомпонентных ферментов. 
2. От каких факторов зависит активность ферментов? 
3. Какие вещества могут быть активаторами активности ферментов? 

Задание №1Исследоватьспецифичностьферментовметодомвоздействия 
Задание №2Исследовать активность амилазы слюны в присутствии соединений 

 
Лабораторная работа № 13-16Тема: Свойства ферментов. 

Актуализация опорных знаний: 
1. При каких условиях ферменты осуществляют свою функцию? 
2. Как ферменты реагируют на изменения условий среды? 
3. Какими особенностями обладают ферменты, связанными с их белковой природой? 

Задание №1.Исследоватьвлияниеизменениятемпературывнешнейсредынаактивность фермента амилазы слюны. 
Задание №2Исследоватьспецифичностьферментовметодомвоздействияферментов амилазы и сахарозы на 
различные субстраты - крахмал исахарозу. 
Задание №3Исследовать активность амилазы слюны в присутствии соединенийобладающих свойствами 
положительных и отрицательных эффектов. 
Задание №4.Исследовать активность ферментов амилазы слюны при различныхзначениях рН среды. 

 
Лабораторное практическое занятие №17-24Тема: Качественные реакции на аминокислоты. 
Актуализация опорных знаний: 

1. Дайте определение аминокислот. 
2. Перечислите основные особенности строения, функций аминокислот. 
3. Перечислите аминокислоты относящиеся к незаменимым, заменимым и полузаменимым. 

Задание №1Провести ксантопротеиновую реакцию. 
Задание №2.Провести реакцию на тирозин. 
Задание №3.Провести реакцию на триптофан. 
Задание №4.Провести реакцию на аргинин. 
Задание №5.Провести реакцию на серосодержащие аминокислоты и качественную реакцию на 
глутатион. 
 
Лабораторная работа №25-28Тема: Витамины 



 
 

Актуализация опорных знаний: 
1. Перечислите витамины, относящиеся к группе водорастворимых, их свойства. 
2. Перечислите витамины, относящиеся к группе жирорастворимым, их свойства. 
3. Дайте определение понятиям: Авитаминоз, гиповитаминоз, гиповитаминоз. 

Задание1.Изучить качественные реакции на жирорастворимые витамины. 
Задание2.Изучить качественные реакции на водорастворимые витамины. 
 
Лабораторная работа №29-32Тема: Гормоны 

Актуализация опорных знаний: 
1. Номенклатура и классификация гормонов и их функции. 
2. Перечислите свойства и функции пептидных гормонов. 
3. Механизмы действия гормонов. 

Задание1.Изучить качественные реакции на инсулин, адреналин 
Задание2. .Изучить реакции обнаружения йода в тиреоидине. 
Задание3.Изучить реакции с фолликулином. 
Лабораторная работа №33-36Тема: Обмен веществ 

Актуализация опорных знаний: 
1. Пластический и энергетический обмен в организме 
2. Особенности энергетического обмена. 
3. Водный обмен в организме. 
4. Обмен минеральных веществ в организме. 

Задание1.Хроматографический метод определения аминокислот. Разделение смеси аминокислот с 
помощью радиальной хроматографии 
Задание 2. Обнаружение мочевой кислоты 
Задание 3. Обмен хромопротеидов 
Задание 4. Переваривание углеводов в пищеварительном тракте. 
Задание 5. Качественная реакция на желчные кислоты. 
Задание 6. Количественное определение хлоридов 

 
Вопросы к экзамену 

1. Предметизадачинаукибиохимии.Историяразвитиябиохимии.Роль отечественных учёных в 
развитии биохимии. 

2. Химический состав организмов. Понятие о макро-, микро-, ультра микроэлементах. 
Потребность различных организмов в химических элементах. 

3. Характеристика основных классов химических соединений, входящих в состав живой 
материи.Содержание нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, минеральных и других 
соединений в организме. 

4. Рольбелковвпостроенииживойматерииипроцессахжизнедеятельности. 
Элементарныйсоставбелка.Формы белковых молекул, методы её изучения. Молекулярная 
масса белков. 

5. Структура белковой молекулы. Доказательство полипенпидной теории строения 
белка.Первичная структура и видовая специфичность белков (на примере инсулина и 
цитохрома). Эволюция первичной структуры белков. 

6. Вторичная структура белков. Связь первичной и вторичной структур белковой молекулы. 
7. Третичная структура белков. Методы её выявления. Типы связи, обеспечивающих 

поддержание третичной структуры белковой молекулы. Динамичность её и самоорганизация. 
8. Четвертичная структура белков. Субъединицы и эпимолекулы. Типы связей между 

субъединицами в эпимолекуле. 
9. Номенклатура, классификация исвойства белков.Функции белковв живом организме. 
10. Ферменты их роль в явлениях жизнедеятельности. Сходство и отличие в действии 

катализаторов (ферментов) и катализаторов иной природы. 
11. Строение ферментов. Однокомпонентные и двухкомпонентные ферменты.Коферменты. 



 
 

Типы связей между коферментами и апоферментами. Коферменты переносчики водородов и 
электронов (ФМН, ФАД, НАД, НАДФ), переносчики групп (АТФ, НДФ - сахара и др.). 

12. Механизм действия ферментов. Фермент - субстратные и фермент-продуктивные 
комплексы и их роль в биореакциях. Локализация ферментов в клетке. 

13. Свойстваферментов.Активаторыиингибиторыферментов.Конкурентное, 
неконкурентноеибесконкурентноеторможениедействияферментов.Влияние ксенобиотиков на 
активность ферментов. 

14. Номенклатура, классификация ферментов, её принципы. Классы ферментов, их 
краткаяхарактеристика.Практическоеиспользованиеферментов,ихпромышленное получение. 

15. Витамины. История открытия, роль витаминов в питании человека и животных. 
Классификация и номенклатура. 

16. Характеристика жирорастворимых витаминов. 
17. Характеристика водорастворимых витаминов. 
18. Понятие об обмене веществ и энергии в организме. Масштабы обмена веществ на земле. 
19. Энергетикаобменавеществ.Уровеньсвободнойэнергииворганическом 

соединении.Макроэргическиесоединенияимакроэргическиесвязи.РольАТФв энергетическом 
обмене. 

20. Нуклеиновые кислоты, их химический состав. История открытия и изучения. 
21. Характеристикапуриновыхипиридиновыхоснований,входящихвсостав нуклеиновых кислот. 
22. ДНК. Количественное содержание ДНК в организме и локализация её в клетке. 

Молекулярная масса и форма молекул ДНК. 
23. Структурные элементы ДНК. Нуклеопидный состав ДНК. Первичная, вторичная и 

третичная структуры ДНК. 
24. Рибонуклеиновые кислоты, их классификация и сравнительная характеристика. 
25. Пути распада нуклеиновых кислот до свободных нуклеопидов. 
26. Механизмбиосинтеза ДНК.Ферментыибелковыефакторы,участвующиев репликации ДНК. 
27. Биосинтез РНК (транскрипция). Локализация процесса в клетке; строение, свойства и 

механизм действия РНК-полимеразы. 
28. Обмен белков и нуклеиновых кислот в клетке. Значение белкового обмена. 
29. Пути и механизмы природного синтеза белков. Матричная теорема и схема синтеза белков. 
30. Роль рибосом в биосинтезе белка. Строение и свойства рибосом, характеристика РНК и 

белков, входящих в состав субчастиц. Этапы трансляции. 
31. Механизм первичного биосинтеза углеводов и его энергетическое обеспечение. 
32. Обмен углеводов. Пути распада полисахаридов и олигосахаридов. 
33. Обмен пировониградной кислоты. Гликолиз и гликогенолиз. 
34. Общая характеристика углеводов и их классификация. 
35. Общая характеристика класса липидов, их классификация. Локализация липидов вклетке и 

их биологическое значение. 
36. Канонические и неканонические функции липидов. 
37. Обмен триглицеридов. Гидролиз их при участии липазы и алиэстеразы. 
38. Стериды, их состав и строение, структура и образование. Обмен при участии 

ферментов. 
39. Фосфолипиды, их структура, биологическая роль. Механизм биосинтеза и пути распада в 

организме. 
40. Гликолипиды, их состав и строение, биологическая роль, обмен гликолипидов. 
41. Биологическое окисление, классификация процессов. 
42. Сопряжениебиологгическогоокислениясфосфорилированиемвпроцессах гликолиза и в 

митохондриальном аппарате. 
43. Локализация окислительного фосфорилирования в клетке. Механизм сопряжения 

окисления с фосфорилированием. 
44. Водный и минеральный обмен. 
45. Гормоны их классификация и роль в обмене веществ. 



 
 

46. Стероидные гормоны, строение, свойства и функциональная активность и механизм действия. 
47. Пенпидные гормоны, структура и функции, механизм действия. 
48. Прочие гормоны, их структура и механизм действия. 
49. Взаимосвязь и регуляция обмена веществ. 
50. Уровнирегуляциижизненныхпроцессоввприроде.Эколого-биохимические взаимодействия с 

участием различных групп организмов. 
 

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: 
Необходимые 
элементы биохимии 
для реализации 
образовательной 
программы 
обучения, а именно: 
-химический состав 
живого организма., 
закономерности 
обмена веществ 
водный,минеральный, 
белковый, 
углеводный, 
липидный) и энергии 
в живом организме. 
-научные понятия о 
витаминах, 
ферментах, гормонах 
и их биологической и 
физиологической 
роли в живом 
организме. 
 
 

Вопросы для 
коллоквиумов; 
вопросы для 
собеседования 
на 
лабораторных 
занятиях; 
задания для 
письменного и 
компьютерного 
тестирования; 
задания для 
лабораторных 
работ; задания 
для 
контрольных 
работ; вопросы 
к зачёту; 
вопросы к 
экзамену. 

Способен реализовать курс 
биохимии в рамках школьной 
образовательной программы 
по химии; 
Знаком с химическими 
теориями строения вещества 
и кислот и оснований, 
выходящими за рамки 
школьного курса 
Способен использовать 
справочные материалы, 
предполагаемые школьной 
программой, 
методическую и научную 
литературу по химии. 

2 ПК-7 – обладает 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать 
творческие 
способности 

Умеет: 
- подготовить и 
провести 
химический 
эксперимент по 
изучению свойств и 
идентификации 
важнейших классов 
органических 
соединений; 
осуществлять 
подбор 
биохимических 

Вопросы для 
коллоквиумов; 
вопросы для 
собеседования 
на 
лабораторных 
занятиях; 
задания для 
лабораторных 
работ;  

Знаком с основными 
способами организации 
сотрудничества 
обучающихся в рамках 
ресурсов школьной 
химической лаборатории, 
полевых лабораторных 
комплектов и научных 
школьных работ 
Способенобеспечивать 
развитие у обучающихся 
готовности к сотрудничеству 
поддерживать на 



 
 

методов и проводить 
исследования 
азотосодержащих 
веществ, липидов, 
углеводов и их 
метаболитов, 
минеральных 
веществ, ферментов;  
- проводить 
обработку 
результатов 
эксперимента, 
оценивать, 
интерпретировать, а 
также сравнивать с 
литературными 
данными;  
- использовать 
полученные знания 
при изучении других 
биологических и 
химических 
дисциплин. 
 

лабораторных занятиях 
активность и инициативность 
учащихся. 
Способен обеспечивать 
развитие у обучающихся 
творческих способностей в 
научных работах. 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
7.1. Основная литература: 
1. Слепченко Г. Б. Инструментальный анализ биологически активных веществ и лекарственных 
средств: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ Слепченко Г.Б., Дерябина В.И., Гиндуллина 
Т.М. - Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2015. - 198 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=701660(дата обращения: 21.03.2020) 
2. Древин В. Е. Биологическая и физколлоидная химия: учебно-методическое пособие для 
студентов направления 36.03.02.62 «Зоотехния» [Электронный ресурс]/ Древин В.Е., Спивак М., 
Комарова В. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 152 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=615100(дата обращения: 21.03.2020) 
3. Романовский И. В. Биоорганическая химия: учебник [Электронный ресурс]/ И.В. Романовский, 
В.В. Болтромеюк, Л.Г. Гидранович и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 504 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502950(дата обращения: 21.03.2020) 
 
7.2. Дополнительная литература: 
1. Задачи по органической химии с решениями [Электронный ресурс] / А. Л. Курц [и др.]. - 5-е 
изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 350 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=500434(дата обращения: 21.03.2020) 
2. Митякина Ю. А. Биохимия [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.А. Митякина. — М.: 
РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 113 с. - Режим 
доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548297(дата обращения: 21.03.2020) 
 
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 MicrosoftTeams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548297


 
 
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 № 21 на 30 
посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, 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 беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 на 15 
посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
водоструйный насос — 1 шт.; вытяжной шкаф с керамогранитным покрытием— 1 шт.; 
лабораторные столы с керамогранитным покрытием и защитными бортиками — 8 шт.; островные 
стойки для лабораторных столов — 4 шт.; весы аналитические электронные — 1 шт.; весы 
электронные — 1 шт.; бюретки — 20 шт.; колбонагреватель для круглодонных колб — 1 шт.; 
дистиллятор ДЭ-40 — 1 шт.; электрощиток — 2 шт.; электронная таблица Менделеева — 1шт.; 
сейф металлический для органических реактивов — 1шт.; раковина с химически стойким 
покрытием — 2 шт.; водяной термостат — 1 шт.; муфельная печь — 1шт.; магнитная мешалка с 
нагревателем — 1 шт.; штатив лабораторный с лапкой для бюреток» — 20 шт.;  комплект 
химической посуды. 
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. 
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Пояснительная записка 
Цель дисциплины: 
 - изучение  причинно-следственных связей между качеством среды обитания и 

здоровьем человека,  медико-биологических особенностей воздействия ОВПФ и возникновения 
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, а также соблюдения их 
гигиенического нормирования.  

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

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

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Биологические риски жизнедеятельности» относится к блоку Б.1 

Дисциплины (модули). Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные на предыдущем уровне образования в ходе изучения дисциплин 
«Естественнонаучная картина мира», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 
«Безопасность жизнедеятельности». Дисциплина «Биологические риски жизнедеятельности» 
направлена на воспитание культуры здорового образа жизни и безопасного поведения на 
производстве, формирование базовой компетенции бакалавра педагогического образования - 
готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности.  

Дисциплина «Биологические риски жизнедеятельности» является основой для 
последующего изучения дисциплин  «Экология человека», «Популяционная экология».  

 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
 
Код и наименование 

компетенции  (из ФГОС ВО) 
Код и 

наименование 
части 

компетенции 

Планируемые результаты обучения: 
(знаниевые/функциональные) 

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-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: 
возможности образовательной среды 
для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС 
Умеет:  
использовать возможности 
образовательной среды для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса  
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Часов в семестре 

5 

Общая объём                        зач. ед. 
                                                       час 

2 2 
72 72 

Из них: 
Часы аудиторной работы (всего): 36 36 
Лекции 10 10 
Практические занятия  16 16 
Лабораторные / практические занятия по 
подгруппам 

10 10 

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу обучающегося 

36 36 

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

зачёт 
 

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 
V семестр 

Практические работы 1-40 
Собеседование 1-20 

Лабораторные работы 1-30 
Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 
Кейс-задачи 1-20 

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 1.1. Введение в биологическую 

безопасность 
4 2 2  - 

2 1.2. Инфекционные заболевания 4  2 2 - 
3 1.3.Биологические угрозы 

антропогенного происхождения 
18 2 2 4 - 

4 2.1. Работа с патогенными 
биологическими агентами (ПБА) 
в лабораториях 

4 2 2  - 

5 2.2. Биокатастрофы 2  2  - 
6 2.3. Биотерроризм 2  2  - 
7 3.1. Генно-модифицированные 

объекты 
4 2 2  - 

8 3.2. Наночастицы 2 2   - 
9 3.3. Оценка биологических 

рисков и управление ими 
6  2 4 - 

10 Зачет - - - - 0,2 
 Итого (часов) 36 10 16 10 0,2 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 
 Модуль 1. Понятие и виды биологической безопасности. Биологические риски 
природного происхождения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.Биотерроризм 
Понятия биотерроризма и «экологической войны» (изменение климата и др.). 

Биологический терроризм  как одна из главных потенциальных угроз международной 
безопасности. История биологического оружия. 

Критерии пригодности и эффективности биологического оружия. 
Возможности создания биологического оружия нового поколения - «постгеномного», 

или молекулярного оружия. 
 
Модуль 3. Биологические риски от современных технологий. Оценка 

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

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

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

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

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

Оценка различных видов биологических рисков и управление ими. 
 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1.  Введение в биологическую 
безопасность 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к практической работе. 
Подготовка к тестированию. 
 

2. Инфекционные заболевания Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к практической работе. 
Подготовка к лабораторной работе. 
Решение кейс-задач 
Подготовка реферата 
Выполнение практико-ориентированного задания 

3 Биологические угрозы 
антропогенного 
происхождения 

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

4 Работа с патогенными 
биологическими агентами 
(ПБА) в лабораториях 

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

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

6 Биотерроризм Подготовка к коллоквиуму 
Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы 
Подготовка к контрольной работе 
Решение кейс-задач. 
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7  Генно-модифицированные 
объекты 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 
Подготовка к практической работе. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка реферата. 

8  Наночастицы Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 
Подготовка к практической работе. 
Подготовка к тестированию. 

9  Оценка биологических рисков 
и управление ими 

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

Планы практических занятий. 
  
Практическая работа № 1. Инфекционные заболевания человека  

 
Вопросы для собеседования 

4. Профилактика вирусных заболеваний и управление рисками, обусловленными ими. 
5.Общая характеристика бактерий как доядерных организмов. 
6. Наиболее распространённые бактериальные инфекции человека: сальмонеллёз, ботулизм, 
стоматит, дифтерия, ангина, коклюш и др.. 
7. Профилактика бактериальных инфекций и управление рисками, обусловленными ими. 
8.Общая характеристика одноклеточных животных (п/ц Протозоа). 
9. Наиболее распространённые протозойные заболевания человека: лямблиоз, амёбная 
дизентерия, менингоэнцефалит, трихомониаз, балантидиаз, коккцидиоз, токсоплазмоз, 
лейшманиоз, сонная болезнь, малярия и др.. 
10.Характеристика природных очагов наиболее опасных протозойных заболеваний человека и 
домашних животных. 
11. Оценка биологического риска протозойных заболеваний. 
12. Профилактика  протозойных инфекций и управление рисками, обусловленными ими. 
 
Практическая работа №2. Биологические угрозы антропогенного происхождения 
  
Вопросы для собеседования 
1.Безопасность лекарственных средств (химическое и биологическое загрязнения, 
фальсификация). 
2.Безопасность пищевых продуктов (ПБА, ГМО).  

1.Общая характеристика вирусов как неклеточных форм жизни. 
2. Наиболее распространённые вирусные инфекции человека: ветряная оспа, корь, герпес, 
краснуха, паратит, полиомелит, энцефалит, бешенство, ящур, менингит. 
3. Оценка биологического риска вирусных заболеваний. 
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3.Безопасность микробиологических лабораторий и производств. 
4.Экологическая безопасность (изменение биологического разнообразия, нарушение 
экологического равновесия, появление новых резервуаров инфекций).  
5.Эпидемическая безопасность.  
6.Понятие биологического терроризма. 
 
Практическая работа №3. Работа с патогенными биологическими агентами (ПБА) в 
лабораториях 

 
Вопросы для собеседования 

1.Ранжирование риска, связанного с возбудителями болезней на основе оценки эпидемической 
и клинической опасности патогенных биологических агентов. 
2. Выделение категорий биорисков.  
3. Биологическая опасность и уровни биологической безопасности. 
4.Классификация уровней риска микроорганизмов-возбудителей инфекционных заболеваний 
человека, простейших, гельминтов и ядов биологического происхождения. 
5.Практические рекомендации по биологической безопасности. 
 

Практическая работа № 4. Биокатастрофы 
 
Вопросы для собеседования 

1.Понятие биокатастрофы. Биокатастрофы, возникшие естественным путем. 
2.Аварии на биологически опасных объектах.  
3.Экологически опасная техногенная деятельность.  
4. Неконтролируемая техногенная деятельность.  
5.Природные катастрофы. 
 
 Практическая работа № 5. Биотерроризм 

 
Вопросы для собеседования 

1.Понятия биотерроризма и «экологической войны» (изменение климата и др.).  
2.Биологический терроризм  как одна из главных потенциальных угроз международной 
безопасности.  
3.История биологического оружия. 
4.Критерии пригодности и эффективности биологического оружия. 
5.Перспективы создания молекулярного оружия. 
 
 Практическая работа № 6. Генно-модифицированные объекты 

 
Вопросы для собеседования 

1.Предмет и задачи генно инженерии. 
2. Основные технологии генной инженерии. 
3. Создание генетически модифицированных растений.  
4. Создание генетически модифицированных животных.  
5. Оценка биологических рисков генетически модифицированных (ГМ) продуктов питания. 
6.Какие ферменты необходимы для конструирования рекомбинантных ДНК? 
7.Что является основой генетической инженерии? 
8.Какие векторы наиболее часто используются при проведении генно-инженерных работ? 
9.Какие методы используют для получения трансгенных животных? 
10. Какие методы используют для получения трансгенных растений? 

 
 Практическая работа №7. Наночастицы 



11 
 

 
Вопросы для собеседования 

1. Развитие наноиндустрии. 
2. Анализ потенциальной опасности использования наноматериалов и нанотехнологий. 
3.Биологические опасности, специфические для действия наночастиц. 
4. Разработка критериев безопасности наноматериалов и нанотехнологий для здоровья 
человека.  
5.Тестирование безопасности наноматериалов. 
 
 Практическая работа №8. Оценка биологических рисков и управление ими 

 
Вопросы для собеседования 

1.Анализ и оценка  риска: понятие и место в системе обеспечения биологической безопасности. 
2. Общее и различия между оценкой риска и управлением им.  
3.Количественные показатели риска. 
4.Оценка различных видов биологических рисков и управление ими. 
 

Лабораторные работы  
 

Лабораторная работа №1 Гельминтозы человека, вызываемые плоскими червями из 
класса Трематоды 

 
Вопросы для собеседования 

4.Особенности строения, жизнедеятельности и жизненный цикл ланцетовидного сосальщика. 
5. Особенности строения, жизнедеятельности и жизненный цикл описторхиса (кошачьей 
двуустки). 
6. Особенности строения, жизнедеятельности и жизненный цикл кровяной двуустки. 
 
Задание 1 
1.Рассмотрите под бинокуляром внешний вид марит Fasciola hepaticaи Dicrocoelium 
dendriticum. 
2.Зарисуйте внешний вид мариты Fasciola hepatica и Dicrocoelium dendriticum и сделайте 
следующие обозначения: передний и задний концы тела; присоски: ротовая и брюшная; матка; 
боковые ветви кишечника. 
 
 Задание 2 
1.Рассмотрите под бинокуляром внутренне строение маритыDicrocoelium dendriticum 
(=lanceatum). 
2.Зарисуйте внутреннее строение Dicrocoelium dendriticum (=lanceatum). 
Элементы разных систем органов необходимо изобразить соответствующими цветами. 
Сделайте следующие обозначения: ротовая присоска; глотка; пищевод; ветви кишечника; 
отверстие матки; сумка цирруса; брюшная присоска; семенники; яичник; семяприемник; 
желточники; матка. 
 
Задание 3 
1. Изучите на таблице схему строения сложного яйца трематод. 
2. Рассмотрите на микропрепаратах строение яиц Fasciola hepatica и Opisthorchisfelines 

1.Общая характеристика типа Плоские черви. 
2. Характеристика класса Трематоды. 
3.Особенности строения, жизнедеятельности и жизненный цикл печёночного сосальщика. 
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3. Зарисуйте схему строения сложного яйца трематод и яйца указанных представителей. 
Сделайте следующие обозначения: на схеме строения яйца — скорлупа; крышечка; желточные 
клетки; оплодотворенная яйцеклетка. Fasciola hepatica и Opisthorchisfelines — скорлупа и 
крышечка. 
 
 
Задание 4. Заполните таблицу: 
 
Виды 
сосальщиков 

Окончательный 
хозяин  

Название 
заболевания  

Поражаемые 
органы  

Промежуточный 
и 
дополнительный  
хозяева  

Пути поражения 
окончательного 
хозяина 

Печёночный 
сосальщик 

     

Ланцетовидный 
сосальщик 

     

Кошачий 
сосальщик 

     

Кровяной 
сосальщик 

     

Легочный 
сосальщик 

     

 
Лабораторная работа № 2-3. Гельминтозы человека, вызываемые плоскими червями из 
класса Цестоды 

Вопросы для собеседования 
1. Характеристика класса Цестоды. 
3.Особенности строения, жизнедеятельности и жизненный цикл свиного цепня. 
4.Особенности строения, жизнедеятельности и жизненный цикл бычьего цепня. 
5. Особенности строения, жизнедеятельности и жизненный цикл широкого лентеца. 
6. Особенности строения, жизнедеятельности и жизненный цикл эхинококка. 
7. Особенности строения, жизнедеятельности и жизненный цикл карликового цепня. 
  
Задание 1 
1.Рассмотрите на микропрепаратах особенности строения сколексаи проглоттид разной степени 
зрелости Dipylidium caninum. 
2.Зарисуйте сколекс и проглоттиды (молодые и зрелые) Dipylidium caninum и сделайте 
следующие обозначения: сколекс; хоботок; крючья; присоски; зону роста; шейка; членики 
молодые и зрелые. В зрелом членике дополнительно обозначить: матки; половые атриумы. 
 
  Задание 2 
1.Рассмотрите на микропрепаратах особенности строения сколексов различных цестод: 
А) Diphyllobothrium latum («невооруженный»);  
Б) Thaeniarhynchus saginatus («невооруженный»);  
В)Thaenia solium («вооруженный). 
2.Зарисуйте представленные сколексы и сделайте следующие обозначения: присоски; ботрии; 
на «вооруженном» сколексе – хоботок с венчиком крючьев; шейка; зона роста; молодые 
проглоттиды  
 
Задание 3 
1.Рассмотрите на микропрепаратах особенности строения члениковDiphyllobothrium 
latum разной степени зрелости. 
2.Из предложенного набора выберите членики разной степени зрелости и зарисуйте 
гермафродитный и зрелый членик, отметив морфологические различия. Элементы мужской и 
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женской половых систем раскрасьте нужными цветами. Сделайте следующие обозначения: 
половая клоака; циррус; семенники; яичник; оотип; желточники; матка. 
 
    Задание 4 
1.Рассмотрите на микропрепаратах строение яиц следующих 
цестод:Diphyllobothriumlatum и Thaeniarhynchussaginatus. 
2.Зарисуйте яйца и сделайте следующие обозначения: у Diphyllobothriumlatum — скорлупа; 
крышечка; у Thaeniarhynchussaginatus — эмбриофор; онкосфера. 
 3. Заполнить таблицу:     
Виды цестод Окончательный 

хозяин  
Название 
заболевания  

Поражаемые 
органы  

Промежуточный 
и 
дополнительный  
хозяева  

Пути поражения 
окончательного 
хозяина 

Бычий цепень      
Свиной  цепень      
Карликовый 
цепень 

     

Эхинококк      
Лентец широкий      
Альвеококк      
 
Лабораторная работа № 4. Гельминтозы человека, вызываемые круглыми червями 

Вопросы для собеседования 

7.  Особенности строения, жизнедеятельности и жизненный цикл нитчатки Банкрофта. 
 
Задание 1 
1.Ознакомьтесь на влажных препаратах с внешним видом самцаи самки Ascaris suum и 
определите половые отличия. 
2.Сделайте рисунок внешнего вида самца и самки Ascaris suum: передний и задний концы тела; 
рот; губы; у самки дополнительно — область «пояска». 
 
Задание 2 
1.Рассмотрите на микропрепаратах яйца Ascaris suum. 
2.Зарисуйте несколько яиц Ascaris suum и сделайте следующие обозначения: оболочки — 
внешняя, средняя многослойная (белковая), внутренняя (липидная). 
 
Задание 3 

1.Рассмотрите на микропрепаратах внешний вид самки и самца Trichocephalus trichiurus. 
Определите половые отличия. 

2.Зарисуйте самку и самца Trichocephalus trichiurus и сделайте следующие обозначения: 
передний и задний концы тела; у самки дополнительно — матка с яйцами. 
    3. Заполните таблицу: 
Виды нематод Окончательный 

хозяин  
Название 
заболевания  

Поражаемые 
органы  

Промежуточный 
и 
дополнительный  
хозяева  

Пути поражения 
окончательного 
хозяина 

1.Общая характеристика типа Круглые черви. 
2.  Особенности строения, жизнедеятельности и жизненный цикл человеческой аскариды. 
3. Особенности строения, жизнедеятельности и жизненный цикл кривоголовки 
двенадцатиперстной. 
4.  Особенности строения, жизнедеятельности и жизненный цикл трихинеллы спиральной. 
5.  Особенности строения, жизнедеятельности и жизненный цикл власоглава. 
6.  Особенности строения, жизнедеятельности и жизненный цикл ришты. 
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Аскарида 
человеческая 

     

Острица      
Власоглав      
Трихинелла      

 
Лабораторная работа № 5. Паразитарные заболевания, вызываемые членистоногими 

Вопросы для собеседования 

5.  Основные заболевания человека, вызываемые ракообразными. 
 
Задание 1. Заполните таблицу: 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЛЕНИСТОНОГИХ – ПЕРЕНОСЧИКОВ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЧЕЛОВЕКА 

 
ПОДТИП КЛАСС ОТРЯД ВИД 

    
    
    

 

Задание 2.  Заполните таблицу: 
ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ЧЛЕНИСТОНОГИЕ  

КАК ПЕРЕНОСЧИКИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

 
 Таежный 

клещ 
Человеческая 

блоха 
Головная 

вошь 
Платяная 

вошь 
Малярийный 

комар 
Москит Муха 

Це-Це 
Название 
заболевания, 
переносимое 
паразитом 

       

Возбудитель 
заболевания 

       

Способ 
заражения 

       

Патогенное 
действие 

       

Лабораторная 
диагностика 

       

Профилактика        
Путь передачи        
Тип 
трансмиссивного 
заболевания 

       

Распространение        

 
Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля  

по дисциплине (модулю) 
 

Типовые вопросы для собеседования 
Тема «Экологическая безопасность» 

1.Общие особенности строения, жизнедеятельности и развития членистоногих животных. 
2. Основные заболевания человека, вызываемые насекомыми –энтомозы. 
3. Основные заболевания человека, вызываемые многоножками –мириаподиазы. 
4. Основные заболевания человека, вызываемые паукообразными – арахнозы. 
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7.Сохранение биоразнообразия. 
 

Типовые тестовые задания  
I.Установите соответствие между животными и заболеваниями, которые они вызывают: 
1)детская острица  
2) нитчатка Банкрофта 
3) бычий цепень 
А) энтеробиоз 
Б) вухерериоз (элефантиазис) 
В) тениаринхоз 
II.Установите соответствие между бактериями и заболеваниями, которые они вызывают: 
1) ангина 
2) сифилис 
3) сибирская язва 
4) чума 
А) стрептококки 
Б) бледная спирохета 
В) бацилла антрацисс 
Г) энтеробактерия 
III.Установите соответствие между простейшими и заболеваниями, которые они 
вызывают: 
1) трипаносома 
2) лейшмания 
3) балантидий 
4) энтамёбагистолитика 
А) токсоплазмоз 
Б) амебиаз 
В) пендинская язва 
Г) лямблиоз 
IV.Установите между заболеванием и способом заражения: 
1) эхиноккокоз 
2) тениоз 
3) шистозоматоз 
4) дифиллоботриоз 
А) поедание заражённой сырой (не проваренной) рыбы 
Б) купание в стоячем или слабо проточном водоёме 
В) поедание заражённого мяса 
Г) общение с охотничьими собаками 
V.Биотерроризм - это: 
а) тип терроризма, который осуществляется испусканием или распространением биологических 
агентов, то есть бактерий, вирусов или токсинов, равно как и методов их доставки, как в 
естественной, так и в модифицированной человеком форме 
б) преднамеренное психологическое воздействие на человека 

1. Понятие экологической безопасности. 
2. Понятие и уровни биологического разнообразия. 
3. Роль биоразнообразия в функционировании экосистем. 
4. Роль биоразнообразия в жизни человека. 
5.Основные тенденции антропогенного воздействия на биоразнообразие. 
6.Основные методы оценки состояния и динамики биоразнообразия. 
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в) идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений 
органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными 
организациями 
VI.Что представляют собой антропозоонозы? 
1) болезни животных, опасные для человека 
2) болезни человека, опасные для животных 
3) места большого количества людей и животных 
4) места захоронения домашних животных, умерших от опасных инфекций 
VII.Для действия наночастиц специфично? 
1) агрессивная миграционная способность, которая выходит за рамки традиционных путей 
поступления и миграции химических веществ в организме 
2)отсутствие мутагенности 
3) отсутствие токсичности 
4) местный характер воздействия 
VIII. Основным фактором риска при использовании генномодифицированных продуктов 
питания является:  
1) их действие на организм человека не изучено, последствия не предсказуемы 
2) появление устойчивости к антибиотикам, что делает невозможным лечение многих 
заболеваний 
3) ослабление иммунитета 
4) пищевые отравления 
IX. Нозокомиальные инфекции - это: 
а) любые клинически определяемые инфекционное заболевания, которые развиваются у 
пациента при обращении в больницу за медицинской помощью или при пребывании в ней, а 
также любые инфекционные заболевания, которые развиваются у сотрудников больницы 
вследствие их работы в данном учреждении 
б) инфекции, считающиеся давно побеждёнными 
в) вновь возникающие инфекционные заболевания 
г) неспецифические инфекции, опасные для человека, разных видов животных и растений 
X. Для какого уровня биологической безопасности непременным условием является 
наличие бокса биологической безопасности класса III? 
1) первого 
2) второго 
3) третьего 
4) четвёртого 
XI. Биологическая безопасность – это… 
1)это сохранение живыми организмамисвоей биологической сущности, биологических качеств, 
системообразующих связей и характеристик, предотвращение широкомасштабной потери 
биологической целостности 
2) отсутствие любой угрозы жизни и здоровью человека 
3) защита от внедрения чужеродных микроорганизмов из космоса 
4) защита от мутагенного воздействия радиации. 
  

Типовые задания для практической работы 
Практическая работа № 6. Гельминтозы человека, вызываемые плоскими червями из 

класса Трематоды 
Задания: 

1. Рассмотрите микропрепараты печёночного сосальщика, ланцетовидного сосальщика и 
кошачьей двуустки (описторхиса). 

2. Изучите и зарисуйте схему жизненного цикла печёночного сосальщика. 
3. Изучите и зарисуйте схему жизненного цикла ланцетовидного сосальщика. 
4. Изучите и зарисуйте схему жизненного цикла кошачьей двуустки (описторхиса). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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5. Изучите и зарисуйте схему жизненного цикла кровяной двуустки. 
 

Типовые задания для контрольных работ 
 Вариант 1. 
1. Охарактеризуйте понятия экологической и биологической опасности. 
2.Охарактеризуйтепонятие биологического разнообразия, основные методы оценки 
биоразнообразия. 
 Вариант 2. 
1.Охарактеризуйте понятие биологической опасности и уровни биологической безопасности. 
2.Охарактеризуйте биологические риски, связанные с трансгенизацией. 
  
Вариант 3. 
1.Охарактеризуйте понятие биологической катастрофы, опишите биокатастрофы природного и 
антропогенного происхождения. 
2.Охарактеризуйте биологические риски, связанные с использованием антибиотиков. 

Вариант 4. 
1.Охарактеризуйте понятие биологического терроризма, опишите биологические риски, 
связанные с авариями и диверсиями на объектах, где проводятся работы с патогенными 
микроорганизмами. 
2. Охарактеризуйте природноочаговые вирусные заболевания. 

Вариант 5. 
1.Опишите биологические риски, связанные с инфекциями, возникающими на новых 
территориях. 
2. Охарактеризуйте природноочаговые бактериальные заболевания. 

Вариант 6. 
1.Опишите биологические риски, связанные с авариями на биологически опасных объектах 
(биозаводы, военные НИИ и др.). 
2.Охарактеризуйте природноочаговые гельминтные заболевания. 

Вариант 7. 
1.Опишите биологические риски, связанные с селекцией и отбором антибиотикоустойчивых 
патогенных штаммов микроорганизмов.  
2. Опишите наиболее распространённые и опасные эпифитотии, вызываемые 
микроорганизмами и грибами. 

Вариант 8. 
1.Раскройте понятие оппортунистических инфекций  и охарактеризуйте биологические риски, 
обусловленные условно-патогенными микроорганизмами.  
2.Опишите наиболее распространённые и опасные эпифитотии, вызываемые одноклеточными и 
многоклеточными животными. 

Вариант 9. 
1.Охарактеризуйте биологические риски, связанные с профессиональными заболеваниями. 
2. Классифицируйте уровни биологического риска, связанные с ядами биологического 
происхождения. 

Вариант 10. 
1.Дайте общие практические  рекомендации по биологической безопасности 
2.Охарактеризуйтебиокатастрофы, возникшие естественным путем. 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 
Задача 1. Больной обратился к врачу с жалобами на кровяные выделения с мочой. Из анамнеза 
выявлено, что недавно он прибыл из Индии, где отдыхал, много купался в бассейнах, океане и 
некоторых реках. Какие обследования необходимо провести? Ваш предположительный 
диагноз? 
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Задача 2. При обследовании детей в школе у одного ребёнка в фекалиях обнаружены яйца 
печёночного сосальщика. Жалобы и симптомы болезни печени у ребёнка отсутствуют. Какие 
исследования необходимо провести? Ваш диагноз? Как объяснить отсутствие симптомов? 
Задача 3. К врачу обратились члены одной семьи, жители города Омска. У них наблюдались 
сходные симптомы заболеваний (повышенная температура тела, желтуха, боли в животе справа 
и тошнота). Из анамнеза выявлено, что они заболели месяц назад после того, как поели вяленую 
рыбу, которую сами выловили в Иртыше и приготовили. Какие необходимо провести 
обследования? Ваш предположительный диагноз? 
Задача 4. Во время санитарно-эпидемиологического контроля говядины на рынке в мясе 
обнаружены пузырьки величиной с горошину в количестве 8-10 штук на 1 дм2? Каков диагноз? 
Каковы действия санитарного врача? Рекомендации по использованию мяса. 
Задача 5.  К невропатологу обратился больной с жалобами на сильные головные боли, судороги 
и эпилептические припадки, продолжающиеся в течение года. На рентгенограмме выявлены 
округлые, диаметром 1 см, многочисленные образования в головном мозге. При выяснении 
анамнеза оказалось, что 2 года назад отец больного лечился от тениоза. Каков предполагаемый 
диагноз? 
Задача 6. Больной обратился в поликлинику с жалобами на слабость, потерю аппетита, 
приступы тошноты, расстройство стула и головную боль. Из анамнеза выяснено, что он имеет 
фермерское хозяйство и занимается выращиванием свиней. Часто употребляет шашлык с 
кровью, сырокопчёный окорок и сало. При лабораторном исследовании фекалий обнаружен 
членик червя, содержащий разветвлённую матку, число ветвей равно 10. Каков предполагаемый 
диагноз? Какова тактика в отношении больного? 
Задача 7. У больного отмечается наряду с нарушением пищеварения тяжёлая форма анемии. 
Лабораторные исследования показали наличие в фекалиях больного крупных яиц округлой 
формы, размером 70×45 мкм с крышечкой на одном из полюсов. При опросе больного 
выяснилось, что незадолго до болезни он употреблял в пищу свежемороженую рыбу 
(строганину). Каков предположительный диагноз? 
Задача 8. В больницу поступил пациент с жалобами на желтуху, слабость, тошноту и изредка 
возникающую рвоту. При обследовании выявлено округлое образование в печени диаметром 7 
см. пациент по профессии пастух. Пасти стадо овец ему помогает несколько собак. Какие 
необходимо провести исследования? Ваши предположительный диагноз и тактика? 
Задача 9. К педиатру обратились родители ребёнка 3 лет. За последний месяц ребёнок похудел 
и стал более нервозным. Он жалуется на периодические боли в животе и слабость. При 
исследовании фекалий больного обнаружены яйца цестоды. Ваш предположительный диагноз? 
Какие гигиенические мероприятия необходимо провести в детском саду, который посещает 
больной ребёнок? 
Задача 10. В мазке, сделанном путём соскоба с перианальных складок ребёнка, обнаружены 
бесцветные яйца размером 50×30 мкм, одна сторона уплощена, другая – выпуклая. Каким 
видом нематод заражён ребёнок? Какие рекомендации следует дать родителям по 
профилактике? 
Задача 11. Ребёнок жалуется на боли в животе, тошноту и слюнотечение. При исследовании 
фекалий обнаружены яйца гельминта коричневого цвета, покрытые бугристой оболочкой. 
Каким видом гельминта мог заразиться ребёнок? Как могло произойти заражение? 
Задача 12. У ребёнка, поступившего в больницу, признаки непроходимости кишечника. На 
рентгенограмме выявлено затемнение в кишечнике, напоминающее клубок переплетений 
веретеновидных тел диаметром 3-6 мм, длиной 15-40 см. ваш предположительный диагноз? 
Возможная тактика? 
Задача 13. Ребёнок съел немытую клубнику. Какими видами круглых червей может заразиться 
ребёнок? 
Задача 14. Человек съел непрожаренную свинину, через 15 дней почувствовал мышечные боли, 
появились отёк век и высокая температура тела (до 40°С). Какие исследования необходимо 
провести? 
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Задача 15. В мазке фекалий человека обнаружены мелкие бесцветные яйца бочонковидной 
формы, на обоих полюсах которых находятся «пробочки». Каким видом нематод мог заразиться 
человек? Как могло произойти заражение? 
 

Примерные темы проектов (комплексных ситуационных задач) 
1.Оценка биологического риска от гельминтозов, вызываемых круглыми червями в г. Ишиме и 
Ишимском районе. 
2.Оценка биологического риска от гельминтозов, вызываемых ленточными червями в г. Ишиме 
и Ишимском районе. 
2. Оценка биологического риска от гельминтозов, вызываемых дигенетическими сосальщиками 
в г. Ишиме и Ишимском районе. 
3.Оценка биологического риска от клещевого энцефалита в г. Ишиме и Ишимском районе. 
4.Оценка биологического риска от протозойных инфекций в г. Ишиме и Ишимском районе. 
5.Оценка биологического риска от вирусных инфекций в г. Ишиме и Ишимском районе. 
6. Оценка биологического риска от бактериальных инфекций в г. Ишиме и Ишимском районе. 
7. Оценка биологического риска от заболеваний, вызываемых и переносимых членистоногими в 
г. Ишиме и Ишимском районе. 
8. Оценка биологического риска от генно-модифицированных продуктов питания в г. Ишиме и 
Ишимском районе. 
9.Оценка биологического риска от загрязнения атмосферного воздуха в г. Ишиме и Ишимском 
районе. 
10. Оценка биологического риска от загрязнения воды в г. Ишиме и Ишимском районе. 
11. Оценка биологического риска от загрязнения сельскохозяйственной продукции в г. Ишиме 
и Ишимском районе. 
 
 Требования к учебно-исследовательскому проекту 
 Учебно-исследовательский проект должен содержать следующие разделы: 
 Введение 
 Глава 1.Обзор литературы 
 Глава 2. Характеристика района исследования (или условий проведения эксперимента) 

Глава 3. Материалы и методы исследования 
Глава 4. Результаты исследования и их обсуждение 
Выводы 
Список использованных источников 
Приложение 
Во введении обосновывается актуальность и научная новизна избранной темы, 

определяются цель и задачи работы, аргументируется ее практическая значимость и научная 
новизна.  

В разделе «Обзор литературы»  приводится краткий обзор литературных источников по 
теме исследований и их анализ, на основании которого, в основном, и составляется список 
использованной литературы.  

В разделе «Характеристика района исследования» приводится физико-географическая 
характеристика района исследований с акцентированием внимания на вопросах, 
непосредственно связанных с темой исследований.  

В разделе «Результаты исследования и их обсуждение» излагаются результаты 
экспериментальных и полевых исследований, приводятся разработанные рекомендации по 
применению результатов исследования на практике.  

По результатам исследования формулируются выводы, которые должны логично 
вытекать из представленных данных, соответствовать поставленным задачам и подтверждаться 
статистической обработкой данных. Выводы могут включать практические рекомендации, 
сформулированные в виде предложений по повышению эффективности работы 
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природоохранных организаций и учебных заведений, несущих образовательный, экологический 
эффект и т.п. 

Важным этапом в оформлении работы является составление списка используемой 
литературы с учётом действующих библиографических требований. Обязательными 
элементами библиографического описания являются фамилии автора и его инициалы, 
наименование источника, вид литературного источника (учебник, учебное пособие, 
монография, брошюра, статья), выходные данные: место издания, издательство, год издания и 
количество страниц. Группировка материала в списке использованной литературы 
производится следующим образом: сначала приводятся законы, указы, постановления высших 
органов власти, далее все остальные источники, которые располагаются в алфавитном порядке 
по фамилиям авторов, при этом ссылка на источник в тексте заключается в круглые скобки. В 
них указываются фамилия автора и год издания. При наличии в списке статей из журналов 
указываются фамилия и инициалы автора статьи, её название, наименование журнала, в 
котором она опубликована, год его издания, номер и страницы. При описании статей из газет 
указываются фамилии и инициалы автора, название статьи, газеты, дата. 

Пример: 
Список использованной литературы 

Лихачев, Д.С. Поэзия садов [Текст] / Д.С. Лихачев. - Л.: Наука, 1982. - 344 с. 
Колесников, А.И. Декоративная дендрология [Текст] / А.И. Колесников. — М.: Лесная 

промышленность, 1974. - 704 с. 
Рубаник, В. Г. Зелёный наряд городам и сёлам [Текст] / В. Г. Рубаник, М. И. Черкасов. - Алма-

Ата: Кайнар, 1971. - 156 с. 
Рубцов, Л.И. Проектирование садов и парков [Текст] / Л.И. Рубцов. - М.: Стройиздат, 1979. - 

184 с. 
Спиглазов, И.С. Природа и зелёная архитектура [Текст] / И.С. Спиглазов. - Алма-Ата: Кайнар, 

1977. - 124 с. 
Приложение.Приложение состоит из дополнительных материалов, подтверждающих 

основные положения работы. В правом углу приложения пишется слово «Приложение». Далее 
в порядке упоминания в тексте работы следуют рисунки, таблицы и другие дополнительные 
материалы. В качестве дополнительных материалов (приложений) могут быть использованы: 
доказательства, формулы, расчёты; таблицы вспомогательных цифровых данных; протоколы и 
акты испытаний и обследований; акты внедрения результатов исследований; графический 
материал; фотографии. 

При использовании в тексте работы  материалов или данных из приложения, делается 
ссылка на соответствующий рисунок, таблицу и т.п. Например, (прилож., рис.1; табл. 5.). 

Работа представляется в компьютерном наборе: формат страницы А4 (210—297 мм); все 
поля - по 2 см; шрифт TimesNewRoman, кегль 12; межстрочный интервал — 1,5; абзацный 
отступ — 1,25 мм 
 

Примерные темы рефератов 
1) Анализ природных катастроф, приводящих к вспышкам инфекционных заболеваний. 
2) Анализ бактериологического оружия. 
3) Анализ мероприятий в очаге бактериологического поражения. 
4) Особо опасные болезни животных и растений. 
5) Анализ биологических рисков от применения антибиотиков. 
6) Анализ биологических рисков от генно-модифицированных объектов. 
7) Биологическая опасность от нанотехнологий. 
8) Профилактика природноочаговых заболеваний. 
9) Анализ биологических рисков от биологических средств защиты растений. 
10) Обзор чужеродных видов пресноводных беспозвоночных и рыб в водоёмах Западной 

Сибири. 
11) Обзор подходов и методов оценки биологического загрязнения. 
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12) Состояние законодательства в области биобезопасности. 
 

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.  
 

Вопросы к зачету  
1. Понятие биологической безопасности.  
2. Основные виды биологической безопасности.  
3. Задачи обеспечения биологической безопасности. 
4. Этапы обеспечения биологической безопасности на основе учёта биологических рисков. 
5. Безопасность лекарственных средств (химическое и биологическое загрязнения, 

фальсификация). 
6. Безопасность пищевых продуктов (ПБА, ГМО).  
7. Безопасность микробиологических лабораторий и производств. 
8. Экологическая безопасность (изменение биологического разнообразия, нарушение 

экологического равновесия, появление новых резервуаров инфекций).  
9. Эпидемическая безопасность.  
10. Понятие биологического терроризма. 
11. Массовые инфекционные заболевания - эпидемии, вспышки, пандемии, эпизоотии, 

эпифитотии (инфекционные болезни растений).  
12. Природные очаги вирусных, бактериальных, паразитарных заболеваний. 
13. Искусственные резервуары патогенных микроорганизмов.  
14. Антропозоонозы, инфекции отдаленных биологических видов. 
15. «Возвращающиеся» (re-emerging), инфекции.  
16. Инфекции, возникающие на новых территориях.  
17. Новые (emerging) инфекции, вызываемые ранее неизвестными патогенами.  
18. Возрастание эпидемиологического значения условно-патогенных микроорганизмов и 

увеличение частоты заболеваемости оппортунистическими инфекциями.  
19. Распространение нозокомиальных (госпитальных) инфекций. 
20. Ранжирование риска, связанного с возбудителями болезней на основе оценки 

эпидемической и клинической опасности патогенных биологических агентов. 
21. Классификация уровней риска микроорганизмов-возбудителей инфекционных заболеваний 

человека, простейших, гельминтов и ядов биологического происхождения. 
22. Понятие биокатастрофы. Биокатастрофы, возникшие естественным путем.  
23. Аварии на биологически опасных объектах.  
24. Экологически опасная и неконтролируемая техногенная деятельность.  
25. Природные катастрофы. 
26. Понятия биотерроризма и «экологической войны» (изменение климата и др.).  
27. Биологический терроризм  как одна из главных потенциальных угроз международной 

безопасности.  
28. История разработки биологического оружия. 
29. Критерии пригодности и эффективности биологического оружия. 
30. Перспективы создания молекулярного оружия. 
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31. Предмет и задачи генной инженерии. 
32. Основные технологии генной инженерии. 
33. Создание генетически модифицированных растений.  
34. Создание генетически модифицированных животных.  
35. Оценка биологических рисков генетически модифицированных (ГМ) продуктов питания. 
36. Развитие наноиндустрии. 
37. Анализ потенциальной опасности использования наноматериалов и нанотехнологий. 
38. Биологические опасности, специфические для действия наночастиц. 
39. Разработка критериев безопасности наноматериалов и нанотехнологий для здоровья 

человека.  
40. Тестирование безопасности наноматериалов. 
41. Анализ и оценка  риска: понятие и место в системе обеспечения биологической 

безопасности. 
42. Общее и различия между оценкой риска и управлением им.  
43. Количественные показатели риска. 
44. Оценка различных видов биологических рисков и управление ими. 

 
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: 
систему 
принципов, 
содержания, 
форм и методов 
организации 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
личности 
обучающихся; 
Умеет:  
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие 
обучающихся 

Вопросы для 
собеседования 
на 
лабораторных 
занятиях;  
задания для 
тестирования; 
задания для 
лабораторных 
работ; задания 
для 
практических 
работ;  задания 
для 
контрольных 
работ; вопросы 
к зачёту; темы 
рефератов. 

Способен выполнять 
образовательную и 
воспитательную деятельность 
в рамках учебной и  
внеучебной работы. 

1 ПК-4 ‒ 
способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 

Знает: 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов 
обучения в 
соответствии с 

Вопросы для 
собеседования 
на 
лабораторных 
занятиях;  
задания для 
тестирования; 
задания для 
лабораторных 
работ; задания 
для 

Умеет выбирать эффективные 
способы и методы 
осуществления 
педагогического 
сопровождения обучающихся 
в соответствии с 
современными требованиями 
ФГОС к результатам 
обучения 
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обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов 

требованиями 
ФГОС 
Умеет:  
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса  

практических 
работ;  задания 
для 
контрольных 
работ; вопросы 
к зачёту; темы 
рефератов. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1. Основная литература: 
1) Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. / Н.Г. Занько, 
К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/92617 (дата обращения: 15.03.2020) 
2) Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 
408 с. — URL:  https://e.lanbook.com/book/92960 (дата обращения: 15.03.2020) 
 
7.2. Дополнительная литература: 
1. Луцук, С.Н. Организация лечебно-профилактических мероприятий при гельминтозах 
животных [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / С.Н. Луцук, А.А. Водянов; 
Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь: АГРУС, 2012. – 96 с. – 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514364 (дата обращения: 15.03.2020) 
2. Паразитарные болезни животных [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.Д. Новак, С.В. 
Енгашев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с. – URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405026(дата обращения: 15.03.2020) 
3. Экология человека [Электронный ресурс]: курс лекций / И.О. Лысенко, В.П. Толоконников, 
А.А. Коровин, Е.Б. Гридчина. – Ставрополь, 2013. – 120 с. – URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515088(дата обращения: 15.03.2020) 
4. Экология. Человек - Экономика - Биота – Среда [Электронный ресурс]:  Учебник для 
студентов вузов / Акимова Т.А., Хаскин В.В., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. - 495 с. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883828(дата обращения: 
15.03.2020) 
5.  Кисленко, В.Н. Микробиология: Учебник / В.Н.Кисленко, М.Ш.Азаев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 272 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478874(дата обращения: 15.03.2020) 
 
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. 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405026
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883828
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=2
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478874
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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: 
 

1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «География туризма» является сформировать  у 

студентов представление о территориальных особенностях развития международного 
туризма,  туристской освоенностью и перспективами развития туризма в странах мира 
Задачи дисциплины: 
- Ознакомить студентов с теоретическими основами оценки современного состояния 

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

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

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

регионах мира и прогноз их дальнейшего рекреационного освоения.  
 

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. Дисциплина «География туризма» является основой для изучения 
дисциплин «Экономическая и социальная география России», «Экономическая и 
социальная география зарубежных стран». 

 
Данная дисциплина предлагается для изучения  в III 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: 
теоретические основы туристского 
проектирования; 
структуру организации и реализации стратегий и 
программ для разных типов туристских продуктов; 
нормативно-техническую базу  туристско-
рекреационного проектирования. 
Умеет: 
планировать и осуществлять контроль за 
реализацией различных туристских проектов; 
создавать оптимальную инфраструктуру  
обслуживания с учетом природных и социальных 
факторов; 



обеспечивать координацию действий со всеми 
функциональными подразделениями предприятий 
туристской индустрии. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Часов в семестре 

3 

Общая объём                        зач. ед. 
                                                       час 

3 3 
108 108 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 
Лекции 10 10 
Практические занятия  18 18 
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

26 26 

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося 

54 54 

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

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. Туризм как отрасль 6 2 2 2  
2. Туристские регионы мира 6  2 4  
3 Лечебно-оздоровительный и 

спортивно-оздоровительный 
туризм 

8 2 2 4  

4 Познавательный 
развлекательный  и событийный 
туризм   

8 2 2 4  

5 Религиозный туризм 8 2 2 4  
6 Круизный туризм 6  2 4  
7 Деловой и инсентив-туризм 4  2 2  
8 Экологический туризм 8 2 4 2  
9 Зачет     0,2 
 Итого (часов) 54 10 18 26 0,2 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 
1.География туризма в мире 
1.1. Туризм как отрасль. Туризм как многогранное явление. Основные понятия туризма. 
Развитие туризма в ХIХ-ХХ вв. Факторы, воздействующие на развитие туризма. 
1.2. Туристские регионы мира.Туристские регионы мира:  Европа,  Америка,  Азиатско-
Тихоокеанский регион,  Средний Восток,   Южная Азия, Африка. 
1.3. Лечебно-оздоровительный и спортивно-оздоровительный туризм.Биология лечебно-
оздоровительного туризма. Специфика лечебно-оздоровительного туризма Виды лечебно-
оздоровительной деятельности География лечебно-оздоровительных курортов. Купально-
пляжный отдых и туризм.  Подводный туризм. Прогулочный и промыслово-прогулочный 
отдых Маршрутный туризм. Рыболовный туризм.  Охотничий туризм. Горнолыжный 
туризм. Альпинизм. Спелеотуризм. 
 
2. География туризма с целью отдыха и развлечений  
2.1.Познавательный и развлекательный туризм и событийный туризм. Познавательный 
туризм.  Развлекательный туризм. Международные выставки и ярмарки. Спортивный 
событийный туризм. Фестивальный туризм. Конгрессный туризм 



2.2. Религиозный туризм. Религиозный туризм в христианстве. Религиозный туризм в 
исламе. Святые места буддизма. 
2.3. Круизный туризм. Биология развития круизного туризма.  Классификация морских 
круизов. География круизного туризма. 
 
3. Развитие делового и экологического туризма  
3.1.  Деловой и инсентив-туризм. Поездки с деловыми целями.  Бизнес-поездки.  
Интенсив-туры -  туры, ориентированные на посещение различного рода мероприятий — 
конгрессов, семинаров, выставок. 
3.2. Экологический туризм. Отдых на природе сочетающийся с познанием ее объектов и 
явлений. Экотуризм. Национальные парки их виды. Особо охраняемые природные 
территории. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Туризм как отрасль Подготовка к собеседованию 
Подготовка к тестированию. 
Написание реферата. 

2. Туристские регионы мира Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 

3 Лечебно-оздоровительный и 
спортивно-оздоровительный 
туризм 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 
Практико-ориентированное задание 

4 Познавательный 
развлекательный  и 
событийный туризм   

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 
Практико-ориентированное задание 

5 Религиозный туризм Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 

6 Круизный туризм Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 
Практико-ориентированное задание 

7 Деловой и инсентив-туризм Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Написание реферата. 



8 Экологический туризм Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 
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.  
Лабораторные работы  

1. География туризма в мире 
1.1. «Туризм как отрасль» 

1. Туризм как многогранное явление.  
2. Основные понятия туризма.  
3. Развитие туризма в ХIХ-ХХ вв.  
4. Факторы, воздействующие на развитие туризма. 
 

1.2.«Туристские регионы мира» семинар-презентация  
1. Туристские макрорегионы и регионы мира.  
2. Экономико-географическая характеристика макрорегионов (по выбору):  Европейского, 

Американского,  Азиатско-Тихоокеанского,  Африканского,  Ближний и Средний Восток, 
Южно-Азиатского.  

 
1.3. «Лечебно-оздоровительный и спортивно-оздоровительный туризм» 

1. Биология лечебно-оздоровительного туризма.  
2. Специфика лечебно-оздоровительного туризма.  
3. Виды лечебно-оздоровительной деятельности.  
4. География лечебно-оздоровительных курортов.  
5. Купально-пляжный отдых и туризм.  Подводный туризм.  
6. Прогулочный и промыслово-прогулочный отдых.  Маршрутный туризм.  
7. Рыболовный туризм.  Охотничий туризм.  
8. Горнолыжный туризм. Альпинизм. Спелеотуризм. 
 

2. География туризма с целью отдыха и развлечений  
2.1. «Познавательный,  развлекательный и событийный туризм» 

1. Познавательный туризм.   
2. Развлекательный туризм.  
3. Международные выставки и ярмарки.  
4. Спортивный событийный туризм.  
5. Фестивальный туризм. Конгрессный туризм.  
 

2.2. «Религиозный туризм» 
1. Религиозный туризм в христианстве.  
2. Религиозный туризм в исламе.  
3. Святые места буддизма. 

 

2.3. «Круизный туризм» 
1. Биология развития круизного туризма.   
2. Классификация морских круизов.  
3. География круизного туризма. 



3. Развитие делового и экологического туризма  
3.1. «Деловой и инсентив-туризм» 

1. Поездки с деловыми целями.   
2. Бизнес-поездки.   
3. Интенсив-туры. 
4.  

3.2.«Экологический туризм» 
1. Отдых на природе.  
2. Экотуризм.  
3. Национальные парки их виды.  
4. Особо охраняемые природные территории. 

 
Практико-ориентированное задание 

1. Составить рекомендации по организации отдыха для молодежной компании. 
Направление фестивальный туризм 
2. Составить рекомендации по организации отдыха для молодой семьи с детьми 
дошкольного возраста. Направление лечебно-оздоровительный туризм 
3. Составить рекомендации по организации отдыха для семьи с детьми старшего 
школьного возраста. Направление познавательный туризм 
4. Составить рекомендации по организации отдыха для семьи пенсионеров с внуками 
старшего школьного возраста. Направление купально – пляжный + событийный туризм 
5. Составить рекомендации по организации отдыха для  пенсионеров. Направление 
религиозный туризм 
 

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

Темы рефератов 
1. Развитие туризма в ХIХ-ХХ вв. 
2. Туризм как многогранное явление. 
3. Факторы, воздействующие на развитие туризма в мире. 
4. Основные показатели туристской активности. 
5. География туристских потоков. 
6. Европа  туристский  регион  мира.   
7. Америка   туристский  регион  мира.   
8. Азиатско-Тихоокеанский туристский  регион  мира.  
9. Средний Восток туристский  регион  мира.  
10. Южная Азия туристский  регион  мира.  
11. Африка туристский  регион  мира.   
12. Лечебно-оздоровительный туризм. 
13. Спортивно-оздоровительный туризм. 
14. Познавательный туризм. 
15. Развлекательный туризм. 
16. Событийный туризм. 
17. Фестивальный туризм. 
18. Религиозный туризм. 
19. Круизный туризм. 
20. Деловой и инсентив-туризм. 
21. Экологический туризм. 
5. Что такое пакетный и диалоговый режимы? Какое главное отличие между ними? 
Каковы возможности их использования? 
6. Что такое интерфейс? Какие типы пользовательского интерфейса вам известны? 
 



Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного 
тестирования) для текущего контроля 

 
1. В каком интервале находится показатель доли делового туризма в общем мировом 
туристском потоке (выберите верный вариант): 
а) 5-10%;                   в) 35-40%; 
б) 20-25%;                 г) 50-55%. 
2. Доля туризма с целью отдыха в общем мировом туристском потоке составляет 
(выберите верный вариант): 
а) менее 20%;              в) более 80%; 
б) около 60%;              г) менее 10%. 
3. Одним из основных направлений развития туризма в мире в период до 2020 г. является: 
а) деловой туризм;                    в) экологический туризм; 
б) космический туризм;            г) религиозный туризм. 
4. В каком интервале находится показатель доли экологического туризма в общем 
туристском потоке (выберите верный вариант): 
а) 30-40%;                 в) 50-60%; 
б) 2-5%;                    г) 20-25%. 
5.  Главным туристским макрорегионом мира в настоящее время является: 
а) Юго-Восточная Азия;           в) Америка; 
б) Европа;                                г) Ближний Восток. 
6. В начале XXI в. наиболее высокие темпы роста международных туристских прибытий 
наблюдаются (выбрать верный вариант): 
а) в Европейском регионе;                     в) в Американском регионе; 
б) в Азиатско-Тихоокеанском регионе;   г) в Ближневосточном регионе. 
7. В 2003 г. число международных прибытий составило: 
а) около 100 млн;         в) около 700 млн; 
б) около 1 млрд;          г) около 1,5 млрд. 
8. Выберите из перечисленных ниже три страны, являющиеся лидерами по количеству 
прибывающих туристов: 
а) Франция;                   д) Турция; 
б) Россия;                      е) Китай; 
в) Канада;                      ж) США; 
г) Испания;                    з) Япония. 
9. Выберите вариант, в котором все страны являются лидерами по количеству 
выезжающих из страны туристов: 
а) Турция, Россия, Франция;                 в) Канада, Германия, Индия; 
б) Германия, США, Великобритания;     г) Япония, Испания, Дания. 
10. Найдите правильное утверждение среди предложенных вариантов: 
а) по прогнозам Всемирной туристской организации, к 2020 г. лидером по въезду 
международных туристов станет Китай; 
б) по прогнозам Всемирной туристской организации, к 2020 г. лидером по въезду 
международных туристов станет Россия; 
в) наибольшее положительное сальдо платежного баланса по статье «Международный 
туризм» имеет Япония. 
11. Выберите верное утверждение: 
а) самым популярным видом транспорта для путешествий является морской; 
б) по прогнозам Всемирной туристской организации, к 2010 г. количество 
международных прибытий достигнет 1 млрд; 



в) лидером по поступлениям от международного туризма является Япония. 
12. Наибольшие доходы от международного туризма получают следующие страны 
(выбрать верную строку): 
а) Россия, Япония, Китай;        в) США, Испания, Франция; 
б) США, Дания, Италия;          г) ФРГ, Китай, Великобритания. 
13. Из предложенного списка выберите страны, которые лидируют по расходам на 
международный туризм: 
а) Россия;                   д) Германия; 
б) Китай;                    е) Финляндия; 
в) США;                     ж) Великобритания; 
г) Испания;                з) Италия. 
14. Из предложенного списка выберите страны, имеющие наибольшее положительное 
сальдо платежного баланса по статье «Международный туризм»: 
а) Испания;                 г) США; 
б) Китай;                     д) Бразилия; 
в) Япония;                   е) Польша. 
15. Из предложенного списка выберите страны, имеющие наибольшее отрицательное 
сальдо платежного баланса по статье «Международный туризм»: 
а) Германия;                г) Япония; 
б) Франция;                д) Греция; 
в) США;                      е) Австрия. 
16. По прогнозам ВТО, мировые доходы от туризма к 2020 г. составят (выбрать верную 
строку): 
а) около 10 трлн долларов;        в) около 10 млн долларов; 
б) около 2 трлн долларов;          г) около 1 млн долларов. 
17. По прогнозам ВТО, в 2020 г. первое место по количеству международных туристских 
прибытий будет занимать: 
а) Россия;                    в) Италия; 
б) Япония;                   г) Китай 
18. Выберите верное утверждение: 
а) большинство развивающихся стран имеют положительное сальдо платежного баланса 
по статье «Международный туризм»; 
б) в настоящее время туризм обеспечивает около 40% мирового ВВП; 
в) туризм приобретает все большее значение в стимулировании развития слабых в 
структурном отношении районов. 
19. Выберите верное утверждение: 
а) большинство международных прибытий туристов приходится на развитые страны; 
б) по прогнозам ВТО, мировые доходы от международного туризма к 2020 г. составят 
около 10 млн долларов; 
в) конфликт в Ираке и эпидемия атипичной пневмонии не сказались на динамике развития 
международного туризма. 
20. Темпы роста международных прибытий в Россию (выбрать верную строку): 
а) выше среднемирового показателя; 
б) ниже среднемирового показателя; 
в) находятся примерно на уровне среднемирового показателя. 
21. Число ежегодно прибывающих в Россию иностранных граждан составляет: 
а) около 10 млн человек; 
б) около 20 млн человек; 



в) около 30 млн человек. 
22. Какие цели международных поездок россиян преобладают в настоящее 
время? 
а) отдых; 
б) деловые; 
в) частные. 
23. Число ежегодно выезжающих за рубеж российских граждан составляет: 
а) около 9 млн человек; 
б) около 20 млн человек; 
в) около 32 млн человек. 
24. Лидером среди стран дальнего зарубежья по численности выезжающих россиян 
является: 
а) Греция;                   в) Финляндия; 
б) Хорватия;                г) Италия. 
25. Наибольшее количество иностранных граждан прибывает в Россию из (выбрать 
верный вариант): 
а) Израиля;                 в) Польши; 
б) США;                     г) Турции. 
26. Наиболее популярным транспортом для поездок россиян за границу является: 
а) морской;                              в) авиационный; 
б) железнодорожный;               г) автомобильный. 
27. Наибольшее количество иностранных граждан въезжает в Россию с использованием 
транспорта (выберите верный вариант): 
а) морского;                 в) железнодорожного; 
б) авиационного;         г) автомобильного. 
28. Сальдо платежного баланса по статье «Поездки» в России приблизительно составляет: 
а) +3 млн долларов; 
б) -8 млрд долларов; 
в) -300 тыс. долларов. 
29. Наибольшим количеством гостиничных номеров располагает, следующий регион 
(выбрать верный вариант): 
а) Зарубежная Европа;              в) Азиатско-Тихоокеанский регион; 
б) Америка;                               г) Ближний Восток. 
30. Наиболее высокими темпами роста количества гостиничных мест отличается 
следующий регион (выбрать верный вариант): 
а) Зарубежная Европа;                            в) Америка; 
б) Азиатско-Тихоокеанский регион;       г) Африка. 
31. Всемирная туристская организация была создана в: 
а)  1961 г.;        в) 1986 г.; 
б)  1975 г.;        г)1995г. 
32. Туризм участвует в создании около ...% мирового ВВП (с учетом мультипликатора): 
а)  10%;           в)30%; 
б) 20%;           г) 40% 
33. Туристская ассоциация стран Азии и Тихого океана относится к группе (выбрать 
верный вариант): 
а) мировых туристских организаций отраслевого характера; 
б) мировых туристских организаций общего характера; 
в) региональных туристских организаций общего характера; 



г) региональных туристских организаций отраслевого характера; 
д) специализированных международных туристских организаций. 
34. Международное бюро по социальному туризму относится к группе (выбрать верный 
вариант): 
а) мировых туристских организаций отраслевого характера; 
б) мировых туристских организаций общего характера; 
в) региональных туристских организаций общего характера; 
г) региональных туристских организаций отраслевого характера; 
д) специализированных международных туристских организаций. 
35. Где больше всего культурных достопримечательностей: 
а) Франция; 
б) Китай; 
в) Италия; 
г) Испания. 
36. Где больше всего природных достопримечательностей: 
а) Канада; 
б) Россия; 
в) Австралия; 
г) США. 
37. Где самая лучшая инфраструктура для туризма: 
а) Греция; 
б) Швейцария; 
в) Кипр; 
г) Австрия. 
38. Наиболее посещаемые российскими туристами страны (в 2007 году), назвать лидера и 
расположить по порядку: 
а) Египет; 
б) Турция; 
в) Таиланд; 
г) Китай. 
39. Из каких стран приезжали в Россию туристы (лидер и в порядке убывания, первая 
четверка: 
а) Финляндия; 
б) Германия; 
в) США; 
г) Китай. 
40. Страны с наибольшей динамикой прироста въезжающих туристов: 
а) Китай; 
б) Испания; 
в) Таиланд; 
г) Турция. 

 
Вопросы к зачёту 

1. Дайте определение индустрии туризма.  
2. Что такое туристская деятельность?  
3. Определите принципиальные отличия туристской деятельности от экскурсионной.  
4. Назовите основные цели, по которым могут совершаться туристские путешествия.  
5. Перечислите основные экономические характеристики туризма. 
6. Каковы основные функции социально-гуманитарного воздействия туризма?  



7. Какие признаки могут использоваться при выявлении типов туризма? 
8. Какие виды туристских маршрутов вы знаете?  
9. Подробно охарактеризуйте типы туризма по основным целям путешествия. 
10. Приведите примеры типологии туристов. Какие признаки положены в основу данных 

типологий?   
11. Дайте определение понятию «программное обслуживание». 
12. Что такое программный туризм? 
13. Сформулируйте основные принципы программного обслуживания.  
14. Какие выделяют мотивы туристов и как они учитываются при разработке программ 

туристского обслуживания?  
15. Какие вы знаете разновидности программного туризма?  
16. Перечислите основные особенности курортно-оздоровительного туризма; 
17. Перечислите основные особенности познавательного туризма;  
18. Перечислите основные особенности развлекательного туризма;  
19. Перечислите основные особенности образовательного туризма.  
20. Каковы особенности географии туризма с целью отдыха и развлечений? 
21. Охарактеризуйте современное состояние туризма с целью отдыха и развлечений в 

странах Западной Европы и Зарубежной Азии.  
22. Каковы причины невысокой популярности въездного туризма на российском 

туристском рынке?  
23. Каковы особенности мировой географии бизнес-поездок?  
24. Перечислите основные виды и формы организации делового туризма.  
25. Что такое инсентив-туризм?  
26. Перечислите крупнейшие в мире и России центры конгрессно-выставочной 

деятельности.   
27. Каковы общие и особенные черты паломнического и религиозного туризма?  
28. Назовите мировые центры паломничества.  
29. В чем заключаются особенности географии лечебно-оздоровительного туризма?  
30. Какие выделяют типы курортов? Приведите примеры наиболее известных курортов к 

каждому из типов.  
31. Назовите крупнейшие курорты Западной Европы; 
32. Назовите крупнейшие курорты Зарубежной Азии;  
33. Назовите крупнейшие курорты Африки; 
34. Назовите крупнейшие курорты Северной Америки.  
 
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: 
теоретические основы 
туристского 
проектирования; 
структуру организации 
и реализации стратегий 
и программ для разных 
типов туристских 
продуктов; 
нормативно-

Собеседование Способен 
планировать и 
осуществлять 
контроль за 
реализацией 
различных 
туристских 
проектов 



техническую базу  
туристско-
рекреационного 
проектирования. 

  Умеет: 
планировать и 
осуществлять контроль 
за реализацией 
различных туристских 
проектов; 
создавать оптимальную 
инфраструктуру  
обслуживания с учетом 
природных и 
социальных факторов; 
обеспечивать 
координацию действий 
со всеми 
функциональными 
подразделениями 
предприятий 
туристской индустрии. 

  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1. Основная литература: 
1. Большаник, П. В. География туризма : учебное пособие / П.В. Большаник. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 355 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1087776 (дата обращения: 11.01.2020).  

 
7.2. Дополнительная литература: 
1. География туризма : учеб. пособие / М.В. Асташкина, О.Н. Козырева, А.С. Кусков, 
А.А. Санинская. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 430 с. - (ПРОФИль). - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/927497 (дата обращения: 
11.11.2020). 
2. Погодина, В. Л. География туризма : учебник / В.Л. Погодина, И.Г. Филиппова ; 
под ред. Е.И. Богданова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/956609 
(дата обращения: 11.01.2020). 

 
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)  
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: 
 

1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Современные информационные технологии в 

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

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

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

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

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

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современные информационные технологии в обучении и воспитании 
биологии и географии» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». Для освоения 
дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 
в процессе изучения предмета «Информационные технологии в образовании». 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в III семестре. 
 

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

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития (ПК-10); 
- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 
(ПК-14). 

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: 
современные информационные  
технологии в обучении и 
воспитании; 
основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации из 
разных источников (книги, 
учебники, справочники, атласы, 
определители, энциклопедии, 
каталоги, словари, CDRom, 
Интернет); 
Умеет: 
грамотно применять 
определённую образовательную 
технологию для изучения и 
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усвоения определённой темы 
биологии и географии; 
- пользоваться основными 
сервисами глобальных сетей 
(www, E-mail), получать, 
хранить, редактировать 
информацию; 
 

ПК – 14 - способностью разрабатывать 
и реализовывать культурно-
просветительские программы 

 Знает: 
- ресурсы и сервисы глобальных 
сетей, используемые в теории и 
практике биологического 
географического образования; 
- современные средства и 
методы реализации 
информационно-
коммуникационных технологий 
в практике биологического и 
географического образования; 
Умеет: 
- 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 

3 

Общая объёмзач. ед. 
                                                       час 

3 3 
108 108 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 
Лекции 10 10 
Практические занятия  18 18 
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

26 26 

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося 

54 54 

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 
Лабораторные 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. Информационные 

ресурсы. Понятия об 
информационных технологиях и 
информационных системах. 

2 2    

2. Виды информационных 
технологий и информационные 
системы 

10 2  8  

3 Базы данных и системы 
управления базами данных 

20 2 18   

4 Сервисы Интернет и их 
применение в задачах обучения. 
Образовательные 
информационные технологии. 

22 4  18  

5 Зачет      0,2 
 Итого (часов) 54 10 18 26 0,2 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Модуль 1. Информационные ресурсы. Понятия об информационных 
технологиях и информационных системах. 

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

 
Модуль 2. Виды информационных технологий и информационные системы. 
Виды информационных технологий. Информационные технологии обработки 

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

Информационное обеспечение. Математическое ипрограммное обеспечение. 
Организационное и правовое обеспечение. Классификация информационных систем. 
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Модуль 3. Базы данных и системы управления базами данных 
Понятия базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД). 

Информационные объекты. Примеры использования баз и хранилищ. 
 
Модуль 4.Сервисы Интернет и их применение в задачах обучения. 

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

Образовательные порталы. Сервисы образовательных порталов.Учебный процесс в среде 
портала. Реализация информационных технологий в образовании. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Информационные 
ресурсы общества. Понятия об 
информационных технологиях 
и информационных системах. 

Подготовка к собеседованию 
Написание реферата. 

2. Виды информационных 
технологий и 
информационные системы 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 
Написание реферата. 

3 Базы данных и системы 
управления базами данных 

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к тестированию. 

4 Сервисы Интернет и их 
применение в задачах 
обучения.  

Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче лабораторной работы. 
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.  
 

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

 
Темы рефератов 

1. Влияние информационных технологий на образовательный процесс. 
2. Телеприсутствие и виртуальная реальность. 
3. Информационная безопасность. 
4. Аппаратно-программное оснащение учебного процесса. 
5. Использование ИКТ в преподавании биологии. 
6. Использование ИКТ в преподавании географии. 
7. Возможности дистанционного образования. 
8. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. 
9. Учебно-методический комплекс на базе средств информатизации и коммуникации. 
10. Разработка компьютерного теста с помощью оболочки MyTest. 
11. Разработка интерактивного кроссворда. 
12. Подготовка контента для компьютерного тестирования. 



 
Типовые вопросы для проведения собеседования 

1. Информационные ресурсы. 
2. Информационные технологии. 
3. Виды информационных технологий; состав компонент; отличия и особенности. 
4. Перечислите компоненты и средства информационных технологий. 
5. Что такое информационная система? 
6. Информационные системы, их структура и состав. 
7. Что такое база данных? 
8.  Перечислите основные критерии оценки баз данных. 
9. Модель данных. Иерархические и сетевые модели данных. 
10. Данные и знания. Свойства, отличающие знания от данных. 
11. Понятие искусственного интеллекта. 
12. Модели представления знаний. 
13. Интеллектуальные технологии и системы. 
14. Применение интеллектуальных технологий в образовании. 
15. Антивирусное программное обеспечение. 
16. Фактографические и документальные информационно-поисковые системы (ИПС), их 
суть и отличие. 
17. Ресурсы и возможности Интернет 
18.. Методы поиска информации в Интернет. 
19. Работа в сети. Электронная почта. Телеконференция. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Как связана ЭИС с информационными технологиями? 
2. Что такое обеспечивающая ИТ? 
3. Что такое функциональные ИТ? Как они связаны с обеспечивающими ИТ и 
технологиями предметных областей? 
4. Какие ИТ для работы с данными, телекоммуникациями, графикой, знаниями и 
объектами реального мира вы знаете? 
5. Что такое пакетный и диалоговый режимы? Какое главное отличие между ними? 
Каковы возможности их использования? 
6. Что такое интерфейс? Какие типы пользовательского интерфейса вам известны? 
 

Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного 
тестирования) для текущего контроля 
 
1. В состав персонального компьютера входит? 
А) Сканер, принтер, монитор 
Б) Видеокарта, системная шина, устройство бесперебойного питания 
В) Монитор, системный блок, клавиатура, мышь 
Г) Винчестер, мышь, монитор, клавиатура 
 
2. Все файлы компьютера записываются на? 
А) Винчестер 
Б) Модулятор 
В) Флоппи-диск 
Г) Генератор 
 
3. Для создания новой папки в программе Windows commander надо нажать на клавиатуре 
кнопку? 



А) F5 
Б) F6 
В) F7 
Г) F8 
 
4. Педагогические цели использования современных информационных технологий? 
А) Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной жизни в условиях 
информационного общества 
Б) Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией современного 
общества 
В) Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса 
Г) все ответы верны 
 
5. Проблемы разработки и использования программных средств учебного назначения 
опираются на ряд теоретических положений, представляющих 
А) Педагогическую целесообразность применения ПС учебного назначения 
Б) Функциональное назначение отдельных типов ПС, используемых в целях обучения 
В) Типологию ПС по методическому назначению 
Г) Требования к ПС, используемым в учебно-воспитательном процессе 
Д) все ответы верны 
 

Практико-ориентированное задание  
 Составьте каталог современных образовательных ресурсов Интернета 
 Подготовьте урок на тему ( по выбору) с использованием ИТ 
 Подготовьте контрольные материалы по теме ( по выбору) с использованием ИТ 

 
Вопросы к зачёту 

1. Информационные ресурсы. 
2. Информационные технологии. 
3. Информационные системы. 
4. Виды информационных технологий. 
5. Информационные системы, их структура и состав. 
6. Информационное обеспечение. 
7. Классификация информационных систем. 
8. Понятия базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД). 
9. Дидактические возможности использования средств ИКТ. 
10. Интернет как среда для учебного диалога. 
11.Образовательные порталы. Сервисы образовательных порталов. 
12. Организация учебной деятельности с использованием электронных средств 

образовательного назначения. 
13. Система средств обучения на базе средств ИКТ. 
14. Проектная деятельность с использованием средств информатизации. 
15. Мультимедиа-технологии в процессе решения педагогических задач. 
16. Телекоммуникации в образовании. 
17. Методические возможности использования потенциала распределенного 

информационного ресурса образовательного назначения. 
18. Единое информационное образовательное пространство. 
19. Дистанционное образование 
20. Понятие информационной технологии. 
21. Национальные информационные ресурсы. 
22. Виды информационных технологий. 



23. Классификация информационных технологий по виду обрабатываемой 
информации. 

24. Системный интерфейс. 
 

 
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: 
современные 
информационные  
технологии в обучении и 
воспитании; 
основные методы, способы и 
средства получения, 
хранения, переработки 
информации из разных 
источников (книги, 
учебники, справочники, 
атласы, определители, 
энциклопедии, каталоги, 
словари, CDRom, Интернет); 
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; 
 

Собеседование Способен 
выбирать 
информационные 
технологии для 
достижения 
собственной 
профессиональной 
деятельности 

2 ПК – 14 - 
способностью 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знает: 
- ресурсы и сервисы 
глобальных сетей, 
используемые в теории и 
практике биологического 
географическогообразования; 
- современные средства и 
методы реализации 
информационно-
коммуникационных 
технологий в практике 
биологического и 

Тест 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умеет учитывать 
возрастные 
особенности 
личности при 
проведении 
культурно-
массовых 
программ с 
использованием 
информационных 
технологий 



географического 
образования; 
Умеет: 
- 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). 

Практико-
ориентированное 
задание 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1. Основная литература: 
1) Брыксина, О.Ф., Пономарева Е.А., Сонина, М.Н. Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Ф. Брыксина, Е.А. 
Пономарева, М.Н. Сонина. – Москва ИНФА-М, 2019. – 549 с. — URL:  
https://znanium.com/read?id=340853 (дата обращения: 21.03.2020) 
2) Гвоздева, В.А. Базовые и прикладные информационные технологии [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / В.А. Гвоздева. – Москва ИД «ФОРУМ» - ИНФА-М, 2020. – 384 с. 
— URL:  https://znanium.com/read?id=346874 (дата обращения: 21.03.2020) 
 
7.2 Дополнительная литература: 
1) Федотова, Е.Л., Федотов А.А. Информационные технологии в науке и образовании 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - Москва ИД 



«ФОРУМ» - ИНФА-М, 2019. – 335 с. — URL:  https://znanium.com/read?id=339543 (дата 
обращения: 21.03.2020) 
2) Киселев, Г.М., Бочкова, Р.В. Информационные технологии в педагогическом 
образовании [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.И. Киселев, Р.В. Бочкова. -  Москва 
Издательско-торговая корпорации «Дашков и К», 2020. – 300 с. — URL:  
https://znanium.com/read?id=358452 (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 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
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1. Пояснительная записка: 

 
Цели освоения дисциплины: обеспечить студентов знаниями и умениями по методике 

организации внеклассной работы по биологии. 
Задачи освоения дисциплины:  
 изучить систему биологического образования школьников, содержание и принципы 

организации внеклассной работы по биологии; 
 сформировать умения осуществлять воспитательный процесс обучения биологии, 

проводить внеклассные занятия по предмету;  
 использовать технические средства обучение, современные информационные 

технологии, знания иностранного языка как средства межкультурного взаимодействия. 
 
1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация внеклассной работы по биологии, географии» в соответствии с 
Учебным планом направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) профиля подготовки бакалавра Биология, безопасность 
жизнедеятельности очной формы обучения относится к блоку Б1. «Дисциплины по выбору» 
Б1.В.ДВ.13.01. Для освоения дисциплины «Организация внеклассной работы по биологии» 
используются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин, «Социология образования (с практикумом)», «Введение в педагогическую 
деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)», «Психолого-
педагогическое сопровождение социализации личности в мультикультурной среде», «Педагогика: 
общие основы педагогики», «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики», «Практикум по 
воспитательной работе». Данная дисциплина предлагается для усвоения в 6 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 (ДНР) 
обучающихся в 
учебной (УД) и 
внеучебной 
деятельности (ВУД); 

 Знать:  структуру, содержание и принципы 
организации ВР и способы решения задач воспитания 
и ДНР обучающихся УД и ВУД, принципы и приемы 
сбора, систематизации, обобщения и использования 
информации в сфере своей профессиональной 
деятельности; 
Уметь: использовать принципы организации учебной и 
ВР, способы решения задач воспитания и ДНР 
обучающихся в УД и ВУД, а так же принципы и 
приемы сбора, систематизации, обобщения 
информации в сфере своей профессиональной 
деятельности  
 

ПК – 7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать творческие 
способности. 

 Знать:   
особенности организации сотрудничества 
обучающихся, способы  развития их активности, 
инициативности и самостоятельности, творческих 
способностей, а  так же особенности применения 
средств новых информационных технологий в УВ 
процессе изучения биологии 
Уметь:  
организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность и самостоятельность, 
развивать  творческие способности; применять 
средства новых информационных технологий в УВ 
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процессе изучения биологии 

 
ПК – 13 способностью 
выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности 
различных социальных 
групп 

 Знать:  
общие основы формирования культурных 
потребностей человека, выделяет различные 
социальные группы, знает их психологические 
особенности 
Уметь: 
Формировать культурные потребности у групп 
населения основываясь на их социальных различиях с 
учетом возрастных и психологических особенностей, 
осуществлять культурный диалог на основе учета 
исторической и культурной значимости обьектов 
природы 

 
 
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): 54 54 
Лекции 18 18 
Практические занятия  14 14 
Лабораторные / практические занятия по 
подгруппам 

22 22 

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. 
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4. Содержание дисциплины 
 
4.1. Тематический план 

Таблица 2 
№ Наименование тем 

и/или разделов 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 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
) 

за
н

ят
и

я*
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я*
 

Модуль 1 
1 Общие вопросы 

внеклассной работы по 
биологии 

6 2 2 2 - 

Модуль 2 
2 Индивидуальные 

внеклассные занятия 
18 
 

6 8 4 - 

Модуль 3 
3 Групповые 

внеклассные занятия 
16 
 

4 8 4 - 

Модуль 4 
4 Массовая внеклассная 

работа 
14 6 4 4 - 

5 Консультация перед 
экзаменом 

    2 

6 Экзамен     0,25 
 Итого (часов, баллов): 54 18 22 14 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины 

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

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

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

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

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

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

по охране природы, викторины, выставки, предметные недели. 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  
 

Таблица 3 
№ 

темы 
Темы  Виды СРС 

1 Общие вопросы внеклассной работы по биологии Контрольная работа, практико-
ориентированное задание, реферат, 
сообщение 

2 Индивидуальные внеклассные занятия Контрольная работа, практико-
ориентированное задание, реферат, 
сообщение 

3 Групповые внеклассные занятия Контрольная работа, практико-
ориентированное задание, реферат, 
сообщение 

4 Массовая внеклассная работа Контрольная работа, практико-
ориентированное задание, реферат, 
сообщение 

 
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.  
 

ТИПОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
1.Отличие внеклассной, внеурочной,  внешкольной работы учащихся. 
2.Учебно-воспитательное значение внеклассной работы по биологии. 
3. Организация и проведение индивидуальной внеклассной работы. 
4. Организация и проведение эпизодической групповой внеклассной работы. 
5. Особенности организации и проведения кружковой работы учащихся 
6. Методика проведения массовой внеклассной работы 
7.Значение в обучении стенгазет и выставок работ. 
 
При выполнении 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 конкретными примерами.  
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 
Модуль 2. Индивидуальные внеклассные занятия 
1. Составить тематику проведения фенологических наблюдений 
2. Составить тематику докладов по любой их учебных тем 
3. Составить тематику фенологических наблюдений 
 
Модуль 3. Групповые внеклассные занятия 
1.Составить план работы кружка по биологии на год. 
2.Разработать маршрут краеведческой экспедиции  
3.Разработать маршрут для однодневных походов 
 
Модуль 4. Массовая внеклассная работа 
1.Разработать программу проведения предметной недели по биологии. 
2. Разработать конспект проведения общешкольного мероприятия: «День урожая», «День птиц», 
«Неделя биологии». 

 



 8

ТИПОВЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (защита с презентацией): 
 

1. Организация кружковой работы по биологии. 
2. Общешкольные и внешкольные мероприятия по биологии. 
3. Экскурсии, походы в природу 
4.  Фенологические наблюдения 
5. Биологические(географические) игры 
6. Организация опытов с живыми организмами 
7. Тематические игры и праздники по биологии. 
8.  Элективные курсы в системе предпрофильной подготовки учащихся по биологии. 
9.  Школьные вечера по биологии. 
10. Предметная неделя биологии в школе. 
11. Научно-исследовательская работа по биологии в школе. 
12. Организация внеклассной работы по биологии для 7 класса 
13. Организация внеклассной работы по биологии  для 8 класса 
14.  Организация внеклассной работы по биологии  для 9 класса 
15.  Внеклассная работа по биологии для 10 -11 классов. 
16. Групповые формы внеклассной работы по биологии. 
17. Индивидуальные формы внеклассной работы по биологии. 
18. Массовые формы внеклассной работы по биологии. 
19. Организация факультативной работы по биологии. 
20. Зарождение проблемы внеклассной работы по биологии в трудах ученых-методистов 
 

ТИПОВЫЕ ТЕМЫ  СООБЩЕНИЙ (с презентацией) 
 

Тема 1.Внеклассная работа как категория обучения 
1.Внеклассная работа как категория обучения. 
2. Значение и место внеклассной работы по биологии в учебно-воспитательном процессе.  
3.Формы и виды внеклассной работы по биологии. 
4.Содержание и организация внеклассной работы по биологии. 
 
Тема 2.Индивидуальные внеклассные занятия 
1.Фенологические наблюдения, опыты и наблюдения в биологическом кабинете, в уголке живой 
природы, в домашних условиях. 
2.Изучение живых объектов. 
3.Опытно-практическая работа на пришкольном участке. 
4. Подготовка докладов, рефератов, отчетов, изготовление наглядных пособий 

 
Тема 3.Групповые внеклассные занятия 
1.Эпизодические групповые внеклассные занятия. 
2.Кружковая работа – как основная форма внеклассной работы (состав, актив, планирование 
работы) 
 
Тема 4.Массовая внеклассная работа 
1.Биологические олимпиады, вечера, праздники. 
2.Часы занимательной биологии, КВН. 
3.Работа по охране природы, викторины, выставки. 
4.Предметные недели 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1.Отличие внеклассной, внеурочной, внешкольной работы учащихся. 
2.Учебно-воспитательное значение внеклассной работы по биологии. 
3.Как организуется и проводится индивидуальная внеклассная работа. 
4.Как организуется и проводится эпизодическая групповая внеклассная работа. 
5. Каковы особенности организации и проведения кружковой работы учащихся. 
6. Какова методика проведения массовой внеклассной работы. 
7.Какое значение в обучении имеют юннатская стенная печать и выставка работ кружковцев. 
8.Методические условия внеклассной работы. 
9. Влияние внеклассных занятий на развитие творческого потенциала учащихся. 
10. План одного из видов внеклассных мероприятий. 
11.Составьте план внеклассных мероприятий для учащихся 6 класса. 
12. Составьте план внеклассных мероприятий для учащихся 7 класса. 
13. Составьте план внеклассных мероприятий для учащихся 8 класса. 
14. Составьте план внеклассных мероприятий для учащихся 9 класса. 
15. Составьте план внеклассных мероприятий для учащихся 10 класса. 
16. Составьте план внеклассных мероприятий для учащихся 11 класса. 
17.Методика организации и проведения предметной  олимпиады. 
18.Методика организации и проведения вечера по биологии. 
19.Часы занимательной биологии, КВН. 
20.Работа по охране природы. 
21.Викторины, выставки. Организация, проведение. 
22.Предметные недели. Организация, проведение. 
 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 
 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

 
№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент 
(знаниевый/функциона
льный) 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

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

Знать:  структуру, 
содержание и принципы 
организации ВР и способы 
решения задач воспитания и 
ДНР обучающихся УД и 
ВУД, принципы и приемы 
сбора, систематизации, 
обобщения и использования 
информации в сфере своей 
профессиональной 
деятельности; 
Уметь: использовать 
принципы организации 
учебной и ВР, способы 
решения задач воспитания и 
ДНР обучающихся в УД и 
ВУД, а так же принципы и 
приемы сбора, 
систематизации, обобщения 
информации в сфере своей 
профессиональной 
деятельности  
 

Контрольная 
работа, практико-
ориентированное 
задание, реферат, 
сообщение 

Способен включить в 
учебную и внеучебную 
работу обучающихся 
по биологии материал, 
необходимый для 
решения задачи и 
духовно-
нравственного 
развития 
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2 ПК – 7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность
, развивать 
творческие 
способности. 

Знать:   
особенности организации 
сотрудничества 
обучающихся, способы  
развития их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих способностей, а  
так же особенности 
применения средств новых 
информационных 
технологий в УВ процессе 
изучения биологии 
Уметь:  
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их активность 
и самостоятельность, 
развивать  творческие 
способности; применять 
средства новых 
информационных 
технологий в УВ процессе 
изучения биологии 

 

Контрольная 
работа, практико-
ориентированное 
задание, реферат, 
сообщение 

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

3 ПК – 13 
способностью 
выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных групп 

Знать:  
общие основы 
формирования культурных 
потребностей человека, 
выделяет различные 
социальные группы, знает 
их психологические 
особенности 
Уметь: 
Формировать культурные 
потребности у групп 
населения основываясь на 
их социальных различиях с 
учетом возрастных и 
психологических 
особенностей, 
осуществлять культурный 
диалог на основе учета 
исторической и культурной 
значимости обьектов 
природы 

 

Контрольная 
работа, практико-
ориентированное 
задание, реферат, 
сообщение 

Способен провести 
диагностику 
сформированности 
мотивов и 
потребностей к 
изучению биологии  
различными 
методиками  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
 

7.1. Основная литература: 
 
1. Коротких, О. В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной 

педагогики : монография / О.В. Коротких. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 128 с. — (Научная 
мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/614. - ISBN 978-5-16-101171-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/933912 (дата обращения: 09.04.2020) 

2. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : учебник / А.Н. 
Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 405 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
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www.dx.doi.org/10.12737/25027. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1039198 (дата 
обращения: 09.04.2020) 

 
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. Теория и методика обучения биологии. Учебные практики: Методика преподавания 
биологии / Теремов А.В., Петросова Р.А., Перелович Н.В. - Москва :МПГУ, 2012. - 160 с. ISBN 
978-5-7042-2356-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/526590 (дата 
обращения: 09.04.2020) 

4. Яковлев, С. В. Воспитание ценностных оснований личности : монография / С.В. 
Яковлев. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 148 с. — (Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/10.12737/24371. - ISBN 978-5-16-102231-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/768702(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 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. 
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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. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 
 

1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Организация исследовательской деятельности по 

биологии, географии» является формирование готовности к исследовательскому виду 
деятельности. 

Основные задачи курса «Организация исследовательской деятельности по 
биологии, географии»: 
- изучить научно-методические основы исследовательской деятельности;  
- изучить средства и условия организации исследовательской деятельности;  
- изучить общие методы научного познания;  
- изучить методы биологических и географических исследований, применимые к 
образовательной среде школы; 
- сформировать готовность обучающихся к исследовательской деятельности. 

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Организация исследовательской деятельности по биологии,  
географии» входит в блок Б1.В.ДВ. «Дисциплины по выбору». Для освоения данной 
дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения 
дисциплин базовой части «Педагогика: общие основы педагогики», «Ботаника», 
«Зоология», «Общее землеведение».  Дисциплина «Организация исследовательской 
деятельности по биологии, географии» направлена на формирование практических 
профессиональных компетенций студентов и является основой для последующего 
прохождения педагогической и преддипломной практики. 

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-11 ‒ готовностью 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования. 

 Знает: методологические основы научных 
исследований, методы биологических и 
географических исследований. 
Умеет: ставить и решать 
исследовательские задачи. 
 

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

 Знает:  средства и условия организации 
исследовательской деятельности. 
Умеет: подбирать методы биологических 
и географических исследований, 
адаптированные для средней 
общеобразовательной школы. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Часов в семестре 

6 

Общая объём                        зач. ед. 
                                                       час 

3 3 
108 108 

 
Часы аудиторной работы (всего): 54 54 
Лекции 18 18 
Практические занятия  14 14 
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

22 22 

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 

VI семестр 
Собеседование 1-18 
Тестирование 1-16 

Практические работы 1-18 
Лабораторные работы 1-18 

Исследовательская работа, или 
исследовательский проект 

1-30 

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. 

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. Теоретическое  обоснование 

внедрения исследовательского  и 
проектного видов  деятельности в 
образовательную деятельность 
школьников. Формы организации 
исследовательской деятельности. 

4 4 4   

2. Виды исследовательской деятельности 4 2 2   
3. Технология учебно-

исследовательской деятельности. 
Учебные исследовательские 
умения. 

8 4 4   

4. Организация и руководство 
исследовательской и проектной 
деятельностью школьников  

4 2 2   

5. Методы научного познания 10 2  8  
6. Методы биологических 

исследований 
8   8  

7. Методы географических 
исследований 

6   6  

8. Формирование УУД в процессе 
исследовательской и проектной 
деятельности по биологии 

2 2 2   

9. Оценка исследовательской и 
проектной деятельности 
школьников 

4 2 2   

10. Консультация перед экзаменом     2 
11. Экзамен     0,25 
 Итого (часов) 54 18 14 22 2,25 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Модуль 1. Теоретическое обоснование внедрения учебных исследовательских 
проектов в образовательную деятельность школьников 

Особенности Федерального государственного образовательного стандарта второго 
поколения (ФГОС). Формы организации исследовательской деятельности: проблемное 
ведение уроков базисного компонента учебного плана общеобразовательной школы по 
традиционным предметам; специальные учебные предметы в сетке базисного компонента 
учебного плана; элективные курсы предпрофильного и профильного обучения  в рамках 
школьного компонента; программы дополнительного образования; работа объединений и 
клубов; применение исследовательского подхода при проведении экскурсий; проведение 
научно-практических конференций и конкурсов. 

Модуль 2. Виды исследовательской деятельности 
Понятие научной и учебной исследовательской деятельности. Виды учебных 

исследований: монопредметные, надпредметные и межпредметные. Учебные 
исследовательские умения. Уровни сформированности учебных исследовательских 
умений. 

Модуль 3. Технология учебно-исследовательской деятельности 
Подготовительный этап учебного проекта. Формулирование темы работы, целей и 

задач исследования. Обоснование проблемы и актуальности работы. Выдвижение 
гипотезы. Этап планирования. Этап выполнения исследовательских задач. Оформление 
проекта. Презентация проекта. 

Модуль 4. Организация и руководство работой  учащихся над  этапами 
учебных проектов и исследовательских работ 

Функции руководителя учебными школьными проектами. Технология учебно-
исследовательской деятельности. Подготовительный этап учебного проекта. Этап 
планирования. Этап выполнения исследовательских задач. Оформление проекта. 
Презентация проекта. 

Модуль 5. Методы научного познания 
Методы научного познания, используемые в процессе учебной исследовательской 

деятельности учащихся. Правила работы с литературой. Изучение литературы и отбор 
фактического материала, научных фактов. Правила цитирования. Правила оформления 
библиографических ресурсов. Основные виды исследовательских работ. Доклад. 
Требования к его оформлению. Реферат. Требования к его оформлению. Рецензия, статья, 
эссе. Подготовка публичного выступления. Защита реферата. 

Методы исследования. Экспериментальные исследования. Классификация, типы и 
задачи эксперимента. Организация эксперимента. Постановка проблемы. 
Формулирование цели и гипотезы исследования. Предмет, объект Поиск, накопление и 
обработка научной информации 

Оформление результатов научной работы. Результаты в научном исследовании и 
их обработка. Выводы.  Оформление результатов: графики, диаграммы, фотографии, 
схемы, иллюстрации, приложения.  Аннотация, энциклопедическая справка. 
Рекомендации по составлению тезисов. 

Модуль 6. Методы биологических исследований 
Методы полевых и камеральных флористических и геоботанических исследований. 

Методы полевых и камеральных исследований беспозвоночных и позвоночных животных. 
Метод морфофизиологических индикаторов в экологии наземных позвоночных. Методы 
паразитологических исследований. Методы фенетических исследований. Методы 
исследования  половой, возрастной, генетической, морфотипической структуры 
популяций растений и животных. Методические подходы к анализу сообществ. Методы 
кривых и индексов разнообразия. Анализ устойчивости сообществ. Методы 
статистической обработки биологических данных. 
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Модуль 7.  Методы географических исследований 
Полевые комплексные физико-географические исследования.  И 

картографирование природно-территориальных комплексов. Работа с топографическими, 
аэрофото-, космическими и другими материалами для предварительного выделения 
природно-территориальных комплексов. Полевая документация. Рекогносцировка и 
выбор участков для детальных исследований. Комплексное физико-географическое 
описание. Ландшафтное профилирование. Полевое ландшафтное картографирование. 
Камеральная обработка полевых материалов. Метод комплексной ординации. Методы 
гидрологических исследований. Методы метеорологических исследований. 

Модуль 8. Формирование УУД в процессе учебно-исследовательской 
деятельности 

Формирование личностных УУД. Формирование коммуникативных УУД. 
Формирование  регулятивных УУД.  Формирование познавательных УУД 

Модуль 9. Оценка исследовательской и проектной деятельности  школьников 
Внешняя оценка учебно-исследовательской работы школьников. Критерии оценки 

исследовательских проектов. Критерии оформления и выполнения проекта. Оценка 
защиты проекта. Оценка сформированности компетенций. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 
подготовке к занятиям 

1. Теоретическое  обоснование 
внедрения исследовательского  и 
проектного видов  деятельности в 
образовательную деятельность 
школьников. Формы организации 
исследовательской деятельности. 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы 

2. Виды исследовательской деятельности Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы  
Подготовка к тестированию 

3. Технология учебно-
исследовательской деятельности. 
Учебные исследовательские 
умения. 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы  
Подготовка к тестированию 

4. Организация и руководство 
исследовательской и проектной 
деятельностью школьников  

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

5. Методы научного познания Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы 
Подготовка к тестированию 

6. Методы биологических 
исследований 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы 
Подготовка к тестированию 
Практико-ориентированное задание 

7. Методы географических 
исследований 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы 
Подготовка к тестированию 
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8. Формирование УУД в процессе 
исследовательской и проектной 
деятельности по биологии 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы 
Подготовка к тестированию 

9. Оценка исследовательской и 
проектной деятельности 
школьников 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы 
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 для собеседования 
Тема: Теоретическое обоснование внедрения учебных исследовательских проектов в 
образовательную деятельность школьников 
1. Какие официальные документы регламентируют реализацию ФГОС  в образовательном 

процессе? Как отражена исследовательская и проектная деятельность школьников в 
вышеуказанных документах по реализации ФГОС?. 

2. Раскройте роль и место исследовательской и проектной видов деятельности в 
подготовке педагога в соответствии с требованиями профессионального стандарта 
«Педагог».  

3. Охарактеризуйте сущность системно-деятельностного и личностно-ориентированного 
подходов, лежащих в основе стандартов нового поколения.  

4. Какие результаты обучения в основной и средней общеобразовательной школе могут 
быть сформированы через исследовательскую и проектную деятельность школьников?  

5. Раскройте основные учебные исследовательские умения.  
6. Назовите и охарактеризуйте формы организации исследовательской деятельности 

школьников. 
 

Типовые вопросы для тестирования 
1. Дайте определение исследовательской деятельности: 
2. Укажите отличие учебно-исследовательской деятельности от научно-
исследовательской и «творческой» деятельностей: 
3. Укажите основные признаки научного исследования (признаки, отличающие 
научное исследование от лженаучного): 
4. Сопоставьте название методологических характеристик научного (учебного) 
исследования и их содержание: 

А) Объект 
исследования 

1)То, что нужно сделать для достижения цели. 

Б) Предмет 
исследования 

2) То, относительно чего исследователь обязуется получить новое 
знание; то, что подлежит глубокому специальному изучению. 

 3) Обоснованное предположение о том, как, каким путём, за счёт чего 
можно получить искомый результат; модель будущего научного 
знания. 

 4) Весь круг явлений, на которые направлено внимание исследователя; 
окружающая действительность, с которой исследователь имеет дело.  

5. Из перечня методологических характеристик научного (учебного) 
исследования  выберите  ту, которую В.И. Загвязинский определяет как 
«…совокупность свойств и отношений, которая существует независимо от 
познающего, но отражается им, служит конкретным полем исследования…»: 
а) проблема 
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б) актуальность 
в) цель  
г) объект 
д) предмет 
е) гипотеза  
6. Выделите основные этапы научного (в левом столбце) и учебного (в правом 
столбце) исследования: 

Этапы научного исследования: Этапы учебного исследования: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
… 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
… 

 
7. Определите место и значение учебно-исследовательской деятельности в 
современной системе основного общего и среднего общего образования: 
8. Определите условия успешной реализации исследовательской деятельности в 
общеобразовательном учреждении: 
9. Выберите правильное утверждение: «В соответствии с профессиональным 
стандартом «Педагог» (утв. Приказом Министерством труда и социальной защиты 
РФ от 18.10.2013 г. N 544н), «Владение формами и методами обучения, в том числе 
выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 
эксперименты, полевая практика и т.п.» является необходимым квалификационным 
умением педагога для реализации…»: 
а) трудовой функции «Общепедагогическая функция. Обучение» 
б) трудовой функции «Воспитательная деятельность» 
в) трудовой функции «Развивающая деятельность» 
г) трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
основных образовательных программ» 
10. Опишите значение исследовательской компетентности в практической  
деятельности педагога: 
11. Охарактеризуйте преимущества интеграции научных исследований в 
обучение: 
12. Охарактеризуйте недостатки интеграции научных исследований в обучение: 
13. Разделите изученные Вами учебные курсы по интенсивности использования 
при их изучении результатов научных исследований и их влиянию на формирование 
исследовательской компетенции: 
14. Оцените свою вовлечённость в деятельность с использованием 
исследовательской компетенции в процессе обучения в вузе: 
15. Раскройте понятие «учитель-исследователь»: 
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Типовые задания для практической работы 
Тема: Теоретическое обоснование внедрения учебных исследовательских проектов в 
образовательную деятельность школьников 
 
Задание: Проведите сравнительный анализ традиционной деятельности  учителя и 
работающего  по ФГОС нового поколения. 
Заполните таблицу. 
 

Предмет изменений Традиционная 
деятельность  

Деятельность учителя по 
ФГОС 

Подготовка к уроку (что 
использует учитель?) 

  

Основные этапы урока 
(перечислить и указать на что 
тратится больше времени ) 

  

Главная цель учителя на уроке   
Формулирование заданий для 
учеников 

  

 
Типовые задания для лабораторной  работы 

Тема: Определение возраста животных 
Цель работы: изучение методики определения возраста животных по слоистости 

регистрирующих структур. 
Задачи: 

1) определить относительный возраст рыбы по годовым кольцам на чешуе; 

2)  определить относительный возраст двустворчатого моллюска (например, беззубки) по 

кольцам прироста раковины. 

Материалы и оборудование: чашки Петри, листы чистой бумаги, пинцеты, 
препаровальные иглы, лупы, чешуя серебряного карася (или других видов рыб), раковины 
беззубки, или других двустворчатых моллюсков (шаровки, горошинки и пр.). 

Теоретическое обоснование 
Возраст рыб можно определить по количеству концентрических колец на чешуе 

(рис. 1). А. Левенгук (1684) первым обратил внимание на соответствие числа колец на 
чешуе количеству прожитых рыбой лет. Для определения возраста обычно используется 
чешуя с участка у основания первого спинного плавника. Чешую промывают в растворе 
нашатыря, протирают, зажимают между двумя предметными стеклами и просматривают 
под лупой или при малом увеличении микроскопа (Правдин, 1966; Баклашова, 1990; 
Константинов, 2007).  

 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Изменение размеров тела и чешуи в процессе 
роста рыбы (http://myzooplanet.ru) 
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Рыба растёт всю жизнь. Однако рост её тела и отдельных его частей идёт 

неравномерно на протяжении, как всей жизни, так и каждого года её жизни. В летнее 
время рыба активно питается и поэтому растёт быстрее. В этот период образуется 
широкое тёмное кольцо. На период зимовки рост рыбы замедляется или вообще 
прекращается. Периоды замедленного роста отмечаются на чешуе в виде светлых полос и 
колец. Часто между годовыми кольцами просматриваются добавочные кольца, 
происхождение которых связывают с нерестом (лососи, сельди) или изменением 
интенсивности питания (карповые рыбы). Добавочные кольца выражены не по всей 
длине, а лишь с какой-то одной стороны чешуи (Правдин, 1966). 

Связь между количеством колец на чешуе и календарным возрастом рыбы 
отражена в таблице 1. 

Таблица 1. Определение возраста рыбы по числу колец на чешуе 

Число колец Обозначения Обозначение возраста 

нет 0+ сеголеток 

одно 1 годовик 

одно 1+ двухлеток 

два 2 двухгодовик 

два 2+ трёхлеток 

три 3 трёхгодовик 

и т.д.   

 
Аналогичная методика применяется для определения возраста двустворчатых 

моллюсков по кольцам прироста на раковине. Раковина у моллюсков образуется в 
результате секреторной деятельности мантии, которая прилегает непосредственно к 
раковине. Рост раковины происходит путём общего утолщения створок в результате 
наслаивания новых известковых пластинок на внутренней поверхности створок и путём 
нарастания всей раковины по свободному концу. Концентрические линии – следы 
нарастания раковины хорошо видны на среднем фарфоровидном, известковом слое. 
Возраст моллюсков определяется по количеству полос или дуг годового прироста. При 
определении возраста необходимо учитывать только те дуги, которые опоясывают всю 
створку и имеют выступающий слегка морщинистый край. Дуги, лишённые этих 
признаков не следует учитывать (http://www.findpatent.ru).  

В.Б. Власов изучал зависимость длины раковин одного из видов перловиц от 
возраста (табл. 2). 

Таблица 2. Соотношение между возрастом и длиной раковины двустворчатых 
моллюсков 

Возраст моллюска Длина раковины 

4 года 7 см 

5 лет 8,8 см 

6 лет 9,8 см 

7 лет 10,3 см 

8 лет 11,1 см 

9 лет 11,3 см 

12 лет 12,6 см 

15 лет 13,7 см 
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Методика выполнения работы 
1) Найдите на раковине двустворчатого моллюска (беззубки, шаровки, горошинки или др. 

представителей) концентрические годичные кольца и подсчитайте их число. 

Определите относительный возраст моллюска (рис. 2–3). Зарисуйте схему строения 

раковины обследуемого моллюска, и отметьте расположение на ней концентрических 

слоев. 

 

              Рис. 2. Вид на раковину с нижней стороны: 1 – 

сагиттальная плоскость; 2 – линии прироста; 3 – 

лигамент; 4 – верхушка раковины 

(http://ru.wikipedia.org) 

 

 
 

Рис. 3. Концентрические годичные кольца на раковине беззубки, указывающие на 9-

летний возраст (http://redbook.minpriroda.gov.by) 

2) Используя рисунок 4, на чешуе рыбы найдите годичные кольца и подсчитайте их 

число. Определите относительный возраст рыбы. Зарисуйте схему расположения 

годичных колец на чешуе обследуемой рыбы. 

Рис. 4. Костная чешуя костных рыб с годовыми кольцами, выделяемыми по преломлению 
проходящих лучей: циклоидная чешуя карася в возрасте 4-х лет; ктеноидная чешуя окуня 

в возрасте 5+ лет 
(https://www.google.ru) 

 
3) Объясните, на чём основан 

использованный метод и почему 

он позволяет определить лишь 

относительный возраст 

животного, а не абсолютный. 

4) Сформулируйте выводы по 

работе. 

 
 

 
Примерные темы исследовательских работ 

1. Исследование видового разнообразия отдельных групп растений (животных) на 
конкретной территории. 
2. Изучение морфологической изменчивости растений и животных в различных 
условиях. 

http://ru.wikipedia.org/
https://www.google.ru/
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3. Определение качества пресных вод (и наземно-воздушной среды) методами 
биоиндикации. 
4. Исследование флуктуирующей асимметрии бинарных признаков растений и 
животных как показателя благополучия среды обитания. 
5. Изучение психофизиологического состояния школьников  в зависимости от 
учебной нагрузки (и других факторов). 
6. Исследование состояния популяций редких (промысловых, индикаторных) видов 
животных и растений. 
7. Исследование возрастной и пространственной структуры ценопопуляций 
лекарственных растений.  

 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ 

(исследовательская работа или проект) 
 

1. Разработка эколого-туристического маршрута в окрестностях конкретного 
населённого пункта. 

2. Разработка и организация экологической тропы в окрестностях конкретного 
населённого пункта (или на территории конкретной ООПТ). 

3. Разработка проекта озеленения с элементами благоустройства территории села (или 
конкретного парка, сквера, пришкольной территории). 

4. Эскизное проектирование цветников на конкретной территории. 
5. Разработка рекомендаций по защите плодовых садов от дрозда-рябинника. 
6. Разработка рекомендаций по отпугиванию птиц от взлётной полосы аэропорта. 
7. Разработка рекомендаций по улучшению экологического состояния конкретных 

водоёмов (или конкретных территорий). 
 

Требования к оформлению исследовательских работ и проектов 
 
Структура исследовательской работы  

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

Глава 1. Обзор литературы 
Глава 2. Физико-географическая характеристика района исследования 
Глава 3. Материалы и методы исследования 
Глава 4. Результаты исследования и их обсуждение 
Выводы 
Литература (список использованных источников) 
Приложение (фотографии, таблицы первичных данных, рисунки) 

 
Требования к оформлению списка литературы 
В список литературы включаются использованные источники, оформленные  в 

алфавитном порядке по библиографическому стандарту ГОСТ  7.1 – 2003 (с изменениями 
2008 года). 

Пример оформления статьи из журнала, сборника, монографии и электронного 
ресурса. 

Гашев, С.Н. О влиянии приманки на некоторые демографические параметры 
популяций грызунов и эффективность их отлова [Текст] / С.Н. Гашев // Сибирский 
экологический журнал. – 1995. – Т.2,  №2. – С. 177-178.  

Лупинос, М.Ю. Структура, организация и биоразнообразие сообществ птиц 
природного парка «Кондинские озёра» [Текст] / М.Ю. Лупинос, Т.И. Рыбакова // Экология 
животных и фаунистика: сб. науч. тр. –  Тюмень, 2008. – Вып. 8. – С. 35–43. 
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Шарапова, Т.А. Зооперифитон внутренних водоёмов Западной Сибири 
[Текст] : монография / Т.А.Шарапова. –  Новосибирск : Наука, 2007. – 165 с. 

Злыгостев, А.С. Герпетология  ̶  библиотека о земноводных и пресмыкающихся 
[Электронный ресурс] / А.С. Злыгостев.   ̶  URL: 
http://herpeton.ru/books/item/f00/s00/z0000026/st061.shtml 

 
Требования к компьютерной презентации: 
Презентация должна включать не более 10 слайдов.  

 На первом слайде указывается полное наименование учебного заведения; тема 
учебно-исследовательской работы; фамилия, имя отчество студента; наименование 
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 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. 
 

Вопросы к экзамену 
1. Анализ нормативной документации, регламентирующей содержание основного 

общего и среднего общего образования в России. Место исследовательской и 
проектной видов деятельности школьников во ФГОС нового поколения. 

2. Анализ профессионального стандарта «Педагог». Место исследовательской и 
проектной видов деятельности в подготовке педагога. 

3. Условия и средства организации исследовательской и проектной деятельности 
школьников. 

4. Формы  организации исследовательской деятельности школьников. 
5. Виды исследовательской деятельности. 
6. Технология учебно-исследовательской деятельности. 
7. Этапы исследовательской деятельности. 
8.  Организация и руководство исследовательской деятельностью школьников. 
9. Оценка исследовательской деятельности школьников 
10. Формировании УУД обучающихся во время учебно-исследовательской 

деятельности. 
11. Методы и принципы  научного познания. 
12. Методы полевых и камеральных флористических и геоботанических исследований.  
13. Методы полевых и камеральных исследований беспозвоночных животных.  
14. Методы полевых и камеральных исследований позвоночных животных.  
15. Метод морфофизиологических индикаторов в экологии наземных позвоночных.  
16. Методы паразитологических исследований.  
17. Методы фенетических исследований.  
18. Методы исследования  половой и возрастной структуры популяций растений и 

животных.  
19. Методы исследования  генетической  структуры популяций растений и животных.  
20. Методы исследования  морфотипической структуры популяций растений и 

животных.  
21. Методические подходы к анализу сообществ. Методы кривых и индексов 

разнообразия. Анализ устойчивости сообществ. 
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22. Методы полевых физико- географических исследований. 
23. Методы камеральных физико-географических исследований. 
24. Методы картографирования. 
25. Метод комплексной ординации в географических исследованиях. 

 
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-11 ‒ готовность 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в области 
образования.  

Знает: 
методологические 
основы научных 
исследований, 
методы 
биологических и 
географических 
исследований. 
Умеет: ставить и 
решать 
исследовательские 
задачи. 
 

Собеседование Способен объяснять 
методологические 
основы научных 
исследований, 
методы 
биологических и 
географических 
исследований. 

Тест Способен  чётко 
определять 
методологические 
характеристики 
исследовательского 
аппарата; условия и 
этапы 
исследовательской 
работы. 

Учебная задача 
(задания для 
практических и 
лабораторных 
работ). 

Способен к 
проведению учебных 
исследований в 
области биологии, 
географии и методики 
их преподавания. 

Практико-
ориентированное 
задание 

Умеет ставить и 
решать 
исследовательские 
задачи, оценивать 
достоверность 
результатов работы. 

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

Знает:  средства и 
условия организации 
исследовательской 
деятельности. 
Умеет: подбирать 
методы 
биологических и 
географических 
исследований, 
адаптированные для 
средней 
общеобразовательной 

Собеседование Способен объяснить 
место 
исследовательской 
деятельности в 
системе  среднего 
общего образования в 
соответствии с ФГОС 
СОО; функции 
руководителя и 
обязанности 
исполнителей 
исследовательской 
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школы. работы или 
исследовательского 
проекта на всех 
этапах работы. 

Тест Знает правила 
оформления 
исследовательской 
работы, требования к 
докладу и 
презентации 
результатов работы, 
критерии оценивания 
исследовательских 
работ обучающихся. 

Учебная задача 
(задания для 
практических и 
лабораторных 
работ).  
Практико-
ориентированное 
задание 

Способен 
распределять время 
на реализацию 
разных этапов 
исследовательской 
работы; способен 
использовать способы 
совместной 
деятельности в 
исследовательской 
работе 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1. Основная литература: 
1. Лебедев, С.А. Методы научного познания: Учебное пособие / С.А. Лебедев. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=450183 (дата обращения  05.01.2020) 

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.) 

3. Пижурин, А.А. Методы и средства научных исследований: Учебник / Пижурин А.А., 
Пижурин (мл.) А.А., Пятков В.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=556860 (дата обращения 05.01.2020) 
 

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) 
 

 
7.3 Интернет-ресурсы: ________________________________________________________ 

 
8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
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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)  
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. 
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Рабочая программа включает следующие разделы: 
 

1. Пояснительная записка: 
 

Цель:  
познание ценностных ориентаций  и установок, нацеленных на воссоздание, сохранение и 
развитие природно-социального богатства, накопленного обществом на протяжении длительного 
периода исторического развития 
 
Задачи: 

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

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

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

 раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих глобальный 
характер; 

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

 
1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Основы экологической культуры» относится к блоку «Дисциплины» Б1.В.ДВ.14.01. 
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения предметов «Биология» и «География» на предыдущем 
уровне образования (школьная программа).  
Дисциплина «Основы экологической культуры» дополняет знания, получаемые в курсах 
«Естественнонаучная картина мира», «Общая экология», «Региональная экология», 
«Экологический мониторинг». 
Является основой для изучения дисциплин. «Организация внеклассной работы  по биологии», 
«Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии», «Социальная экология». 
Предлагается к изучению во II 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 

 Знать задачи экологического образования 
и воспитания современного человека, их 
нравственно этические проблемы; 
Сущность экологической культуры, 
условия и факторы ее формирования 
Уметь определять связь экологи и 
естественных наук в целом с глобальными 
проблемами человечества 
 



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 

 Знать задачи экологического образования 
и воспитания современного человека, его 
нравственно этические проблемы 
Уметь применять полученные 
теоретические знания в практической 
деятельности (образование, воспитание); 
 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

2 

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. 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 
 

№ Темы Объем дисциплины (модуля), час 
 

В
се

го
 

Виды аудиторной 
работы  

(академические часы) 

 
Иные виды 

контактной 

работы 
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1 2  3 4 5 6 
1. История взаимоотношения 

человека и природы 
4 2 2 - - 

2. Структура социоприродной 
среды 

2 2 - - - 

3 Великие технических 
изобретения и открытия и их 
экологическая оценка 

4 2 2 - - 

4 Эволюция культуры 
человеческого общества от 
каменного века до 
современного влияния 
человеческой культуры на 
природную среду. 

4 2 2 - - 

5 Культурологические аспекты 
экологии 

4 
 

2 2 - - 

6 Русский космизм и 
современная 
экология 

4 2 2 - - 

7 Экологическое мировоззрение 
 

3 2 1 - - 

6 Экологическое сознание 
 

3 
 

2 1 - - 

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

8 2 6 - - 

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

 
4.2. Содержание дисциплины. 
 

Модуль 1 
 
Введение.  
История взаимоотношения человека и природы 
Естественнонаучная картина мира как система взглядов на природу с позиции физики, химии, 

биологии. Рассматриваются различные уровни естественнонаучного познания: эмпирического, 

наблюдений, экспериментов.  

Краткая характеристика методов научного познания: анализ, синтез, обобщение, моделирование, 

классификация.  

Человек  как объект природы и как биологическое существо, обладающий социальной формой 
существования.  
Краткая история становления науки антропологии в ее узком смысле как проблема происхождения 
и эволюции человека.  
Эволюция культуры человеческого общества от каменного века до современного влияния 
человеческой культуры на природную среду.  
Общая характеристика антропогенных факторов как прямых, косвенных и комплексных 
воздействий человека на природу 
Современный экологический кризис. 



Структура социоприродной среды – естественная, искусственная природная среда, социальная 

(общество со всеми его подсистемами- экономической, политической культурной и т.д.) 

НТР и глобальный экологический кризис. Экологические катастрофы и факторы, их вызывающие. 

Потенциальные экологические опасности. Комплексный характер экологических проблем. 

Экология и развитие науки и техники 
Естественнонаучные и социальные корни экологических проблем. Технократы (корпуконианцы), 
гуманисты, сциентисты и алармисты. История великих технических изобретений и открытий и их 
экологическая оценка. 
Модуль 2 
Экология,  религия и культура 
Экологическая составляющая в христианских, исламских, иудейских и буддистских учениях. 

Культурологические аспекты экологии. Социальные аспекты экологического кризиса. 

Экологическая этика и экологический гуманизм. 
Потребительский и гуманистическо-творческий типы личности. Глобальная и экологическая 

этика. Шаги гуманизма. Принципы экологического гуманизма. 

Экология, философия, литература и искусство. 
Экологическая идеология, экологическая культура, экологическая философия, экологическое 
искусство. Экология и политика 
Русский космизм и современная экология. 
Концепция космизма. Русские космисты как носители высокого уровня экологической 

нравственности. Учение о ноосфере и идеи космизма. Современные космологические проблемы. 

Экологические проблемы космо - и нанотехнологий. 

 
Модуль 3 
Экологическое мировоззрение 
Мировоззрение как система обобщенных взглядов общества или индивида на мир и место в нем 

человека, на отношение людей к окружающей их действительности и самим себе. Мировоззрение 

как форма общественного сознания. Присущая той или иной исторической эпохе. Уровни 

мировоззрения – эмпирический, теоретический и методологический. Экологическое 

мировоззрение. Работы Н.Н. Моисеева.  

Экологическое сознание 
Концепция устойчивого развития общества и природы как путь предотвращения экологического 
кризиса на Земле. Типы экологического сознания – антропоцентрический и экоцентричекский.  
Экологическое воспитание и образование. 
Необходимость переориентации современной техногенной культуры и А. Швейцер. Перестройка 

современной системы образования под экологическим углом зрения. Основные задачи 

экологического воспитания и образования. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

 
Таблица 3 . 

 
№ 

темы 
Темы  Виды СРС 

1. История взаимоотношения 
человека и природы 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. №1 
Выполнение пр. раб. №1 

2. Структура социоприродной 
среды 

Подготовка  реферата 



3 Великие технических 
изобретения и открытия и их 
экологическая оценка. 

Подготовка к коллоквиуму по пр. раб. №2 
Выполнение пр. раб. №2 
Практико-ориентированное задание 

4 Эволюция культуры 
человеческого общества от 
каменного века до 
современного влияния 
человеческой культуры на 
природную среду 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. №3 
Выполнение пр. раб. №3 
Подготовка презентации или видеоряда к пр. раб. №3 
(практико-ориентированное задание) 

5 Культурологические аспекты 
экологии 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. №4 
Выполнение пр. раб. №4 
Подготовка эссе 
Подготовка презентации или видеоряда к пр. раб. 
№4 (практико-ориентированное задание) 

6 Русский космизм и 
современная экология 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. №5 
Выполнение пр. раб. №5 

7 Экологическое мировоззрение 
 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. № 6.1 
Выполнение пр. раб. №6.1 
Подготовка к тестированию 
Подготовка реферата 

8 Экологическое сознание 
 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. № 6.2 
Выполнение пр. раб. №6.2 

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

Подготовка к собеседованию по пр. раб. № 7 
Выполнение пр. раб. № 7 
Подготовка к собеседованию по пр. раб. № 8 
Выполнение пр. раб. № 8 
Подготовка к собеседованию по пр. раб. № 9 
Выполнение пр. раб. № 9 
Подготовка презентации или видеоряда к пр. раб. 
№9 (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 к коллоквиуму  

Тема. Структура социоприродной среды 
 
1. Природа как развивающаяся система 
2. Уровни организации природы 
3. Понятие техносферы. Стадии ее развития 
4. Понятие антропосферы. Стадии ее развития 
5. Понятие коэволюции. Примеры коэволюции 
6. Понятие «экологическое равновесие». Примеры 

 
Типовые тестовые задания  

 
1. Основной причиной неустойчивости жизни на Земле в настоящее время является 
а) продолжающаяся эволюция; 



б) увеличивающаяся солнечная активность 
в) деятельность человека; 
г) сокращение запасов полезных ископаемых. 
 

2. Характер социального развития, при котором происходит переход общества с менее 
совершенного на более совершенный уровень, называют 
а) цикличностью; 
б) прогрессом; 
в) регрессом; 
г) застоем. 
 
3. В настоящее время в развитии глобальной социоприродной экосистемы проявляется 
тенденция 
а) углубления конфликта между природой и обществом; 
б) стабилизации процесса «круговорота жизни»; 
в) снятия противоречий между природой и обществом; 
г) резкого повышения адаптационных возможностей живых организмов к воздействию 
неблагоприятных факторов, вызванных деятельностью человека. 
 
4. Понятие культура включает в себя 
а) нравственные и моральные ценности; 
б) материальные ценности; 
в) знания человеческого общества; 
г) обычаи и традиции. 
 
5. Автором определения «Культура – это не природа» является 
а) К. Маркс; 
б) В.И Вернадский; 
в) Аристотель; 
г) Э.С. Маркарян. 
 
 
6. Определение «Культура – это вторая природа» принадлежит 
а) К. Марксу; 
б) Платону; 
в) Э.С. Маркаряну; 
г) Э. Геккелю. 
 
7. Согласно В.И. Вернадскому, появление человека в природе привело к 
а) ускорению биологической эволюции; 
б) замедлению биологической эволюции; 
в) к повышению устойчивости жизни на Земле; 
г) ускорению и перестройке обменных процессов в природе. 
 
8. В поведении личности, в стиле общения с окружающими, во всех видах деятельности 
проявляется 
а) внутренняя культура человека; 
б) внешняя культура человека; 
в) уровень экологической образованности человека; 
г) уровень экологической воспитанности человека. 
 
9. В первобытной культуре основное внимание уделено зависимости 
а) состояния природы от человеческой деятельности; 



б) урожайности культурных растений от погодных условий; 
в) человеческих общин друг от друга; 
г) общественной жизни от природы. 
 
10. Экологизация в культуре проявилась в 
а) переходе к анализу отдельных явлений; 
б) переходе к анализу связей и взаимозависимостей явлений; 
в) увеличении внимания в искусстве к живой и неживой природе; 
г) переходе к экоцентрическому типу экологического сознания у большинства населения Земли. 
 

11. Смысл перехода культуры в экологическую культуру заключается в 
а) увеличении роли экологического образования; 
б) в повышении уровня культуры жителей Земли; 
в) увеличении внимания в искусстве к социальной и биологической жизни; 
г) гармонизации социальной и биологической жизни. 
 

12. Абсолютной ценностью в культуре является 
а) капитал; 
б) информация; 
в) жизнь; 
г) гуманизм. 
 

13. Термин «экология» предложил 
а) А. Гумбольдт; 
б) Ч. Дарвин; 
в) В.И. Вернадский; 
г) Э. Геккель. 
 

14. Представления о жизни как комплексном явлении возникли в науке 
а) в учениях философов Древнего мира; 
б) в эпоху Возрождения; 
в) после формирования экологии как науки; 
г) начала ХХ века. 
15. Начиная с XVI века главной тенденцией в развитии науки является 
А)гуманизация науки; 
б) экологизация науки; 
в) интеграция знаний из различных областей науки; 
г) обособление научных областей. 
 

16. Автором теории, согласно которой рост численности населения приведёт к голоду, 
войнам и эпидемиям, является 
а) Ч. Дарвин; 
б) Т. Мальтус; 
в) А. Гумбольдт; 
г) Ж.Б. Ламарк. 
 

17. Учение о биогеоценозах создал 
а) В.Н. Сукачёв; 
б) Н.И. Вавилов; 
в) А.Т. Болотов; 
г) В.И. Вернадский. 
 
18. Влияние солнечной активности на процессы в природе и обществе изучал 
а) А.Л. Чижевский; 



б) Н.Ф. Фёдоров; 
в) В.И. Вернадский; 
г) К.Э. Циолковский. 
 
19. Общим делом человечества является достижение бессмертия, считал 
а) А.Т. Болотов; 
б) Н.Ф. Фёдоров; 
в) К.Э. Циолковский; 
г) А.Л. Чижевский. 
 
20. Заселить космическое пространство с помощью космических станций предлагал 
а) М.В. Ломоносов; 
б) Г. Галилей; 
в) Н. Коперник; 
г) К.Э. Циолковский. 
 
21. Идеи Н.Ф. Фёдорова, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского принято называть теориями 
а) «человеческих возможностей»; 
б) «большого взрыва»; 
в) «будущих вероятностей»; 
г) «русского космизма». 
 
22. Согласно учению В.И. Вернадского биосфера под влиянием научных достижений и 
человеческого труда переходит в 
а) литосферу; 
б) социосферу; 
в) ноосферу; 
г) экосферу. 
 
23. По теории Л.Н. Гумилёва параллельное изучение исторических сведений о климате, 
геологии, географии ландшафта, а также археологических и культурных источников, 
позволяет объяснить 
а) закономерности исторического процесса; 
б) закономерности биологической эволюции; 
в) причины вымирания динозавров; 
г) причины природных катастроф. 
 
24. Модели различных сценариев развития экологической ситуации в случае ядерной войны 
созданы 
а) Н.Ф. Реймерсом; 
б) Н.Н. Моисеевым; 
в) Н.Ф. Фёдоровым; 
г) В.И. Вернадским. 
 
25. Автором этики «благоговения перед жизнью» является 
а) О. Леопольд; 
б) А. Швейцер; 
в) Г.А. Кожевников; 
г) П. Тейлор 

 
 
 



Практико-ориентированные задания (эссе) 
 
Тема. Структура социоприродной среды 

1. Природа как целостная система 
2. Взаимосвязь естественной и искусственной сред 
3. Социальная и природная среда в жизни современного человека 
4. Социальная и природная в жизни первобытного общества 
5. Самоорганизация и эволюция общества 
6. Коэволюция общества и природы 
7. Управление социоприродной системой 

 
Тема. Культурологические аспекты экологии 

1. Духовно – нравственные аспекты формирования экологической культуры 
2. Роль природных условий в развитии культуры 
3. Образы природы в творчестве древних людей 
4. Прообраз экологических проблем в мифах и легендах 
5. Взгляд религии на проблемы экологии 
6. Образы природы в творчестве (поэтов, писателей, художников, композиторов). Анализ 

произведений 
7. Экологическая антропология 

 
Типовые темы рефератов  

 
Тема. Экологическое мировоззрение 

1. Становление мировоззрения человечества 
2. Роль науки в становлении экологического мировоззрения 
3. Роль культуры в становлении экологического мировоззрения 
4. Роль образования в становлении экологического мировоззрения 
5. Место природной среды в мировоззрении разных эпох (на выбор: античность. 

Средневековье, Возрождение, Новое время, Новейшее время) 
6. Изменение мировоззрения как путь выхода из экологического кризиса 
7. Экологическое мировоззрение как продукт экологического образования 
8. Мировоззрение потребителя как причина экологического кризиса 
9. Формирование экологического мировоззрения через литературу 
10. Формирование экологического мировоззрения через кинематограф 
11. Проблема формирования экологического мировоззрения в трудах Н.Моисеева 

 
Вопросы к зачету 

1. Антропогенез, основные этапы.  
2. Биосоциальная природа человека.  
3. Демографические проблемы человечества. 
4. Естествознание как система наук о природе  
5. Закономерности развития экосистем  
6. Здоровье человека и экология (экологические аспекты медицины). 
7. Значение «Красных» книг и систем ООПТ в сохранении биоразнообразия и целостности 

природы. 
8. Значение личности в науке.  
9. Концепция коэволюции и гармонизация отношений человека и природы. 
10. Концепция ноосферы.. 
11. Культурологическая составляющая в урбаноэкосистемах. 
12. Место экологии в современной культуре. 
13. Мировоззрение и культура  



14. Наука в системе культуры  
15. Научно-техническая революция и экологический кризис. 
16. Концепции устойчивого развития. 
17. Общая характеристика антропогенных факторов.  
18. Общая характеристика гипотез возникновения жизни на Земле.  
19. Основные направления природоохранной деятельности на современном этапе  
20. Основные особенности экологической культуры. 
21. Основные понятия естествознания  
22. Основные этапы взаимоотношения человека и природы. 
23. Основные этапы становления наук о живой природе  
24. Отношения человека с природой в эпоху охотничества, рыболовства и собирательства. 
25. Принципы экологического гуманизма. 
26. Природа и этнос. 
27. Природа как целостная система  
28. Проблемы экологической этики. 
29. Развитие техники и её влияние на окружающую среду. 
30. Религиозные аспекты проблем экологии. 
31. Русские философы и историки о роли природы в развитии общества. 
32. Русский космизм. 
33. Синтетическая теория эволюции  
34. Системный подход к изучению живой природы. Типы систем. Основные свойства систем.  
35. Социально-экономическое значение перехода общества на интенсивные формы 

хозяйствования (земледелие, скотоводство). 
36. Сущность и структура экологической культуры.  
37. Учение В.И. Вернадского, основные положения учения.  
38. Функции экологической культуры в развитии личности.  
39. Экологическая идеология. 
40. Экологическая культура как социальное понятие  
41. Экологические катастрофы. Их социальные и экономические последствия. 
42. Экологическое право. 
43. Экология и наука. 
44. Экология и развитие техники и промышленности. 
45. Экология и сельское хозяйство. 
46. Экология на службе современного общества. 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 
 

Таблица 4. 
Карта критериев оценивания компетенций 

 
№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент 
(знаниевый/функцио
нальный)) 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

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

Знать задачи 
экологического 
образования и 
воспитания 
современного 
человека, их 
нравственно 
этические проблемы; 
Сущность 
экологической 

Тест 
Практико-
ориентированн
ые задания 

Способен решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся  через 
изучение различных 
аспектов экологии 
(научные, социальные, 
этические, эстетические, 
мировоззренческие) 
 



 культуры, условия и 
факторы ее 
формирования 
Уметь определять 
связь экологи и 
естественных наук в 
целом с глобальными 
проблемами 
человечества 
 

2 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 

Знать задачи 
экологического 
образования и 
воспитания 
современного 
человека, его 
нравственно 
этические проблемы 
Уметь применять 
полученные 
теоретические знания 
в практической 
деятельности 
(образование, 
воспитание); 
Владеть основными 
приемами 
системного 
экологического 
мышления 

Тест, 
контрольная 
работа 
Практико-
ориентированн
ые задания 

Способен применять 
полученные теоретические 
знания в практической 
деятельности 
(образовательная, 
воспитательная), 
использует 
образовательную среду для  
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
 
7.1. Основная литература: 
1. Пушкарь, В. С. 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: https://znanium.com/catalog/product/972302 (дата обращения: 09.04.2020).  

2. Николайкин, Н. И. 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: https://znanium.com/catalog/product/1008981 . (дата обращения: 09.04.2020)  

 
7.2. Дополнительная литература: 
 

3. Андреева, Н.Д. Теория и методика обучения экологии [Текст] : учеб.для вузов / Н.Д. 
Андреева, В.П. Соломин, Т.В. Васильева; под ред. Н.Д. Андреевой. - М.: Академия, 2009. - 
208 с. (3 экз.) 

4. Экология [Электронный ресурс] : Учебник / Потапов А.Д., 2-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 528 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487374 (дата 
обращения: 09.04.2020) 



5. Экология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 360 с. - URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368481 
(дата обращения: 09.04.2020) 

 
7.3. Интернет-ресурсы: _______________________________________________________________ 
 
7. 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. 

 
8. 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. 
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1.  Пояснительная записка 

 

Цель курса:  
формирование теоретической базы для успешного развития профессиональной культуры учителя 
биологии и географии.  
 
Задачи:  

 создать представление о сущности профессиональной культуры учителя биологии и 
географии;  

 раскрыть содержание основных элементов профессиональной культуры учителя биологии 
и географии;  

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

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

 показать роль учителя биологии и географии в формировании экологической культуры 
обучающихся 

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

 формирование мотивации непрерывного профессионального саморазвития и 
самосовершенствования 

 
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Основы профессиональной культуры учителя биологии, географии» относится к 
блоку «Дисциплины (модули)» Б1.В.ДВ.14.02. Для освоения дисциплины студенты используют 
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 
«Биология», «География», «Обществознание» на предыдущем уровне образования (школьная 
программа).  
Дисциплина «Основы профессиональной культуры эколога» дополняет знания, получаемые в 
курсе  «Общая экология»,  
Является основой для изучения дисциплин. «Организация внеклассной работы  по биологии», 
«Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии», «Социальная экология», 
«Региональная экология», «Экологический мониторинг». 

 

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

 Знать сущность и содержание 
профессиональной педагогической 
деятельности; 
особенности педагогического общения и 
творчества учителя, специфику 
проявления и развития им педагогических 
способностей. 
Уметь применять полученные 
теоретические знания в практической 
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деятельности (исследованиях, 
образовании, воспитании, в сфере 
управления и практической экологической 
деятельности) с учетом действующего 
ФГОС; 
 

ПК – 13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

 Знать о роли личности учителя биологии и 
географии в формировании ценностных 
ориентаций  и установок у обучающихся; 
общие основы формирования культурных 
потребностей человека, выделяет 
различные социальные группы, знает их 
психологические особенности;  
Уметь формировать культурные 
потребности у групп населения 
основываясь на их социальных различиях 
с учетом возрастных и психологических 
особенностей, 
осуществлять культурный диалог на 
основе учета исторической и культурной 
значимости объектов и явлений природы 
 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 
Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

2 

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 
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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 
№ Темы Объем дисциплины (модуля), 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

р
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1 2  3 4 5 6 
1. Педагогическая профессия: 

общая характеристика и 
перспективы её развития 

2 1 1 - - 

2. Роль педагога в современном 
обществе. 

2 1 1 - - 

3 Личность педагога и его 
профессионально значимые 
качества 

4 2 2 - - 

4 Профессиональная 
деятельность учителя 
биологии и географии.   

8 4 4 - - 

5 Профессиональная культура 
педагога (учителя биологии и 
географии) 

4 
 

2 2 - - 

6 Образовательная среда на 
уроках биологии и географии. 

4 2 2 - - 

7 Основы экологической 
педагогики 

12 6 6 - - 

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

 
4.2. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Педагогическая профессия: общая характеристика и перспективы её развития. 
Общее представление о профессии. Возникновение и становление педагогической профессии: 
допрофессиональный этап, условно профессиональный этап, собственно профессиональный этап, 
современный этап. Типология современных педагогических профессий. Общая и 
профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь. Особенности профессии 
учитель биологии и географии 
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Тема 2. Роль педагога в современном обществе. Спектр педагогических специальностей. 
Социальная роль учителя в обществе. Гуманистически ориентированная профессиональная 
позиция педагога. Специфика деятельности педагога-преподавателя, педагога-воспитателя. 
Учитель и личность ребенка. Профессиональная "Я-концепция" педагога. Перспективы развития 
педагогической профессии в условиях информационно-технологической революции.  Роль 
учителя естественнонаучных дисциплин в формировании картины мира у обучающихся. 
 
Тема 3. Личность педагога и его профессионально значимые качества. Личность педагога: 
общая характеристика. Направленность личности педагога. Требования к личности педагога в 
работах корифеев педагогической науки и практики. Профессионально значимые качества 
личности педагога.  
 
Тема 4. Профессиональная деятельность учителя биологии и географии.  Общая 
характеристика понятия "деятельность". Сущность и специфика педагогической деятельности. 
Мотивация, цель, содержание, виды и функции педагогической деятельности. Стили 
педагогической деятельности. Профессиональная компетентность и умения педагога. 
Профессиональные ошибки в деятельности педагога.  
 
Тема 5. Профессиональная культура педагога (учителя биологии и географии): понятие, 
сущность, эволюция подходов к исследованию. Культура. Профессиональная культура. Понятие 
профессиональной культуры педагога. Компетентностный подход как основа современного 
понятия профессиональной культуры педагога. Эволюция подходов к  понятию профессиональной 
культуры педагогов. Функции профессиональной культуры педагога.  
Модели профессиональной культуры педагога. Компоненты профессиональной культуры 
педагога: Методологическая культура педагога, Культура педагогического общения, 
Аксиологический компонент, Технологическая культура, Личностно-творческий компонент. 
Творческое развитие личности педагога во многом зависит от культуры профессионально-
личностного самоопределения. 
Проблемы формирования профессиональной культуры педагога. Среда, ресурсы, риски, 
барьеры формирования профессиональной культуры педагога. Психологические аспекты 
формирования профессиональной культуры педагога. 
Технология и методы формирования профессиональной культуры педагога. Поиск путей 
формирования профессиональной культуры педагога. Направления, методы, технология 
формирования профессиональной культуры педагога. Формирование среды для развития 
профессиональной культуры в образовательном учреждении. 
 
Тема 6. Образовательная среда на уроках биологии и географии. Образовательно-
воспитательная среда. Параметры, качество и основные характеристики. Факторы педагогической 
среды и их влияние на становление и развитие личности. Средства формирования экологической 
культуры ребенка на уроках биологии и географии. Социально-экологические проблемы 
современной школы как результат реализации в педагогической практике классической 
технократической модели образования.  
 
Тема 7. Основы экологической педагогики. Учитель биологии и географии как носитель 
экологической культуры. Разработка методологических подходов и принципов развития 
экологического образования с целью воспитания экологичной личности. Разработка объективных 
методов исследования (экологическая диагностика личности). Создание учебно-методической 
базы развития системы непрерывного экологического образования. Определение интегрирующей 
и системообразующей роли экологического образования в системе общего образования. 
Установление закономерности развития региональных систем экологического образования и их 
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интеграция в мировое образовательное пространство, закономерности экологизации 
среды образовательных учреждений 
Экологическое сознание. Понятие об экологическом сознании. Цели взаимодействия человека с 
природой. Характер восприятия природных объектов. Включённость мира природы в сферу 
действия этики. Дальнейшее развитие человека и природы. Причина охраны природы. 
Экоцентрическое экологическое сознание. Антропоцентрическое экологическое сознание. 
Сущность и принципы нравственного императива (Н.Н. Моисеев). Особенности формирования 
экологического сознания. Экологическое сознание для устойчивого развития. 
Экологическая культура. Экологическая культура как предмет педагогики. Структура и 
содержание понятия “экологическая культура”. Экологическое сознание как ядро экологической 
культуры. Развитие общественного экологического сознания в процессе социогенеза: истоки, 
предпосылки и основания (наука и научное знание, мифология, религия, искусство, народная 
экология, традиции, обычаи, ритуалы).  
 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  
 

Таблица 3   
№ 

темы 
Темы  Виды СРС 

1 Педагогическая профессия: общая 
характеристика и перспективы её развития 

Реферат  

2 Роль педагога в современном обществе. Практико-ориентированное задание 
3 Личность педагога и его профессионально 

значимые качества 
Тест 

4 Профессиональная деятельность учителя 
биологии и географии  

Сообщение на семинаре 

5 Профессиональная культура педагога 
(учителя биологии и географии) 

Проект (Разработка «Я-концепции») 
Практико-ориентированное задание 

6 Образовательная среда на уроках биологии и 
географии. 

Реферат 

7 Основы экологической педагогики Проект  

 
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 или защита проекта 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ 
 

1. Учитель профессия будущего? 
2. Учитель или педагог, кто важнее 
3. Идеальный учитель биологии (географии) 
4. Учитель всегда актер 
5. Учитель всегда прав 
6. Учитель биологии (географии) в моей жизни 
7. Биология (география) – предмет будущего 
8. Учитель почетная профессия 
9. Как я стал учителем (студентом) 
10. Современное образование, нужен ли учитель? 
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ТИПОВЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Мотивация учителя биологии (географии) к саморазвитию 
2. Выдающиеся педагоги современности (c 1950 и до наших дней) 
3. Субъективные качества учителя биологии и географии: педагогический талант 
4. Специальные качества учителя биологии и географии: профессиональная компетентность 
5. Объективные качества учителя биологии и географии: научная подготовка 
6. Структура педагогической деятельности учителя биологии и географии 
7. Школа будущего 
8. Учитель будущего 
9. Учитель биологии (географии) против экологического кризиса 
10. Нужно ли учится на учителя? 
11. Победители  конкурса «Учитель года», творческий путь 
12. Моя образовательная среда 
13. Сущность образовательной среды 
14. Создание образовательной среды кабинета биологии (географии) 
15. Особенности кабинета биологии (географии) 
16. Понятия «образовательное пространство» и «образовательная среда» 
17. Цифровая образовательная среда и учитель биологии (географии) 
18. Образовательная среда и ее компоненты 
19. Педагогическое значение пространственно-предметной среды 
20. Организация аутентичности (сообразности жизненным проявлениям) пространственно-

предметной образовательной среды  
 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 
 

Тест 1. Деятельность педагога 
 
1. К функциям педагогического общения НЕ относится?  
a) организаторская  
б) воспитательная  
c) стабилизирующая  
д) оценочная  
 
2. Наиболее эффективным в педагогическом общении является ________стиль.  
a) попустительский  
б) демократический  
c) либеральный  
д) авторитарный  
 
3. Из предложенных категорий, позиций, принципов являются общими для современных педагогов-
новаторов?  
a) отношения сотрудничества  
б) цели и смыслы обучения и воспитания  
c) субъект-субъектное взаимодействие  
д) развивающий характер обучения  
 
4. Основным и конечным результатом педагогической деятельности является?  
a) высокая успеваемость учащихся 
б) достижение государственных образовательных стандартов  
c) сам учащийся, развитие его личности  
д) высокий уровень мастерства педагога  
 
5. Совершенствованию коммуникативных умений в наибольшей мере будет способствовать?  
a) систематическое чтение, расширение кругозора  
б) овладение психолого-педагогическими методами воздействия  
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c) развитие своих природных коммуникативных способностей  
д) накопление и осмысление опыта общения с разными категориями людей  
 
6. Развитие личности человека и его творческой индивидуальности составляет сущность ______ 
функции педагогической профессии.  
a) прогностической  
б) коррекционной  
c) адаптивной  
д) гуманистической  
 
7. Побуждения, связанные с реализацией педагогической деятельности - это?  
a) мотивы педагогической деятельности  
б) цели деятельности  
c) педагогическое творчество  
д) педагогическая компетентность  
 
8. Целенаправленное межличностное взаимодействие педагога и воспитанников, опосредующее 
усвоение знаний и становление личности в учебно-воспитательном процессе - это?  
a) педагогические умения  
б) педагогическая система  
c) педагогическая рефлексия  
д) педагогическое общение  
 
9. Понимание педагогом эмоционального состояния учащегося, проявление сопереживания и 
сочувствия называется? 
a) симпатией  
б) рефлексией  
c) эмпатией  
д) антипатией  
 
10. Способность педагога принимать нестандартные, оригинальные решения педагогических задач и 
творчески реализовывать их в практике называется педагогической ?  
a) логикой  
б) коммуникацией  
c) фантазией  
д) креативностью  
 
11. Совокупность общей культуры и профессиональных знаний и умений по всем направлениям 
педагогической деятельности составляет педагогическую?  
a) технологию  
б) задачу  
c) культуру  
д) деятельность  
 
12. Любовь к Родине, уважение национальных традиций и истории своей страны, социальная 
активность составляют основу _________ педагога.  
a) индивидуально-психологических особенностей  
б) практических умений 
c) общегражданских качеств  
д) профессиональных способностей  
 
13. Групповой формой организации методической работы учителей того или иного предмета 
являются?  
a) открытые уроки  
б) предметные методические объединения  
c) педагогические советы  
д) методические советы  
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14. Синтез деловых качеств и свойств личности, определяющих высокую эффективность 
педагогического процесса, называется педагогическим(ой)?  
a) технологией  
б) мастерством  
c) общением  
д) тактом 15.  
 
15. Владение словом, профессиональная дикция, правильное дыхание и мимика составляют 
___________ педагога.  
a) культуру речи  
б) мастерство  
c) профессиональную компетентность  
д) перцептивные умения 
 

Тест 2. Формирование экологической культуры 
 
1. Понятие культура включает в себя 
а) нравственные и моральные ценности; 
б) материальные ценности; 
в) знания человеческого общества; 
г) обычаи и традиции. 
 
2. Автором определения «Культура – это не природа» является 
а) К. Маркс; 
б) В.И Вернадский; 
в) Аристотель; 
г) Э.С. Маркарян. 
 
3. Определение «Культура – это вторая природа» принадлежит 
а) К. Марксу; 
б) Платону; 
в) Э.С. Маркаряну; 
г) Э. Геккелю. 
 
4. В поведении личности, в стиле общения с окружающими, во всех видах деятельности 
проявляется 
а) внутренняя культура человека; 
б) внешняя культура человека; 
в) уровень экологической образованности человека; 
г) уровень экологической воспитанности человека. 
 
5. В первобытной культуре основное внимание уделено зависимости 
а) состояния природы от человеческой деятельности; 
б) урожайности культурных растений от погодных условий; 
в) человеческих общин друг от друга; 
г) общественной жизни от природы. 
 
6. Экологизация в культуре проявилась в 
а) переходе к анализу отдельных явлений; 
б) переходе к анализу связей и взаимозависимостей явлений; 
в) увеличении внимания в искусстве к живой и неживой природе; 
г) переходе к экоцентрическому типу экологического сознания у 
большинства населения Земли. 
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7. Смысл перехода культуры в экологическую культуру заключается в 
а) увеличении роли экологического образования; 
б) в повышении уровня культуры жителей Земли; 
в) увеличении внимания в искусстве к социальной и биологической жизни; 
г) гармонизации социальной и биологической жизни. 
 
8. Абсолютной ценностью в культуре является 
а) капитал; 
б) информация; 
в) жизнь; 
г) гуманизм. 
 

9. Начиная с XVI века главной тенденцией в развитии науки является 
А)гуманизация науки; 
б) экологизация науки; 
в) интеграция знаний из различных областей науки; 
г) обособление научных областей. 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Возникновение и становление педагогической профессии. 
2. Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь.  
3. Особенности профессии учитель биологии и географии 
4. Социальная роль учителя в обществе.  
5. Специфика деятельности педагога-преподавателя, педагога-воспитателя. 

Профессиональная "Я-концепция" педагога.  
6. Перспективы развития педагогической профессии в условиях информационно-

технологической революции.   
7. Роль учителя естественнонаучных дисциплин в формировании картины мира у 

обучающихся. 
8. Профессионально значимые качества личности учителя биологии и географии. 
9. Мотивация, цель, содержание, виды и функции педагогической деятельности учителя 

биологии и географии. 
10. Профессиональная компетентность и умения учителя биологии и географии. 
11. Понятие профессиональной культуры педагога.  
12. Компетентностный подход как основа современного понятия профессиональной культуры 

педагога.  
13. Функции профессиональной культуры учителя биологии и географии. 
14. Модели профессиональной культуры учителя биологии и географии.  
15. Компоненты профессиональной культуры учителя биологии и географии.  
16. Творческое развитие личности учителя биологии и географии. 
17. Среда, ресурсы, риски, барьеры формирования профессиональной культуры учителя 

биологии и географии. 
18. Формирование среды для развития профессиональной культуры в образовательном 

учреждении. 
19. Образовательно-воспитательная среда.  
20. Параметры, качество и основные характеристики образовательной среды кабинета 

биологии (географии).  
21. Средства формирования экологической культуры ребенка на уроках биологии и географии.  
22. Учитель биологии и географии как носитель экологической культуры. 
23. Понятие об экологическом сознании.  
24. Сущность и принципы нравственного императива (Н.Н. Моисеев).  
25. Экологическая культура как предмет педагогики.  
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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 

Знать сущность и содержание 
профессиональной 
педагогической деятельности; 
особенности педагогического 
общения и творчества 
учителя, специфику 
проявления и развития им 
педагогических способностей. 
Уметь применять полученные 
теоретические знания в 
практической деятельности 
(исследованиях, образовании, 
воспитании, в сфере 
управления и практической 
экологической деятельности) с 
учетом действующего ФГОС; 

Сообщения, 
тестирование 
 
 
 
 
Реферат  
 
Практико-
ориентированн
ое задание 
  

Способен 
проектировать урок 
с применением  
общеизвестных 
современных 
методов и 
технологиях 
обучения и 
диагностики  
 
Осознает 
необходимость 
постоянного 
саморазвития 
учителя 
 

2 ПК – 13 
способностью 
выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных 
групп 

Знать о роли личности 
учителя биологии и географии 
в формировании ценностных 
ориентаций  и установок у 
обучающихся; общие основы 
формирования культурных 
потребностей человека, 
выделяет различные 
социальные группы, знает их 
психологические особенности;  
Уметь формировать 
культурные потребности у 
групп населения основываясь 
на их социальных различиях с 
учетом возрастных и 
психологических 
особенностей, 
осуществлять культурный 
диалог на основе учета 
исторической и культурной 
значимости объектов и 
явлений природы 

Реферат, тест 
 
 
 
 
Проект 

Способен провести 
диагностику 
сформированности 
мотивов и 
потребностей к 
изучению биологии  и 
географии различными 
методиками 
 
Способен вступать в 
продуктивный диалог 
с различными 
возрастными и 
социальными 
группами 
 
Способен создавать 
образовательную 
среду и 
образовательное 
пространство для 
различных возрастов и 
социальных групп 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 

7.1. Основная литература 
1. Инновации в образовании [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ильин Г.Л. - 
М.:Прометей, 2015. - 425 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557161 (дата 
обращения: 09.04.2020) 
2. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : учебник / А.Н. 
Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 405 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/25027. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1039198 (дата 
обращения: 09.04.2020) 
3. Федотов, Б.В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т. – Новосибирск, 2011. – 215 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516710 (дата обращения:09.04.2020) 
 
7.2. Дополнительная литература 
1. Аксиологические основы воспитания нравственной культуры личности в системе общего 
образования : монография / С.В. Яковлев. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 137 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=792190  (дата обращения: 09.04.2020) 
2. Андреева, Н.Д. Теория и методика обучения экологии [Текст] : учеб.для вузов / Н.Д. 
Андреева, В.П. Соломин, Т.В. Васильева; под ред. Н.Д. Андреевой. - М.: Академия, 2009. - 208 с.(3 
экз.) 
3. 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.) 
4. Сергеева В.П. Проектно-организаторская функция воспитательной деятельности учителя 
(теория и методика) : монография / В.П. Сергеева. — 2-е изд., испр. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 
128 с. - http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=754584 (дата обращения: 09.04.2020) 
5. 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.) 
 
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 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 
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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. 
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Пояснительная записка 
Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Цель – изучение влияния факторов окружающей среды на генетическую программу человека и 
других живых организмов.  

Задачи: 
- формирование представлений о мутагенах среды и механизмах их действия; 
- раскрытие теоретических основ природы генетических процессов, обусловленных 

спонтанным и модифицирующим действием факторов окружающей среды; 
- определение проблем современной экологической генетики. 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экологическая генетика» относится к блоку Б1. «Дисциплинам по выбору». 

Для освоения дисциплины «Экологическая генетика» используются знания, умения, виды 
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Генетика»,  
«Молекулярная биология», «Цитология».  

 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной дисциплины 

Код и наименование 
компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 
части компетенции 
(при наличии 
паспорта 
компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-12способностью 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

 Знает основные взаимосвязи между 
изменениями генома и качеством среды 
жизни, прогнозирования и оценки 
потенциального генетического риска при 
воздействии загрязнителей биосферы, 
методы организации учебно-
исследовательской деятельности,  
основные методы генетических  
исследований   
Умеет реализовать научное содержание 
дисциплины с учетом возраста  учащихся 
при преподавании школьного курса общей 
биологии, раздела «Генетика». 

 
2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 
Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

10 
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  зачет зачет 
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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 

Выполнение тестов 1-10 
Выполнение контрольных работ 1-40 

Подготовка реферата 1-20 
Сдача зачета по вопросам 1-30 

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. Введение в экологическую генетику 4 2 2   
2.  Модификационная изменчивость 8 2 6   
3. Мутационная изменчивость 8 2 6   
4. Генетический мониторинг и 

скрининг 
8 2 6   

5. Физические мутагены 6 2 4   
6. Химические мутагены 6 2 4   
7. Биологические факторы мутагенеза. 

Канцерогенез. 
6 2 4   

8. Факторы среды и наследственность 
человека. 

8 4 4   

9. Зачет     0,2 
 Итого (часов) 54 18 36  0,2 
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4.2. Содержание дисциплины. 
Введение в экологическую генетику 

Предмет, методы, задачи, значение экологической генетики. Развитие представлений о 
содержании экологической генетики на разных этапах становления генетики и экологии. 
Формирование общей структуры экологической генетики на основе наследственности и 
изменчивости синэкологических и аутэкологических отношений. Факторы окружающей среды, 
вызывающие генетические изменения. Мутационная и модификационная изменчивость. 
Механизмы генетических изменений под действием разных факторов окружающей среды. 
Последствия (отдаленные) изменений в геноме для жизнедеятельности организмов. Механизмы 
прионного наследования, трансгенные растения и проблемы безопасности жизни. 
Модификационная изменчивость 

Развитие представлений о фенотипической изменчивости. Современные представления о 
молекулярных механизмах модификационной изменчивости. Типы модификаций, причины их 
возникновения. Модификации как адаптивные и не адаптивные изменения. Роль мобильных 
элементов и нетранслируемых РНК в эпигенетических модификациях генома, проявляющихся 
фенотипически. Эпигенетические аспекты фенотипической изменчивости. Механизм прионного 
наследования у дрожжей. Роль прионов в эпигенетической регуляции клеточных функций. Роль 
модификаций в эволюции. 
Мутационная изменчивость 

Теория мутаций. Спонтанный и индуцированный мутационный процесс. Комбинативная 
изменчивость. Мобильные генетические элементы и их роль в мутационном процессе. Репарации 
повреждений генетического материала и механизмы их действия. Факторы модификации 
мутагенеза: пол, возраст, физиологическое состояние клеток и др. Комутагены. Антимутагенез, 
основные группы антимутагенов и механизм их действия. Немутагенные факторы окружающей 
среды. Мутации и эволюция. Мутации и наследственность человека. Профилактика мутагенного 
действия факторов окружающей среды (пищевые добавки, витамины, антиоксиданты и др.). 
Мутагенное закаливание. 
Генетический мониторинг и скрининг 

Основные тест-системы, тест-объекты для скрининга: микроорганизмы, растения, 
дрозофила, культура клеток млекопитающих и человека. Требования, предъявляемые к тест-
системам: критерий универсальности, специфичности, прогностической ценности. Проблема 
экстраполяции данных различных тест-систем на человека. Генетический мониторинг популяций 
растений, животных и человека. Феногенетический и цитогенетический мониторинг в популяциях 
человека. Современные методы мониторинга: электрофорез и др.  

Место генетического мониторинга в системе экологического мониторинга. 
Физические мутагены 

Ионизирующие излучения и их виды. Закономерности действия. Зависимость действия от 
дозы, мощности и фракционирования дозы. Биологическая эффективность разных видов 
излучений. Обратимость генетических поражений. Мутагенный эффект ультрафиолетовых лучей. 
Влияние на наследственность таких физических факторов, как: лазерное излучение, ультразвук, 
микроволны и т.д. 

Источники физических мутагенов: атомные взрывы, радиоактивные отходы, 
промышленное и медицинское облучение и др. Генетические последствия ядерных испытаний, 
катастроф в Хиросиме и Нагасаки, на Чернобыльской АЭС. Радиационная обстановка в 
Тюменской области. 
Химические мутагены 

Наиболее распространенные виды химических мутагенов. Особенности химического 
мутагенеза. Продленный и резонансный мутагенез. Генетические последствия воздействия 
химических мутагенов. Биотрансформация. Тератогенез. Действие табака и наркотиков. 
Ксенобиотики. Фармакогенетика. Токсикогенетическая активность нефти как одного из 
загрязнителей Тюменской области. 
Биологические факторы мутагенеза. Канцерогенез 
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Вирусный мутагенез. Различные группы биологических агентов, модифицирующие 
мутагенез. Взаимодействие мутагенов. География онкозаболеваний. Канцерогены. Молекулярные 
механизмы канцерогенеза. Онкогены, антионкогены. Негенотоксические канцерогены. 
Молекулярные механизмы химио- и радиотерапии. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в 
Тюменской области. 
Факторы среды и наследственность человека 

Программа «Геном человека». Структурная и функциональная характеристики генома 
человека. Окружающая среда и наследственные болезни человека. Классификация 
наследственных болезней: хромосомные, генные, мультифакториальные. Роль гуморальной и 
иммунной систем в мутагенезе. Иммунологический и физиологический стресс как генетически 
активные факторы. Влияние состояния нервной системы на мутационный процесс. Генетическая 
гетерогенность популяций человека по чувствительности к факторам окружающей среды и 
производственным вредностям. Наследственная чувствительность к мутированию (пигментная 
ксеродерма, синдромы Блюма и др.). Гены «предрасположенности» и гены «внешней среды». 
Понятие и критерии оценки генетического груза в популяции человека. 
 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 
№ темы Темы Виды СРС 

1 Введение в экологическую 
генетику 

1.Подготовка к семинару 
2. Подготовка к тестированию 
3. Подготовка практико-ориентированного 
задания 

2 Модификационная 
изменчивость 

1.Подготовка к семинару 
2. Подготовка к контрольной работе 
3. Подготовка практико-ориентированного 
задания 

3 Мутационная изменчивость 1.Подготовка к семинару 
2. Подготовка практико-ориентированного 
задания 

4 Генетический мониторинг и 
скрининг 

1.Подготовка к семинару 
2. Подготовка практико-ориентированного 
задания 

5 Физические мутагены 1.Подготовка к семинару 
2. Подготовка практико-ориентированного 
задания 

6 Химические мутагены 1.Подготовка к семинару 
2. Подготовка практико-ориентированного 
задания 

7 Биологические факторы 
мутагенеза. Канцерогенез. 

1.Подготовка к семинару 
2. Подготовка к контрольной работе 
3. Подготовка практико-ориентированного 
задания 

8 Факторы среды и 
наследственность человека. 

1.Подготовка к семинару 
2. Подготовка практико-ориентированного 
задания 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю) 

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. 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.  
6. Явление доминирования у гибридовF1 одного 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. 
7. Особи, которые не дают в потомстве расщепления и сохраняют свои признаки в «чистом» виде, 
называются:     
а) моногибридными; в) гомозиготными; 
б) доминирующими; г) гетерозиготными. 
8. 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 рецессивному аллелю гомозиготна, а вторая — гетерозиготна. 
9. Согласно второму закону Менделя, во втором поколений при гибридном скрещивании 
проявляется следующее количество с доминантным признаком (%): 
а) 50; б) 75; в)60; г) 30. 
10. 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. 
11. При независимом наследовании признаков дигибрид АаВв формирует: 
а) два типа гамет; в) три типа гамет; 
б) четыре типа гамет; г) шесть типов гамет. 
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Типовые темы контрольных работ 
 
Контрольная работа 1. 

Вариант 1. 
1. Дайте определения понятиям: мутант, мутагенез, мутаген, мутация. 
2. Опишите основные типы естественных мутаций. 
3. Что такое прямое и обратное мутирование? 
4. Каковы последствия кроссинговера при его прохождении у гетерозигот в области 
инверсий? 
5. Какие организмы чаще всего используются в качестве тест - объектов для генетического 
скрининга? 
6. При каком типе репарации наблюдается обмен между гомологичными хромосомами: 

А. Фотореактивации 
Б. Экцизионной репарации 
В. Пострепликативной репарации 
Г. SOS-репарации? 
7. Опишите понятие мишени в радиобиологии. 
8. Какова специфика действия ультрафиолетового действия на клетку при вызывании 

мутаций? 
9. Существует ли явление репараций для генных мутаций и разрывов хромосом? 
10. Какие мутации учитывают в половых клетках дрозофилы при проведении 

генетического скрининга: 
А. СХО 
Б. геномные мутации 
В. генные мутации 
Г. аберрации 
Д. микроядра? 
11. Какие проблемы для генетики человека встают в связи с возможным повышением фона 

радиации на Земле? 
12. Что вам известно о генетических последствиях аварии на чернобыльской АЭС? 
13. Какова зависимость генетического эффекта радиации от мощности и фракционирования 

дозы? 
14. Опишите основные типы структурных мутаций хромосом, вызываемых действием 

радиации? 
15. Какие первичные повреждения вызывает ионизирующая радиация в ДНК? 
 
Вариант 2.  

1. Одинакова ли частота мутирования всех генов? Приведите примеры по кукурузе и 
дрозофиле? 

2. Что такое гены мутаторы? 
3. Почему особи, гетерозиготные по транслокациям, оказываются полустерильными? 
4. Нарисуйте схему экцизионной репарации. 
5. Опишите картину относительной генетической эффективности для разных видов 

организмов. 
6. Перечислите основные группы физических мутагенов  

Правильные ответы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
б б а в в в в в б б б 
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7. Сперматиды облучали гамма – лучами. В первой группе мощность одноразового 
воздействия составляла 20 рад, во второй – воздействие было 4-х кратное по 5 рад. Какая частота 
мутаций будет в каждой группе? 

8. На какие генетические процессы клетки влияет радиация? 
9. Каковы генетические последствия разрушения озонового слоя нашей планеты? 
10. Каковы генетические последствия взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки? 
11. Можем ли мы модифицировать внешними и внутренними факторами генетические 

эффекты радиации? 
12. Проведите сравнительный анализ модификационной и мутационной изменчивости. 
13. Что понимают под генетическим скринингом? Каковы требования, предъявляемые к 

тест-системам для скрининга? 
14. Какие условия среды являются причинами спонтанных мутаций? 
15. Какие четыре типа изменений в молекуле ДНК являются причинами естественных 

генных мутаций? 
 
Контрольная работа 2. 

 
Вариант 1.  

1. Охарактеризуйте основные классы химических мутагенов. 
2. Как в генетическом скрининге используют микросомальную фракцию 

печени? Опишите эту фракцию. 
3. Каков результат комбинированного воздействия разными мутагенами? 
4. Какие факторы окружающей среды могут модифицировать мутационный 

процесс? Каков механизм их действия? 
5. Какие основные группы антимутагенов вам известны? 
6. Может ли вакцинация привести к увеличению частоты мутаций у человека? 

Приведите примеры. 
7. Роль стресса в мутационном процессе. 
8. Дайте определение понятий: канцероген, канцерогенез, канцерогенная 

опасность. 
9. Что известно о мутагенной активности этилового спирта? 
10. Генетический мониторинг в популяциях людей. 
11. Выпишите антимутагены растительного и животного происхождения. 
12. Классификация тератогенов.  
13. Обоснуйте необходимость поиска антимутагенов. 
14. В каких клеточных структурах наиболее полно представлены ферменты 

биотрансформации: 
А. ядре 
Б. лизосомах 
В. рибосомах 
Г. ЭПС 
Д. цитоплазме 
Е. аппарате Гольджи? 
 
Вариант 2. 

1. Перечислите наиболее широко распространённые химические соединения, 
характеризующиеся мутагенной активностью. 

2. Приведите примеры по мутагенному эффекту свободных радикалов. 
3. Каковы основные принципы гипотезы о резонансном мутагенезе? 
4. Почему в мониторинговых исследованиях следует учитывать уровень инфицированности 

организмов на данной территории? 
5. Понятие, критерии оценки генетического груза в популяциях человека. 
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6. Чем определяется генетическая опасность пестицидов? 
7. Классификация и механизмы действия канцерогенов. 
8. Охарактеризуйте появление естественных мутаций у человека. 
9. Каковы особенности ферментов биотрансформации? 
10. Каковы генотоксические эффекты курения? 
11. Какие основные группы антимутагенов вам известны? 
12. Каково влияние нитратов на генетический аппарат? Каким образом растительная 

пища может определять возникновение онкогенных нитрозаминов? 
13. Ксенобиотики – это…? 
14. В чём различие мутагенов с «задержанным» и «незадержанным» эффектом? 
15. Какие металлы представляют угрозу для генетического аппарата? Каковы источники 

поступления металлов в организм? Приведите примеры. 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 
На основании не менее 5 научных статей подготовьте доклад с презентацией доступный для 

понимания школьника средних и старших классов 
 

1. Проблема диоксинов в окружающей среде. 
2. Экологические кризисы и научно-технический прогресс. 
3. Мутагенез и канцерогенез: проблемы. 
4. Экологические болезни. 
5. Мобильные генетические элементы и их роль в изменчивости. 
6. Роль стрессовых факторов в мутационном процессе. 
7. Проблемы создания и использования трансгенных организмов. 
8. Гены множественной лекарственной устойчивости. 

Вопросы к зачету 
1. Предмет, методы и задачи экологической генетики. 
2. Роль мобильных элементов, малых РНК, прионов в эпигенетических модификациях генома. 
3. Классификация модификационной изменчивости и мутаций. 
4. Механизмы модификаций. 
5. Роль модификаций в эволюции. 
6. Современное состояние теории мутаций. 
7. Механизмы действия репаративных систем клетки. 
8. Генетический мониторинг и требования, предъявляемые к тест-системам. 
9. Генетический скрининг. 
10. Классификация и механизмы действия физических мутагенов. 
11. Источники физических мутагенов в окружающей среде. 
12. Последствия воздействия физических мутагенов на организм. 
13. Особенности воздействия ультрафиолетовых лучей на организм. 
14. Химические мутагены и механизмы их действия на организм. 
15. Последствия действия известных генотоксикантов на организм. Привести примеры. 
16. Биотрансформация химических мутагенов. Ксенобиотики. 
17. Классификация антимутагенов и механизм их действия. 
18. Профилактика мутагенного действия факторов среды. Мутагенное закаливание. 
19. Фармакогентика. Индивидуальная реакция организмов на действие лекарственных 

препаратов. 
20. Биологические факторы мутагенеза и их классификация. 
21. Роль гуморальной, иммунной и нервной систем в мутационном процессе. 
22. Молекулярные механизмы канцерогенеза. 
23. Молекулярные механизмы химио- и радиотерапии. 
24. Эколого-генетический мониторинг популяций человека. 
25. Основные итоги программы «Геном человека». 
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26. Классификация наследственных болезней человека. 
27. Генетический груз в популяции человека. 
28. Факторы среды, модифицирующие действие мутагенов. 
29. Генетическая гетерогенность популяций человека по чувствительности к действию 

факторов среды. 
30. Наследственная чувствительность к мутированию у человека. 

 
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-
12способностью 
руководить 
учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

Знает основные взаимосвязи 
между изменениями генома и 
качеством среды жизни, 
прогнозирования и оценки 
потенциального 
генетического риска при 
воздействии загрязнителей 
биосферы, методы 
организации учебно-
исследовательской 
деятельности,  основные 
методы генетических  
исследований   
Умеет реализовать научное 
содержание дисциплины с 
учетом возраста  учащихся при 
преподавании школьного курса 
общей биологии, раздела 
«Генетика». 

Реферат, 
контрольные 
работы, 
тесты 

Готов реализовывать 
учебно-
исследовательскую 
деятельность по 
базовому курсу общей 
биологии, в частности 
раздела «Генетика» и 
элективных курсов по 
экологической 
генетике для средней 
общеобразовательной 
школы 

 
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) 

http://znanium.com/catalog/product/1017332


 13 

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) 

5. Горбунова, В.Н. Клиническая генетика : учебник / В. Н. Горбунова, Д. Л. Стрекалов, Е. Н. 
Суспицын, Е. Н. Имянитов. — Санкт-Петербург : Фолиант, 2015. - 400 с. : - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067464(дата обращения: 
21.03.2020) 

6. Васильева, Е.Е. Генетика человека с основами медицинской генетики. Пособие по решению 
задач: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2016. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/89943(дата 
обращения: 21.03.2020) 

7. Нахаева, В.И. Практический курс общей генетики [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 210 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/85930(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 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://new.znanium.com/catalog/product/1067464
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 
 

1. Пояснительная записка  
 
Цель освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения в биологии и географии» является: 
познакомить обучающихся с современными средствами оценки результатов 

обучения, методическими и теоретическими основами тестового контроля, порядком 
организации и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной 
итоговой аттестации (ГИА)  

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

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

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

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

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения в биологии 
и географии» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины 
«Современные средства оценивания результатов обучения в биологии и географии» 
используются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Современные образовательные технологии», «Информационные 
технологии в образовании», «Основы проектирования образовательной среды средствами 
естественнонаучных дисциплин», «Современные информационные технологи в обучении 
и воспитании биологии и 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: 
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 
(ПК-9). 
 

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: 
– историю и современное 
состояние системы 
тестирования в России и за 
рубежом; – традиционные и 
современные подходы к оценке 
учебных достижений; 
– особенности тестовых 
технологий, виды и типы тестов, 
формы тестовых заданий. 
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  Умеет: 
давать экспертную оценку 
тестовым заданиям, 
использовать на практике тесты 
разных видов. 

ПК-9 - способностью 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

 Знает:  
- различные методы оценивания 
результатов тестирования;  
– нормативные документы, 
регламентирующие проведение 
ЕГЭ и ГИА; 
– структуру и содержание 
контрольно-измерительных 
материалов для ЕГЭ и ГИА по 
своему предмету; 
– процедуру проведения 
тестирования. 
Умеет: 
– проводить тестирование и 
анализировать полученные 
данные в рамках классической и 
современной теории создания 
тестов; 
– составлять тестовые задания 
различной формы. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Часов в семестре 

10 

Общая объём                        зач. ед. 
                                                       час 

3 3 
108 108 

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 (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).  
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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

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. Организация контроля качества 

обучения Психолого-
педагогические аспекты 
тестирования. 

28 10  18  

2. Государственная итоговая 
аттестация, единый 
государственный экзамен и 
качество образования. 

26 8  18  

 Зачет     0,2 
 Итого (часов) 54 18  36 0,2 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 
Понятие о качестве образования. Показатели качества образования. Виды контроля 
(входной, текущий и итоговый). Формы и организация контроля. Оценка, ее функции. 
Связь оценки и самооценки. Современные средства оценки результатов обучения: 
рейтинг, мониторинг, портфолио.  
История развития системы тестирования в России и за рубежом. Педагогические тесты. 
Термины и определения. Классификация тестов по разным основаниям. Зависимость 
видов и форм тестов от специфики учебной дисциплины. Диагностическое тестирование. 
Основные виды педагогических тестов. Компьютерное тестирование. Основные этапы 
разработки педагогического теста. Статистическая обработка результатов тестирования. 
Составление тестов по биологии и географии. Электронные программы для составления 
тестов. 
ЕГЭ и качество образования. Организационно-техническое обеспечение ЕГЭ  
 

 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Организация контроля 
качества обучения Психолого-
педагогические аспекты 
тестирования. 

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

2. Государственная итоговая 
аттестация, единый 
государственный экзамен и 
качество образования. 

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

 
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) 

 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

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

1. История введения ЕГЭ. 
2. Конструктивистский подход к оцениванию результатов образования. 
3. Традиционная система оценивания результатов обучения. 
4. Компетентностная модель оценивания результатов обучения. 
5. Аутентичное оценивание результатов обучения. 
6. Эффективные стратегии оценивания результатов обучения. 
7. Принцип критериального оценивания. 
8. Самооценивание и рефлексия в учебном процессе.  
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Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного 

тестирования) для текущего контроля 
1. Признак тестового задания – это (выбрать наиболее правильный ответ):  
1) краткое условие. 
2) наличие инструкции. 
3) наличие эталона ответа. 
4) однозначность оценивания.  
2. Французкий психолог, разработавший оригинальные методики измерения 
интеллекта… 
3. Тест, основной целью которого является определение уровня освоения учащимся 
содержания какого-либо предмета, дисциплины, раздела, темы, называется …-… тестом. 
4. Для выявления причин пробелов в знаниях предназначены …. тесты.  
5. В данном примере тестовое задание относится к следующей форме тестовых 
заданий: Текст задания: Постоянство внутренней среды организма - это … 
1) открытой формы 
2) закрытой формы 
3) на дополнение 
4) на соответствие 
6. Ученый, впервые использовавший тестовые технологии 
1) Ф. Гальтон 
2) А.Бине 
3) В. Макколл 
4) Э. Торндайк 
7. Система оценивания, при которой предполагается несколько категорий ответов 
называется …  
1) Дихотомическая 
2) Политомическая  
3) Вербальная  
4) Невербальная  
8. К заданиям открытого типа относятся задания:  
1) на дополнение  
2) восстановление последовательности  
3) установление соответствия  
4) с выбором ответа (ов)  
5) со свободным изложением  
9. Организационными признаками оценки являются..  
1) Оценка накопительная и вычитательная 
2) Оценка обязательная и добровольная  
3) Оценка статическая и динамическая 
4) Оценка развития и состояния  
10. Причинами возникновения идеи адаптивного тестирования явилось желание:  
1. уменьшить время тестирования;  
2. увеличить число заданий в тесте;  
3. уменьшить число заданий в тесте;  
4. повысить точность измерений;  
5. уменьшить число тестируемых.  
11. Тест, предназначенный для контроля знаний и умений по нескольким предметам 
(дисциплинам) называется …  
12. Тестирование, которое решает задачу: выявить уровень базовых знаний 
учащихся, необходимых для начала обучения называется тестированием.  
13. Тесты для группового тестирования впервые использовал…  
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1) Раш  
2) Йоркс  
3) Отис  
4) Пирсон  
14. Современная педагогическая технология 
 1) определяет способ передачи знаний, умений и навыков;  
2) определяет способ формирования и развития личности;  
3) опирается на процессы памяти;  
4) опирается на процессы мышления.  
15. Американский ученый, впервые разработавший умственные тесты, это….  
16. Оценить учебные, творческие, коммуникативные способности школьника можно 
благодаря ….. 
 

Вопросы к зачёту 
1. Расскажите о понятии «качество образования». Охарактеризуйте оценку как элемент 
управления качеством.  
2. Сравните традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Опишите их 
достоинства и недостатки.  
3. Как оценивается качество российского образования отечественными и зарубежными 
экспертами?  
4. Расскажите историю возникновения тестирования в России.  
5. Каковы причины запрета применения тестов в России в 20-30-ые годы ХХ века?  
6. Назовите современные центры тестирования.  
7. Назовите функции контроля в современном учебном процессе.  
8. Назовите традиционные формы контроля. Укажите их достоинства и недостатки.  
9. Какие современные средства контроля выделяются в учебном процессе? В чем их 
преимущество по сравнению с традиционными формами контроля?  
10. Укажите место психологических и педагогических измерений в современном 
образовании.  
11. Охарактеризуйте цели и задачи педагогического и психологического тестирования.  
12. Сходство и различие педагогических и психологических тестов в учебном процессе.  
13. Назовите психологические тесты, применяемые в учебном процессе.  
14. Расскажите о таксономии образовательных целей (по Гулумму)  
15. Охарактеризуйте основные подходы к структуре учебных достижений.  
16. Дайте определения следующим понятиям: тест, предтестовое задание, валидность 
теста, надежность теста.  
17. Расскажите о видах тестов.  
18. Охарактеризуйте основные положения классической теории тестов.  
19. Расскажите о теории моделирования и параметризации педагогических тестов.  
20. Расскажите о понятии «трудность теста».  
21. Раскройте определение дискриминационной способности задания.  
22. Опишите виды педагогического контроля (текущий, тематический, рубежный, 
итоговый контроль).  
23. Дайте классификацию тестов по разным основаниям.  
24. Понятие гомогенных и гетерогенных тестов.  
25. Расскажите о применении компьютерного тестирования.  
26. Раскройте возможности адаптивного компьютерного тестирования.  
27. Сопоставьте критериально – ориентированные и нормативно – ориентированные 
педагогические тесты. В чем их отличие?  
28. Назовите основные виды заданий в тестовой форме.  
29. Как определяются цели тестов?  
30. Расскажите о структуре тестового задания.  



 10

31. На какие принципы необходимо опираться при отборе содержания тестового 
задания?  
32. Как производится экспертиза качества содержания теста?  
33. Расскажите об основных подходах к качеству знаний.  
34. Охарактеризуйте мониторинг как средство оценки результатов обучения.  
35. Назовите основные свойства мониторинга качества образования.  
36. Виды мониторинга.  
37. Назовите методы педагогического мониторинга.  
38. Какие погрешности возможны при педагогических измерениях. Как определяются и 
оцениваются погрешности при измерении?  
39. Назовите и охарактеризуйте основные модели педагогических измерений.  
40. Расскажите о видах оценочных шкал. Дайте характеристику одному из пакетов 
прикладных программ по обработке или конструированию тестов.  
41. Опишите достоинства и недостатки «портфолио» как средства оценки результатов 
обучения.  
42. Расскажите о задачах ЕГЭ. Каковы преимущества и недостатки ЕГЭ перед другими 
формами контроля?  
43. Проанализируйте нормативные документы, регулирующие проведение ЕГЭ 
(Положение о проведении ЕГЭ, утверждение приказом Министерства образования РФ от 
09.04.2002. № 1306; Положение о государственной экзаменационной комиссии субъекта 
РФ (ГЭК); Положение о конфликтной комиссии; Положение о системе общественного 
наблюдения).  
44. Опишите организацию проведения ЕГЭ.  
45. Опишите структуру заданий ЕГЭ.  
46. Расскажите о порядке создания контрольно-измерительных материалов (КИМов) для 
ЕГЭ.  
47. Каков порядок проверки тестовых заданий ЕГЭ?  
48. Расскажите о требованиях к пунктам проведения ЕГЭ.  
 
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 
образовательног
о процесса 

Знает: 
– историю и современное 
состояние системы 
тестирования в России и 
за рубежом; – 
традиционные и 
современные подходы к 
оценке учебных 
достижений; 
– особенности тестовых 
технологий, виды и типы 
тестов, формы тестовых 
заданий. 
Умеет: 
давать экспертную оценку 

Тестирование 
Практико-
ориентированное 
задание 

Умеет 
использовать 
методы 
разработки 
тестовых заданий 
по подготовке 
учащихся к ЕГЭ и 
ГИА по биологии 
и географии. 
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тестовым заданиям, 
использовать на практике 
тесты разных видов. 

2 ПК-9 - 
способностью 
проектировать 
индивидуальные 
образовательны
е маршруты 
обучающихся 

Знает:  
- различные методы 
оценивания результатов 
тестирования;  
– нормативные 
документы, 
регламентирующие 
проведение ЕГЭ и ГИА; 
– структуру и содержание 
контрольно-
измерительных 
материалов для ЕГЭ и 
ГИА по своему предмету; 
– процедуру проведения 
тестирования. 
Умеет: 
– проводить тестирование 
и анализировать 
полученные данные в 
рамках классической и 
современной теории 
создания тестов; 
– составлять тестовые 
задания различной 
формы. 

Тестирование 
Практико-
ориентированное 
задание 

Способен 
проводить 
тестирование и 
анализировать 
полученные 
данные в рамках 
классической и 
современной 
теории создания 
тестов. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
7.1. Основная литература: 
1. Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 
(компетентностный подход) : учебное пособие / В. И. Звонников, М. Б. Мельникова. - 2-е 
изд. перераб. и доп. - Москва : Логос, 2020. - 280 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1213100 (дата обращения: 11.01.2020).  
2. Клименко, А. В. Инновационное проектирование оценочных средств в системе 
контроля качества обучения в вузе: Учебное пособие / Клименко А.В., Несмелова М.Л., 
Пономарев М.В. - Москва :МПГУ, 2014. - 124 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/754656 (дата обращения: 11.01.2020). 
 
7.2. Дополнительная литература: 
1. Шарипов, Ф. В. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное 
пособие / Ф. В. Шарипов, В. Д. Ушаков. - Москва : Университетская книга, 2020. - 304 с. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213108 (дата обращения: 
11.01.2020). 
2. Ефремова, Н. Ф. Тестовый контроль в образовании : учебное пособие / Н. Ф. 
Ефремова. - Москва : Университетская книга ; Логос, 2020. - 368 с. - Текст : электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1213771 (дата обращения: 11.01.2020). 
 
7.3 Интернет-ресурсы: 
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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 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. 



 



 3

Левых А.Ю. Фауна и животное население Тюменской области. Рабочая программа 
для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки): биология, география, очной формы обучения. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. 
Ершова (филиала) ТюмГУ: Фауна и животное население Тюменской области 
[электронный ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова, 2020. 
© Левых А.Ю., 2020. 

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


 4

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 
 

1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Фауна и животное население Тюменской области» 

является изучение современного состояния и истории формирования фаунистических 
комплексов Тюменской области. 

Основные задачи курса: 
- знакомство с историей, современным состоянием и перспективами фаунистических 
исследований на территории Приишимья; 
- знакомство с видовым и таксономическим разнообразием животных Приишимья; 
- знакомство с биологией и состоянием популяций хозяйственно-важных и редких видов 
животных; 
-знакомство с основными тенденциями в  изменении фауны региона на современном 
этапе; 
-знакомство с природными и антропогенными факторами, влияющими на состояние 
фаунистических комплексов Приишимья; 
-знакомство с принципами рационального использования животного мира и проблемами 
охраны фауны региона. 

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Фауна и животное население Тюменской области» 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  «Зоология», «Общая экология». Дисциплина «Фауна и животное население 
Тюменской области» помогает в изучении дисциплины «Теория эволюции». 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в  IX 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-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 знания о фауне и структуре 
животного населения Тюменской 
области; влиянии природных и 
антропогенных факторов на историю 
формирования и современное 
состояние фаунистических 
комплексов и популяций отдельных 
видов; зональные особенности 
распределения видов. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Часов в семестре 

9 

Общая объём                        зач. ед. 
                                                       час 

3 3 
108 108 

 
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 
(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 
IX семестр 

Семинар 1-50 
Тестирование 1-20 

Контрольная  работа 1-20 
Реферат с докладом и презентацией 1-10 

Сдача зачёта 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
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. Зоогеографическое деление 

Тюменской области. 
Характеристика основных 
фаунистических комплексов 
Тюменской области. 

8 4 4 - - 

2. Проблемы изучения и охраны 
фауны 

6 2 4 - - 

3. Современное состояние 
териофауны Тюменской области 

8 2 6 - - 

4. Современное состояние 
орнитофауны Тюменской 
области 

8 2 6 - - 

5. Современное состояние 
герпетофауны Тюменской 
области 

6 2 4 - - 

6. Современное состояние 
ихтиофауны Тюменской области 

8 2 6 - - 

7. Современное состояние фауны 
беспозвоночных животных 
Тюменской области 

10 4 6 - - 

8. Зачет - - - - 0,2 
 Итого (часов) 54 18 36 - 0,2 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Модуль 1. Зоогеографическое деление Тюменской области. Характеристика 
основных фаунистических комплексов Тюменской области 

Схема зоогеографического деления территории Тюменской области. Особенности 
фаунистических комплексов Тюменской области в связи с принадлежностью их к 
Голарктическому царству. Деление на природные зоны, подзоны, провинции по Гептнеру-
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Семёнову-Пузанову-Болховских-Гашеву. Ключевые виды млекопитающих, птиц, 
амфибий и рептилий разных зоогеографических подразделений Тюменской области. 

Модуль 2. Проблемы изучения и охраны фауны 
Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). 

Конвенция ООН «О биологическом разнообразии». Связь фаунистических исследований с 
зоогеографией и экологией. Зоогеографическое районирование Тюменской области. 
Перспективы фаунистических исследований в регионе. Общие проблемы охраны фауны. 

Модуль 3. Современное состояние териофауны Тюменской области 
Видовой состав фауны млекопитающих Тюменской области. Особенности 

географического распространения млекопитающих. Доминирующие виды. Редкие виды. 
Биология и состояние популяций хозяйственно-ценных и редких видов млекопитающих. 
Происхождение териологических комплексов Тюменской области, основные тенденции в 
трансформации териофауны Тюменской области. 

Модуль 4. Современное состояние орнитофауны Тюменской области 
Видовой состав фауны птиц. Особенности географического распространения птиц. 

Массовые виды. Редкие виды. Сезонные особенности орнитофауны, связанные с 
миграциями и кочёвками. Биология и состояние популяций хозяйственно-важных и 
нуждающихся в охране видов птиц. Происхождение и основные тенденции в 
трансформации орнитофауны. 

Модуль 5. Современное состояние герпетофауныТюменской области 
Видовой состав фауны амфибий и рептилий Приишимья. Особенности 

географического распространения пресмыкающихся и земноводных. Массовые виды. 
Редкие виды. Биология и состояние популяций широко распространённых и 
нуждающихся в охране видов амфибий и рептилий. Происхождение герпетофауны 
Тюменской области и основные тенденции в трансформации на современном этапе. 
 Модуль 6. Современное состояние ихтиофауны Тюменской области 

Видовой состав ихтиофауны Приишимья. Особенности географического 
распространения рыб. Массовые виды. Редкие виды. Биология и состояние популяций 
хозяйственно-ценных и нуждающихся в охране видов рыб.  Основные тенденции в 
развитии ихтиофауны области. 

Модуль 7. Современное состояние фауны беспозвоночных животных 
Тюменской области 

Энтомофауна. Особенности географического распространения насекомых. 
Массовые виды. Редкие виды. Биология и состояние популяций хозяйственно-ценных и 
редких видов насекомых. Беспозвоночные – обитатели водоёмов. Фаунистический состав, 
особенности биологии и хозяйственное значение отдельных групп (ракообразные, 
моллюски, черви и др.). 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Зоогеографическое деление 
Тюменской области. 
Характеристика основных 
фаунистических комплексов 
Тюменской области. 

Подготовка к семинару. 
Подготовка к тестированию. 
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2. Проблемы изучения и охраны 
фауны 

Подготовка к семинару. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка практико-ориентированного задания 

3 Современное состояние 
териофауны Тюменской 
области 

Подготовка к семинару. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка практико-ориентированного задания. 

4 Современное состояние 
орнитофауны Тюменской 
области 

Подготовка к семинару. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка практико-ориентированного задания. 

5 Современное состояние 
герпетофауны Тюменской 
области 

Подготовка к семинару. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка практико-ориентированного задания. 

6 Современное состояние 
ихтиофауны Тюменской 
области 

Подготовка к семинару. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка практико-ориентированного задания. 

7. Современное состояние фауны 
беспозвоночных животных 
Тюменской области 

Подготовка к семинару. 
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.  
 

Типовые вопросы для семинара 
1.Схема и принципы зоогеографического районирования Тюменской области.  
2. Перспективы фаунистических исследований в регионе. 
3.Природно-исторические аспекты формирования фауны Тюменской области. 
4.Общая характеристика териофауны Тюменской области. 
5. Общая характеристика орнитофауны Тюменской области. 
6. Общая характеристика герпетофауны Тюменской области. 
7. Общая характеристика ихтиофауны Тюменской области. 
8. Общая характеристика энтомофауны Тюменской области. 
9. Общая характеристика малакофауны Тюменской области. 
10. Использование и охрана животных ресурсов Тюменской области 

 
Типовая практическая работа 

Практическая работа № 1. Основные понятия фаунистики и методические 
подходы к анализу фауны и структуры животного населения (на примере птиц 
Приишимья) 

 
Задание 1.  Изучите и запишите в тетрадь определения фауны, типов фауны, 
фаунистических комплексов; основные методические принципы фауно-генетического 
анализа, классификации экологических групп птиц по отношению к разным факторам 
среды. С использованием специальной литературы (определителей, монографий, научных 
статей) в соответствии с классификацией В.П. Белика (2006) установите принадлежность 
каждого вида  птиц (прилож.) к одному из  типов фауны  и фаунистическому комплексу 
(табл.1).  
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Таблица 1 
Типы фауны и фаунистические комплексы птиц Палеарктики  

(по: Белик, 2006) 
№ 
п/п 

Тип фауны Фаунистический 
комплекс 

Примерное 
количество видов 

1 Арктический Эоарктический 20 
Гемиарктический 30 
Гипоарктический 40 

*Арктоальпийский 10 
*Пелагический 30 

2 Сибирский Северотаёжный 40 
  Горнотаёжный 30 
  *Бореомонтанный 10 
3 Европейский Неморальный 30 
  Субсредиземноморский 30 
  Лесостепной 30 
  *Аллювиофильный 20 
4 Китайский Маньчжурский 40 
  Субтропический ? 
  Лесолуговой ? 
  *Лугово-болотный 30 
  *Реофильный 10 
5 Евро-Китайский Древненеморальный 20 
  Древнелесной 10 
6 Номадийский Песчано-пустынный 20 
  Пустынно-степной 40 
  Пустынно-горный 40 
  *Лиманный 50 
7 Гималайский Субальпийский 30 
  Альпийский 30 

 Примечание: * ‒  интразональные комплексы 
 

Задание 2. На основе собственных наблюдений и специальной литературы 
определите принадлежность каждого вида к экологическим группам по: местам обитания 
и способам добывания пищи (Д – дендрофилы, Л – лимнофилы, К – кампофилы, С – 
склерофилы);  характеру пребывания на территории (ПГ. – перелётно-гнездящиеся; О ‒ 
осёдлые и осёдло-кочующие; ПГ – перелётно-гнездящиеся, Т – транзитные; НП ‒ с 
неясным пребыванием);  типу гнездования (КСГ – кроноствологнёздные, Н – 
наземногнёздные, ДГ – дуплогнёздные, КГ – кустогнёздные, ОН – околоводные наземные, 
ГП – гнездовые паразиты, П – постройки человека); типу питания (Ф ‒ фитофаги; Э ‒ 
энтомофаги; П ‒ плотоядные; ЭВ ‒ эврифаги).  Заполните таблицу 2. 

 
Основные понятия, принципы и классификации для фауно-генетического и 

экологического анализа орнитофауны 
 

Фауна ‒ видовой состав животных определённой территории. 
Типы фауны ‒ группы видов животных, связанных общностью своего 

формирования в одной зоогеографической области или подобласти (Штегман, 1938). 
Фаунистический комплекс ‒ ядро фауны, связанное с ландшафтами, 

доминирующими  в области распространения того или иного типа фауны. Например, в 
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Европейском  типе ‒ фаунистический комплекс широколиственных лесов, в Сибирском ‒ 
таёжных лесов (Штегман, 1938).  

Фаунистический комплекс представляет собой группу видов животных, связанных 
общностью своего развития в одной ландшафтно-географической зоне, и рассматривается 
как ландшафтно-генетическая  единица фауны (Никольский, 1947). 

Ландшафтно-генетический фаунистический комплекс ‒  это группа видов 
животных, связанных общностью развития с различными биогеоценозами конкретной 
ландшафтно-географической зоны (подзоны), независимо от зонального или 
интразонального положения занимаемых ими биотопов (Белик, 2006). 

Основные методические принципы фауно-генетического анализа:  
1) первостепенное значение имеет изучение видового ареала (Кучерук, 1959; 

Формозов, 1959; цит. по: Белик, 2006), выявление центра распространения вида 
путём анализа пространственной структуры ареала (Исаков, 1957; Формозов, 1959; 
цит. по: Белик, 2006) и определения ареала-оптимума (Тупикова, 1976; Брунов, 
1978; цит. по: Белик, 2006); 

2) важное значение имеет изучение биоценотических и биотопических связей вида; те 
биоценотические связи, которые наиболее постоянны на протяжении всего ареала, 
соответствуют условиям, в которых этот вид формировался (Кищинский, 1977; 
цит. по: Белик, 2006); часть ареала, где наблюдается наибольшее разнообразие 
биотопических связей вида, представляет центр его распространения (Воронцов, 
1954; цит. по: Белик, 2006); 

3)  большое значение имеет изучение внутривидовой изменчивости и установление 
филогенетических связей родственных видов, что позволяет наметить их 
вероятный возраст, центры происхождения и пути расселения (Белик, 2006). 
 
В экологическом анализе орнитофауны наиболее широко используются следующие 

классификации экологических групп птиц по отношению к разным факторам среды: 
по предпочитаемым местам обитания и способам добывания пищи (Белик, 1992, 

2006; Зубань, 2016; Хромых, 2018) 
Д – дендрофилы – лесные птицы, гнездящиеся в древесно-кустарниковом ярусе;  
Л – лимнофилы ‒ птицы водных и околоводных местообитаний, тесно связанные в 

питании, а большинство видов и в гнездовании с водоёмами, и прибрежными 
местообитаниями;  

К – кампофилы ‒ птицы открытых пространств, кормящиеся и гнездящиеся в 
открытых травянистых ландшафтах;  

С – склерофилы ‒ виды, которые собирают корм в открытых стациях, а гнездятся в 
норах, трещинах и различных полостях;  

по характеру пребывания на территории (Яблочкина, 2002):  
ПГ. – перелётно-гнездящиеся; 
О ‒ осёдлые и осёдло-кочующие 
Т – транзитные; 
НП ‒ с неясным пребыванием; 
типу гнездования (Белик, 1992; Болдырев, 2018) 
КСГ – кроноствологнёздные; 
Н – наземногнёздные; 
ДГ – дуплогнёздные; 
КГ – кустогнёздные; 
ОН – околоводные наземные; 
ГП – гнездовые паразиты; 
П – постройки человека; 
по типу питания (Лупинос, 2012) 
Ф ‒ фитофаги; 
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Э ‒ энтомофаги; 
П ‒ плотоядные; 
ЭВ ‒ эврифаги; 
по группам обилия (Кузякин, 1962; Зубань, 2016) 
Д ‒ доминанты по обилию, многочисленные виды ‒ виды, доля которых в общем 

населении превышает 10%; 
Ф ‒ фоновые виды, обилие которых составляет более 1 ос./км²; 
Р ‒ редкие, малочисленные виды, обилие которых составляет менее 1 ос./ км². 

 
Таблица 2. 

Фауно-генетический и экологический анализ птиц района практики 

№ вид 
тип 

фауны 

 
фаунисти

ч. 
комплекс 

Экологические группы 
предпочит. 
местообит.  
и способы 
добывания 

пищи 

характер 
пребывания  

тип  
гнездов. 

тип  
питания 

группа 
обилия 

Отряд 
         
         
         

Выводы о фауно-генетическом составе; разнообразии экологических групп птиц в 
районе практики; о факторах, обусловливающих доминирование определённых 
фаунистических комплексов, экологических групп и видов. 

 
Пример заполнения таблицы 2. 

№ вид 
тип 

фауны 

 
фаунисти

ч. 
комплекс 

Экологические группы 
предпочит. 
местообит.  
и способы 
добывания 

пищи 

характер 
пребывания  

тип  
гнездов. 

тип  
питания 

группа 
обилия 

  Воробьинообразные – Passeriformes 
1 Cнегирь – 

Pyrrhula 
pyrrhula 

Сиб СТ Д О КСГ Ф Ф 

Примечание: тип фауны: Сиб – сибирский; фаунистический комплекс ‒ 
северотаёжный; экологические группы: Д – дендрофилы,  О – осёдло-кочующие, КСГ – 
кроноствологнёздные, Ф – фитофаги;  фоновые. 
 

Приложение 
Список видов птиц 

(по: Болдырев, 2015, 2017, 2018; Гашев, 2015; Бахмутов, 2015; Вилков, 2006, 2016; 
Иванкова, 2016; Левых, 2018) 

 
Отряд Поганкообразные – Podicipediformes 
Семейство Поганковые – Podicipedidae  

1. Поганка черношейная – Podiceps nigricollis (Brehm,1831)  
2. Поганка красношейная – Podiceps auritus (L.,1758)   
3. Поганка большая (чомга) – Podiceps cristatus (L., 1758) 

Отряд Веслоногие – Pelicaniformes 
Семейство Пеликановые – Pelicanidae 
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4. Пеликан кудрявый ‒ Pelecanus crispus (Bruch, 1832)  
Семейство Баклановые – Phalacrocoracidae  

5. Баклан большой – Phalacrocorax carbo (L.,1758) 
Отряд Аистообразные, или Голенастые – Ciconiiformes 
Семейство Цаплевые ‒ Ardeidae 

6. Выпь большая ‒ Botaurus stellaris (L., 1758) 
7. Выпь малая – Ixobrychus minutus (L., 1766)   
8. Цапля большая белая – Egretta alba (L., 1758) 
9. Цапля серая – Ardea cinerea (L., 1758) 

Отряд Гусеобразные  – Anseriformes 
Семейство Утиные – Anatidae 
Подсемейство Лебединые – Cygninae 

10. Лебедь кликун ‒ Cygnus сygnus (L., 1758)  
11. Лебедь шипун – Cygnus olor (Gmelin, 1789)  

Подсемейство Речные утки ‒ Anatinae 
12. Кряква ‒  Anas platyrhynchos (L., 1758)  
13. Свиязь – Anas penelope (L., 1758)  
14. Утка серая – Anas strepera (L., 1758)  
15. Чирок-свистунок – Anas crecca (L., 1758)  
16. Чирок–трескунок – Anas querquedula (L., 1758) 
17. Шилохвость – Anas acuta (L., 1758) 
18. Широконоска – Anas clypeata (L., 1758) 

Подсемейство Нырковые утки – Aythynae 
19. Гоголь обыкновенный – Bucephala clangula (L., 1758)   
20. Крохаль большой – Mergus merganser (L., 1758)  
21. Луток – Mergus albellus (L., 1758)   
22. Нырок красноносый – Netta rufina (Pallas, 1773) 
23. Чернеть белоглазая – Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) 
24. Чернеть красноголовая, или нырок красноголовый – Aythya ferina (L., 1758) 
25. Чернеть морская – Aythya marila (L., 1761)   
26. Чернеть хохлатая – Aythya fuligula (L., 1758) 

Подсемейство Гуси – Anserinae 
27. Гусь белолобый – Anser albifrons (Scopoli, 1769) 
28. Гусь серый – Anser anser (L., 1758) 
29. Пискулька – Anser erythropus (L., 1758) 

Отряд Соколообразные, или Дневные хищные птицы – Falconiformes 
Семейство Ястребиные ‒ Accipitridae 

30. Зимняк, или канюк мохноногий – Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) 
31. Канюк обыкновенный – Buteo buteo (L., 1758) 
32. Коршун чёрный – Milvus migrans (Boddaert, 1783) 
33. Лунь болотный, или камышовый – Circus aeruginosus (L., 1758) 
34. Лунь луговой – Circus pygargus (L., 1758) 
35. Лунь полевой – Circus cyaneus (L., 1766) 
36. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (L., 1758) 
37. Осоед обыкновенный ‒ Pernis apivorus (L., 1758) 
38. Беркут – Aquila chrysaetos (L., 1758) 
39. Орёл степной – Aquila rapax (Temminck, 1828) 
40. Подорлик большой – Aquila clanga (Pallas, 1811) 
41. Подорлик малый ‒ Aquila pomarina (Brehm,1831) 
42. Ястреб-перепелятник – Accipiter nisus (L., 1758)  
43. Ястреб-тетеревятник – Accipiter gentilis (L., 1758) 

Семейство Соколиные – Falconidae 
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44. Дербник – Falco columbarius (L., 1758) 
45. Кобчик – Falco vespertinus (L., 1766)  
46. Пустельга обыкновенная – Falco tinnunculus (L., 1758) 
47. Чеглок – Falco subbuteo (L., 1758)  

Отряд Курообразные – Galliformes 
Семейство Тетеревиные – Tetraonidae 

48. Глухарь – Tetrao urogallus (L., 1758)  
49. Рябчик – Tetrastes bonasia (L., 1758)  
50. Тетерев – Lyrurus tetrix (L., 1758)  

Семейство Фазановые ‒ Phasianidae 
51. Куропатка серая – Perdix perdix (L., 1758) 
52. Перепел ‒ Coturnix coturnix (L., 1758) 

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes 
Семейство Журавлиные ‒ Gruidae 

53. Журавль серый – Grus grus (L., 1758)  
Семейство Пастушковые ‒ Rallidae 

54. Камышница – Gallinula chloropus (L., 1758)  
55. Коростель – Crex crex (L., 1758)  
56. Лысуха – Fulica atra (L., 1758) 
57. Пастушок водяной – Rallus aquaticus (L., 1758)   
58. Погоныш обыкновенный – Porzana porzana (L., 1766) 
59. Погоныш-крошка – Porzana pusilla (Pallas, 1776)  

Отряд  Ржанкообразные – Charadriiformes 
Семейство Ржанковые ‒ Charadriidae 

60. Чибис ‒ Vanellus vanellus (L., 1758)  
Семейство Шилоклювковые – Recurvirostridae 

61. Ходулочник – Himantopus himantopus (L., 1758) 
62. Шилоклювка – Recurvirostra avoseta (L., 1758) 

Семейство Бекасовые ‒ Scolopacidae 
63. Бекас – Gallinago gallinago (L., 1758)  
64. Вальдшнеп ‒ Scolopax rusticola (L., 1758) 
65. Веретенник большой – Limosa limosa (L., 1758) 
66. Веретенник малый ‒ Limosa lapponica (L., 1758) 
67. Грязовик ‒ Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763) 
68. Кроншнеп большой ‒ Numenius arquata (L., 1758) 
69. Кроншнеп средний ‒ Numenius phaeopus (L., 1758) 
70. Травник ‒ Tringa tоtanus (L., 1758) 
71. Перевозчик – Actitis hypoleucos (L., 1758) 
72. Плавунчик круглоносый – Phalaropus lobatus (L., 1758) 
73. Плавунчик плосконосый – Phalaropus fulicarius (L., 1758) 
74. Поручейник – Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)  
75. Улит большой – Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) 
76. Фифи – Tringa glareola (L., 1758) 
77. Черныш – Tringa ochropus (L., 1758) 
78. Щёголь – Tringa erythropus (Pallas, 1764) 
79. Турухтан ‒ Phylomachus pugnax (L., 1758) 
80. Краснозобик ‒ Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) 
81. Кулик-воробей ‒ Calidris minuta (Leisler, 1812) 
82. Песочник белохвостый ‒ Calidris temminckii (Leisler, 1812) 
83. Песочник длиннопалый ‒ Calidris subminuta (Middendorff, 1851) 
84. Чернозобик ‒ Calidris alpina (L., 1758) 
85. Мородунка – Xenus cinereus (Guldenstadt, 1775) 
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Семейство Дупелевые – Scolopacidae 
86. Дупель – Gallinago media (Latham, 1787) 

Семейство Чайковые –  Laridae 
87. Крачка белокрылая ‒ Chlidonias leucopterus (Temm.,1815) 
88. Крачка чёрная ‒ Chlidonias niger (L., 1758) 
89. Крачка речная ‒ Sterna hirundo (L., 1758)  
90. Чайка барабинская, или мартын ‒ Larus barabensis (Johansen 1960)  
91. Чайка малая – Larus minutes (Pallas, 1776)  
92. Чайка озёрная – Larus ridibundus (L., 1766) 
93. Чайка сизая ‒ Larus canus (L., 1758)  
94. Хохотун черноголовый ‒ Larus ichthyaetus (Pallas, 1773) 

Отряд Голубеобразные ‒ Columbiformes 
Семейство Голубиные – Columbidae 

95. Вяхирь – Columba palumbus (L., 1758)  
96. Голубь сизый –  Columba  livia (Gmelin, 1789) 
97. Горлица большая – Streptopelia orientalis (Latham, 1790)  
98. Горлица обыкновенная – Streptopelia turtur (L., 1758)  
99. Клинтух ‒ Columba oenas (L., 1758)  

Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes 
Семейство Кукушковые ‒ Cuculidae 

100. Кукушка обыкновенная – Cuculus canorus (L., 1758)  
101. Кукушка глухая ‒ Cuculus saturates (Blyth, 1843)  

Отряд Совообразные  ‒ Strigiformes 
Семейство Совиные ‒ Strigidae 

102. Филин – Bubo bubo (L., 1758)  
103. Сова ушастая – Asio otus (L., 1758)  
104. Сова болотная – Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) 
105. Неясыть длиннохвостая, или уральская ‒ Strix uralensis (Pallas, 1771)  
106. Неясыть бородатая – Strix nebulosa (Forster, 1772)  

Отряд Козодоеобразные  – Caprimulgiformes 
Семейство Настоящие козодои – Caprimulgidae 

107. Козодой обыкновенный –  Caprimulgus europaeus (L.,1758)  
Отряд Дятлообразные – Piciformes 
Семейство Дятловые – Picidae 

108. Вертишейка – Jynx torquilla (L., 1758)  
109. Дятел большой пёстрый – Dendrocopos major (L., 1758)  
110. Дятел белоспинный – Dendroccopos leucotos (Bechst.,1803)  
111. Дятел малый пёстрый – Dendrocopos  minor (L., 1758) 
112. Дятел седой, или седоголовый – Picus canus (Gmelin, 1788)  
Семейство Пищуховые – Certhiidae 
113. Пищуха обыкновенная – Certhia familiaris (L., 1758) 

Отряд Воробьинообразные ‒ Passeriformes 
Семейство Ласточковые ‒ Hirundinidae 
114. Ласточка  деревенская, или касатка ‒  Hirundo rustica (L., 1758) 
115. Ласточка городская, или воронок ‒ Delichon urbicа (L., 1758)  
Семейство Жаворонковые ‒ Alaudidae 
116. Жаворонок полевой ‒ Alauda arvensis (L., 1758)  
117. Жаворонок рогатый – Eremophila alpestris (L., 1758) 
Семейство Трясогузковые – Motacillidae 
118. Конёк полевой – Anthus campestris (L., 1758)   
119. Конёк лесной – Anthus trivialis (L., 1758)  
120. Конёк пятнистый – Anthus hodgsoni (Richmond, 1907) 
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121. Трясогузка жёлтолобая ‒ Motacilla lutea (L., 1758)  
122. Трясогузка желтоголовая ‒ Motacilla citreola (Pallas, 1776)  
123. Трясогузка белая ‒ Motacilla alba (L., 1758) 
Семейство Завирушковые – Prunellidae  
124. Завирушка лесная – Prunella modularis (L.,1758) 
Семейство Сорокопутовые – Laniidae 
125. Жулан обыкновенный ‒ Lanius collurio (L., 1758) 
126. Сорокопут серый ‒ Lanius excubitor (L., 1758) 
Семейство Иволговые ‒ Oriolidae 
127. Иволга обыкновенная – Oriolus oriolus (L., 1758)  
Семейство Скворцовые ‒ Sturnidae 
128. Скворец обыкновенный ‒ Sturnus vulgaris (L., 1758)  
Семейство Врановые  ‒ Corvidae 
129. Галка обыкновенная ‒ Corvus monedula (L., 1758)  
130. Грач ‒ Corvus frugilegus (L., 1758)  
131. Ворон ‒ Corvus corax (L., 1758)  
132. Ворона серая ‒ Corvus cornix (L., 1758)  
133. Кукша ‒ Perisoreus infaustus (L., 1758)  
134. Сойка ‒ Garrulus grandarius (L., 1758)  
135. Сорока ‒ Pica pica (L., 1758)  

Семейство Свиристелевые ‒ Bombycillidae 
136. Свиристель обыкновенный ‒ Bombycilla garrulus (L., 1758)    

Семейство Славковые  ‒ Sylviidae 
137. Бормотушка северная – Hippolais caligata (Lichtenstein, 1823) 
138. Пересмешка зелёная – Hippolais icterina (Vieillot, 1817)  
139. Камышёвка-барсучок – Acrocephalus schoenobaenus (L., 1758) 
140. Камышёвка болотная, или кустарниковая – Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)  
141. Камышёвка дроздовидная – Acrocephalus arundinaceus (L., 1758)  
142. Камышёвка индийская – Acrocephalus agricola (Jerd., 1845)  
143. Камышёвка садовая ‒ Acrocephalus dumetorum (Blyth, 1849)  
144. Сверчок обыкновенный – Locustella naevia (Bodd., 1783) 
145. Славка садовая ‒ Sylvia borin  (Bodd., 1783)  
146. Славка серая – Sylvia communis (Latham, 1787) 
147. Славка-завирушка – Sylvia curruca (L., 1758)  
148. Славка черноголовая – Sylvia atricapilla (L., 1758)  
149. Пеночка-весничка ‒ Phylloscopus trochilus (L., 1758) 
150. Пеночка зелёная ‒ Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837) 
151. Пеночка-таловка –  Phylloscopus borealis (Blasius, 1858) 
152. Пеночка-теньковка ‒ Phylloscopus collybita (Vieill., 1817)  
153. Пеночка-трещотка – Phylloscopus sibilator (Bechstein, 1793) 
Семейство Корольковые ‒ Regulidae 
154. Королёк желтоголовый ‒ Regulus regulus (L., 1758)  
Семейство Мухоловковые – Muscicapidae 
155. Горихвостка обыкновенная – Phoenicurus phoenicurus (L., 1758) 
156. Горихвостка-чернушка – Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1774) 
157. Зарянка – Erithacus rubecula (L., 1758)  
158. Каменка обыкновенная – Oenanthe oenanthe (L., 1758) 
159. Чекан луговой ‒ Saxicola ruberta (L., 1758) 
160. Чекан черноголовый ‒ Saxicola torquata (L., 1766) 
161. Мухоловка-пеструшка ‒ Muscicapa  (Ficedula) hypoleuca (Pallas, 1764)  
162. Мухоловка серая – Muscicapa striata (Pallas, 1764)   
Семейство Дроздовые ‒ Turdidae 
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163. Соловей обыкновенный, или восточный – Luscinia luscinia (L., 1758)  
164. Варакушка – Luscinia svecica (L., 1758) 
165. Дрозд рябинник – Turdus pilaris (L., 1758)  
166. Белобровик обыкновенный – Turdus musicus (L., 1766) 
167. Дрозд деряба  – Turdus viscivorus (L., 1758) 
168. Дрозд певчий – Turdus philomelos  (Brehm, 1831)  
Семейство Длиннохвостые  синицы ‒ Aegithalidae 
169. Синица длиннохвостая, или ополовник – Aegithalos caudatus (L., 1758) 
Семейство Усатые синицы ‒ Panuridae   
170. Синица усатая ‒ Panurus biarmicus (L., 1758) 
Семейство Синицевые ‒ Paridae 
171. Ремез обыкновенный – Remiz pendulinus (L., 1758)  
172. Гаичка буроголовая, или пухляк – Parus montanus (Bald., 1827)  
173. Лазоревка белая, или князёк – Parus cyanus (Pallas, 1770) 
174. Лазоревка обыкновенная – Parus caeruleus (L., 1758)  
175. Московка обыкновенная ‒ Parus ater (L., 1758)  
176. Синица большая – Parus major (L., 1758)  
Семейство Подорожниковые – Calcariidae 
177. Пуночка, подорожник снежный – Plectrophenax  nivalis (L., 1758) 
Семейство Поползневые – Sittidae 
178. Поползень обыкновенный – Sitta europaea (L., 1758)  
Семейство Пищуховые – Certhiidae 
179. Пищуха обыкновенная – Certhiafamiliaris (L., 1758) 
Семейство Воробьиные ‒ Passeridae 
180. Воробей домовый – Passer domesticus (L., 1758)  
181. Воробей полевой – Passer montanus (L., 1758)  
Семейство Вьюрковые – Fringillidae 
182. Дубонос обыкновенный – Coccothraustes coccothraustes (L., 1758)   
183. Зяблик – Fringilla coelebs (L., 1758)  
184. Вьюрок, или юрок – Fringilla montifringilla (L., 1758) 
185. Зеленушка обыкновенная – Chloris chloris (L., 1758)  
186. Чиж – Spinus spinus (L., 1758)  
187. Щегол черноголовый – Carduelis carduelis (L., 1758)  
188. Коноплянка обыкновенная, или реполов – Сannabina cannabina (L., 1758)  
189. Чечевица обыкновенная – Carpodacus еrythrinus (Pallas, 1770)   
190. Урагус, или снегирь длиннохвостый – Uragus sibiricus (Pallas, 1773)  
191. Щур обыкновенный – Pinicola еnucleator (L., 1758)   
192. Чечётка обыкновенная – Acanthis flammea (L., 1758)  
193. Снегирь обыкновенный – Pyrrhula pyrrhula (L., 1758) 
Семейство Овсянковые – Emberizidae 
194. Овсянка обыкновенная – Emberiza citronella (L., 1758)  
195. Овсянка садовая – Emberiza hortulana (L., 1758)   
196. Овсянка камышовая, или тростниковая –  Emberiza schoeniclus (L., 1758) 
197. Овсянка крошка – Emberiza pusilla (Pallas, 1776)  
198. Овсянка-ремез – Emberiza rustica (Pallas, 1776) 

 
Типовые тестовые задания 

I.Какая тенденция изменения териофауны Тюменской области проявилась в 
последние 50 лет? 

1) увеличение количества видов 
2) уменьшение количества видов 
3) не изменилось количество видов и численное соотношение между ними 
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4) изменилось количество видов и численное соотношение между ними 
II.Какие местообитания характеризуются наибольшим количеством видов? 
1) местообитания типа «открытое-сухое» 
2) местообитания типа «закрытое-сухое» 
3) местообитания типа «открытое-влажное» 
4) местообитания типа «закрытое-влажное» 
III.Какие по происхождению виды преобладают в териофауне Тюменской 

области? 
1) европейские 
2) азиатские 
3) американские 
4) циркумполярные 
IV.Какие виды животного сырья Тюменской области можно использовать как 

лекарственное? 
1) желчь бурого медведя 
2) желчь волка 
3) желчь лисицы 
4) желчь соболя 
V.Какие животные ресурсы Тюменской области можно использовать как 

техническое сырьё? 
1) рога северного оленя 
2) рога быка домашнего 
3) струю бобра 
4) жир барсука 
VI. Какие виды животных встречаются в тундровой зоне Тюменской области? 
1) копытный лемминг и узкочерепная полёвка 
2) полевая мышь и узкочерепная полёвка 
3) тушканчик и джунгарский хомячок 
4) красная полёвка и обыкновенная бурозубка 
VII. Какие виды животных встречаются в лесостепной зоне Тюменской области? 
5) копытный лемминг и узкочерепная полёвка 
6) полевая мышь и узкочерепная полёвка 
7) тушканчик и джунгарский хомячок 
8) красная полёвка и обыкновенная бурозубка 
VIII. Где на территории Тюменской области находится самый напряжённый очаг 

описторхоза? 
1) в Среднем Приобье 
2) в районе г. Тобольска 
3) в районе г. Тюмени 
4) на лесостепном юге 
IX.Какой фактор является ведущим в сокращении численности многих видов 

животных Тюменской области? 
1)антропогенная трансформация местообитаний 
2) глобальное потепление климата 
3) загрязнение воздуха и почвы 
4) беспокойство и шум 
X.Какое животное, исчезнувшее из фауны Тюменской области в историческое 

время, сейчас разводится искусственно? 
1) овцебык 
2) шерстистый носорог 
3) северный олень 
4) европейская норка 
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Практико-ориентированные задания 

Вариант 1. 
1.Охарактеризуйте фаунистические исследования на территории Тюменской области в 

18 веке. 
2.Охарактеризуйте происхождение герпетологических комплексов Тюменской области 

и основные тенденции в трансформации герпетофауны Приишимья. 
Вариант 2. 
1.Охарактеризуйте фаунистические исследования на территории Тюменской области в 

19 веке. 
2.Охарактеризуйте происхождение орнитологических комплексов Тюменской области 

и основные тенденции в трансформации орнитофауны Приишимья. 
Вариант 3. 
1.Охарактеризуйте фаунистические исследования на территории Тюменской области в 

20 веке. 
2. Охарактеризуйте происхождение териологических комплексов Тюменской области и 

основные тенденции в трансформации териофауны Приишимья. 
Вариант 4. 
1. Охарактеризуйте зоологические знания коренных народностей Урала и Западной 

Сибири и их значение для развития научных исследований в регионе. 
2. Охарактеризуйте состояние ихтиофауны Тюменской области и основные тенденции 

её изменения. 
Вариант 5. 
1. Охарактеризуйте основные таксоны (отряды, семейства, роды и виды) рыб, 

распространённые на территории Тюменской области. 
2. Охарактеризуйте состояние популяций хозяйственно-ценных и редких видов 

беспозвоночных животных.  
Вариант 6. 
1. Охарактеризуйте основные таксоны (отряды, семейства, роды и виды) 

беспозвоночных животных, распространённые на территории Тюменской области. 
2. Охарактеризуйте влияние на фаунистические комплексы региона антропогенных 

факторов. 
Вариант 7. 
1. Охарактеризуйте исчезнувшие в историческое время с территории Приишимья виды 

животных и причины их исчезновения. 
2.Охарактеризуйте фауну памятника природы «Синицинский бор». 
Вариант 8. 
1. Охарактеризуйте основные таксоны (отряды, семейства, роды и виды) 

млекопитающих, распространённые на территории Тюменской области. 
2. Охарактеризуйте фауну памятника природы «Ишимские бугры». 
 

Типовые темы рефератов и методические рекомендации к ним 
1) Млекопитающие Тюменской области 
2) Амфибии Тюменской области 
3) Рептилии Тюменской области  
4) Птицы Тюменской области  
5) Рыбы Тюменской области  
6) Чешуекрылые Тюменской области 
7) Перепончатокрылые Тюменской области  
8) Двукрылые Тюменской области 
9) Жёсткокрылые Тюменской области 
10) Прямокрылые Тюменской области 
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11) Стрекозы Тюменской области 
 

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.  

 
Вопросы к зачёту 

1. Проблемы изучения и охраны региональной фауны. 
2. Связь фаунистических исследований с зоогеографией и экологией. 
Зоогеографическое районирование Тюменской области.  
3. Перспективы фаунистических исследований в регионе.  
4. Эмпирическое накопление зоологических знаний. Зоологические знания коренных 
народностей Урала и Западной Сибири.  
5. История научных фаунистических исследований в регионе (П.С. Паллас, В. Зуев, 
Д. Мессершмидт и др.).  
6. Развитие центров зоологической науки в нашем регионе. Современное состояние 
фаунистических исследований в Тюменской области и Приишимье. 
7. Видовой состав фауны млекопитающих Приишимья. Особенности географического 
распространения млекопитающих. Доминирующие виды. Редкие виды. Биология и 
состояние популяций хозяйственно-ценных и редких видов млекопитающих. 
Происхождение териологических комплексов Тюменской области, основные тенденции в 
их  трансформации. 
8. Видовой состав фауны птиц Тюменской области. 
9. Особенности географического распространения птиц. Массовые виды. Редкие 
виды.  
10. Сезонные особенности орнитофауны, связанные с миграциями и кочёвками. 
Биология и состояние популяций хозяйственно-важных и нуждающихся в охране видов 
птиц.  
11. Происхождение и основные тенденции в трансформации орнитофауны Тюменской 
области. 
12. Видовой состав фауны амфибий и рептилий Тюменской области.  
13. Особенности географического распространения пресмыкающихся и земноводных. 
14. Биология и состояние популяций широко распространённых и нуждающихся в 
охране видов амфибий и рептилий.  
15. Происхождение герпетофауны Тюменской области и основные тенденции в 
трансформации на современном этапе. 
16. Видовой состав ихтиофауны Приишимья.  
17. Особенности географического распространения рыб.  
18. Биология и состояние популяций хозяйственно-ценных и нуждающихся в охране 
видов рыб.   
19. Основные тенденции в развитии ихтиофауны области. 
20. Энтомофауна Тюменской области. Особенности географического распространения 
насекомых.  
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21. Массовые виды. Редкие виды. Биология и состояние популяций хозяйственно-
ценных и редких видов насекомых.  
22. Беспозвоночные – обитатели водоёмов Приишимья. Фаунистический состав, 
особенности биологии и хозяйственное значение отдельных групп (ракообразные, 
моллюски, черви и др.). 
23. Глобальные изменения климата – как причина трансформации фаунистических 
комплексов.  
24. Основные антропогенные факторы, влияющие на состояние фаунистических 
комплексов Тюменской области: сельскохозяйственное использование земель, нефте- и 
газодобыча, вырубка леса, пожары, рекреация, промысловая охота и рыболовство, 
урбанизация, транспорт и др. 
25. Основные тенденции изменения фауны Тюменской области на современном этапе. 
26. Проблемы охраны фауны Тюменской области и Приишимья. Исчезнувшие виды. 
Красная книга Тюменской области.  
27. Охрана отдельных видов животных. Интродукция и реакклиматизация видов.  
28. Проблемы мониторинга и сохранения видового разнообразия фауны. Региональная 
система экологического мониторинга. Комплексный подход к охране фауны. 
29. Охрана местообитаний. Охрана ландшафтов и фаунистических комплексов.  
30. Особо охраняемые природные территории Тюменской области. Перспективы 
развития сети охраняемых природных территорий в регионе. 
31. Инвазивные виды на территории Тюменской области. 
32. Фаунистическая характеристика Арктической зоны Тюменской области. 
33. Фаунистическая характеристика подзоны арктических тундр с провинциями 
Ямальской и Гыданской;  
34. Фаунистическая характеристик подзоны типичных тундр  с провинциями:. 
Байдарацко-Ямальской  и Гыданско-Тазовской;  
35. Фаунистическая характеристика подзоны южных тундр с провинциям. Южно-
Ямальской и Нижне-Тазовской.  
 
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 знания о 
фауне и 
структуре 
животного 
населения 
Тюменской 
области; влиянии 
природных и 
антропогенных 

Собеседование 
(семинар) 

Способен объяснять 
происхождение и 
современные тенденции 
формирования 
региональной  фауны; 
зональные особенности 
распределения видов 
животных; анализировать 
последствия влияния 
современных природных и 
антропогенных факторов на 
состояние фаунистических 
комплексов и отдельных 
видов.  

Тест Знает историю 
фаунистических 
исследований в Тюменской 
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факторов на 
историю 
формирования и 
современное 
состояние 
фаунистических 
комплексов и 
популяций 
отдельных видов; 
зональные 
особенности 
распределения 
видов. 

области; состав 
фаунистических комплексов 
разных природных зон 
Тюменской области; умеет 
определять ключевые виды 
каждой ландшафтной зоны; 
сферы использования 
животных ресурсов региона. 

Учебная задача 
(задания для 
практических 
работ; задания 
для Подготовка 
практико-
ориентированного 
задания). 

Способен использовать 
теоретические знания 
основных разделов 
дисциплины, предметный 
понятийный аппарат, 
позволяющий критически 
анализировать и решать 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности по предмету, в 
т.ч. проводить 
таксономический, 
экологический, фауно-
генетический анализ фауны. 

Реферат Способен самостоятельно с  
использованием  разных 
источников  и инструментов 
поиска  находить, отбирать 
и критически анализировать 
информацию по 
региональной фаунистике. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1 Основная литература: 
1. Шитиков Д.А. География животных: Учеб. Пособие [Электронный ресурс] / Д.А. 

Шитиков и др. – М. : МГПУ, 2014. – 256с. – URL: http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=756156 (дата обращения: 05.01.2020) 

2. Полевая практика по зоологии позвоночных в условиях Приишимья [Текст] 
:учеб.метод. пособие для биолого-геогр. фак. (для бакалавров) / сост. А.Ю. Левых, Д.О. 
Шерер. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2011. - 80 с. (11) 

 
7.2 Дополнительная литература: 
1. Материалы ко второму изданию Красной книги Тюменской области [Текст] / ООО 

«ТюменНИИгипрогаз» / гл. ред С.Н. Гашев. – Тюмень, 2013. – 190 с. (3) 
2. Методы биологических исследований: учебное пособие для студентов биологических 

специальностей педагогических вузов [Текст] / авт.-состав. А.Ю. Левых. Ишим: Изд-во 
ИГПИ им. П. П. Ершова, 2012. - 176 с. (17) 

3. 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) 

3. Лупинос, М.Ю. Систематика птиц: [учебно-методическое пособие для студентов 
направления 06.04.01-Биология (магистратура) очной формы обучения] / М. Ю. 



 22

Лупинос; Тюм. гос. ун-т, Ин-т биологии, Каф. зоологии и эволюц. экологии животных. 
— Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, Б.г. 
Ч. 1 / [отв. ред. С. Н. Гашев; рец.: С. И. Шаповалов, О. Г. Носкова]. — 2-Лицензионный 
договор № 292/2016-05-13. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 
<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Lupinos_292_UMP_2016.pdf> (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)  
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. 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Lupinos_292_UMP_2016.pdf
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 
 

1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Зоогеографическое районирование Тюменской 

области» является изучение методологических основ зоогеографии и основных 
закономерностей распределения животных на поверхности Земного шара. 

Основные задачи курса: 
- изучить фауны крупных  зоогеографических подразделений (зоогеографических 
областей) Земного шара;  
- изучить методические подходы к классификации фаун; 
- изучить исторические закономерности формирования отдельных фаун Земного шара; 
- изучить факторы формирования современных фаунистических комплексов; 
- сформировать основные практические навыки в области применения  зоогеографических 
знаний. 

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Зоогеографическое районирование Тюменской области» относится к 
блоку «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины студенты используют знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения учебных дисциплин  
«Зоология», «Общая экология». Дисциплина «Зоогеографическое районирование 
Тюменской области» помогает  в изучении дисциплины «Теория эволюции». 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в  IX 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-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 знания о фауне и структуре 
животного населения Тюменской 
области; влиянии природных и 
антропогенных факторов на историю 
формирования и современное 
состояние фаунистических 
комплексов и популяций отдельных 
видов; зональные особенности 
распределения видов. 

 



 4

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Часов в семестре 

9 

Общая объём                        зач. ед. 
                                                       час 

3 3 
108 108 

 
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 
(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 

IХ семестр 
Семинар 1-50 

Тестирование 1-20 
Контрольная работа 1-20 

Реферат с докладом и презентацией 1-10 
Сдача зачёта 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 
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1. Введение в  зоогеографию  4 2 2   
2.  Учение об ареале 6 2 4   
3. Факторы, определяющие 

распространение животных 
8 2 6   

4. Происхождение фаун 6 2 4   
5. Общая характеристика 

океанической и материковой 
фаун 

8 2 6   

6. Характеристика основных 
зоогеографических областей  

10 4 6   

7. Зоогеографическое 
районирование Тюменской 
области 

12 4 8   

8. Зачет     0,2 
 Итого (часов) 54 18 36  0,2 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Модуль 1. Введение в зоогеографию 
Зоогеография как часть биогеографии. Определение зоогеографии как науки, её 

цель и задачи. Объекты изучения зоогеографии. Связь зоогеографии с другими  науками 
(географией, геологией, зоологией, палеонтологией, экологией, систематикой и теорией 
эволюции). Основные разделы зоогеографии. История развития зоогеографии. Основные 
методы зоогеографии. Практическое значение зоогеографических исследований. 
Геологическая история Земли. 

Модуль 2. Учение об ареале. Понятие биосферы. Распространение животных в 
литосфере, атмосфере и гидросфере. Понятия ареала, стации. Типология ареалов. 
Перемещение животных внутри ареалов, изменение границ ареалов. Виды фаун. 
Эндемики, автохтоны, аборигены, реликты, космополиты. Экологический и 
систематический викариат.  

Модуль 3. Факторы, определяющие распространение животных 
Понятие о факторах среды. Факторы абиотической и биотической среды, 

влияющие на распространение животных. Преграды к расселению организмов. 
Возможности активного расселения и его эффективность. Возможности пассивного 
расселения и его значение. Соотношение активного и пассивного расселений. Миграция 
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животных. Интродукция животных человеком. Сокращение ареалов. Центры 
происхождения и расселения видов и других таксонов. 

Модуль 4. Происхождение фаун 
Понятие о фауне. Структура  и сравнительный анализ фаун. Возраст фауны. 

Генезис фауны. Островные и материковые фауны. Теории происхождения фаун. 
Происхождение современной фауны. 

Модуль 5. Общая характеристика океанической и материковой фаун 
Океаническая фауна. Топологические зоны Мирового океана (материковая отмель, 

материковый скат, ложе океана, зона открытого моря). Экологические зоны Мирового 
океана (супралитораль, литораль, сублитораль, пелагиаль, абиссаль и собственно 
абиссаль) и их характеристика: абиотические и биотические факторы. Фауна основных 
экологических зон Мирового океана. Зоогеографические области Мирового океана 
(Арктическая, Борео-Пацифическая, Борео-Атлантическая, Тропико-Индо-Пацифическая, 
Тропико-Атлантическая, Антарктическая). Сложности районирования Мирового океана. 
Условность границ зоогеографических областей. Характеристика экологических факторов 
зоогеографических областей Мирового океана. Фауна зоогеографических областей 
Мирового океана. Амфибореальность как результат третичного потепления. Биполярность 
как следствие четвертичного похолодания. 

Материковая фауна. Методы изучения материковой фауны. Принципы 
классификации материковой фауны. Методы выделения фаун зоогеографических 
областей. Суши (геи): Нотогейская суша, Неогейская суша, Палеогейская суша, 
Арктогейская суша. Первостепенные зоогеографические области (примат исторического 
принципа классификации): Новозеландская, Австралийская, Полинезийская, 
Неотропическая, Мадагаскарская, Эфиопская, Индо-Малайская, Голарктическая области 
(Антрарктическая область – «за» и «против»). Зоогеографические подобласти 
(экологические принципы классификации). Условность границ зоогеографических 
областей. 

Модуль 6. Характеристика основных зоогеографических областей 
Нотогейская суша  
Новозеландская область. Основные черты Новозеландской области 

(позднемезозойский облик; практически полное отсутствие млекопитающих; крайнее 
своеобразие и высокий эндемизм птиц; отсутствие змей; наличие эндемичного п/кл 
Клювоголовых; единственный представитель амфибий – леопельма). История 
Новозеландской области. Эколого-географическая характеристика Новозеландской 
области. Фауна Новозеландской области (обзор главнейших групп). Влияние Европейской 
колонизации на фауну Новозеландской области. 

Австралийская область. Основные черты Австралийской области (обособление в 
конце мезозоя; наличие эндемичных видов однопроходных млекопитающих; 
исключительное богатство и эндемизм двурезцовых сумчатых; бедность плацентарных 
млекопитающих; присутствие эндемичного отряда австралийских страусовых, наличие 
эндемичного отряда однолёгочных двоякодышащих – цератод). История Австралийской 
области. Эколого-географическая характеристика Австралийской области. Фауна 
Австралийской области (обзор главнейших групп). Влияние европейской колонизации на 
фауну Австралийской области. Подобласти Австралийской области (собственно 
Австралийская подобласть, Папуасская подобласть), их характеристика. 

Полинезийская область. Основные черты Полинезийской области (практически 
полное отсутствие млекопитающих; высокое видовое богатство и эндемизм птиц; 
отсутствие крокодилов; отсутствие черепах; отсутствие змей; отсутствие земноводных 
(исключение острова Фиджи и Гавайские); бедность ихтиофауны). История 
Полинезийской области. Эколого-географическая характеристика Полинезийской 
области. Фауна Полинезийской области (обзор главнейших групп). Влияние Европейской 
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колонизации на фауну Полинезийской области. Взаимоотношение Новозеландской, 
Австралийской и Полинезийской зоогеографических областей. 

Палеогейская суша 
Мадагаскарская область. Основные черты Мадагаскарской области (типичная 

древняя островная фауна; разнообразие эндемичного семейства Тенреков; наличие 
эндемичного семейства Лемуров; присутствие примитивных виверр; отсутствие почти 
всех африканских групп: копытных, хищных, грифов  и др.; наличие эндемичных видов 
птиц (дронты, эпиорнисы); значительное сходство с Неотропической областью). История 
Мадагаскарской области. Эколого-географическая характеристика Мадагаскарской 
области. Фауна Мадагаскарской области (обзор главнейших групп). Связь фауны 
Мадагаскарской области с фаунами Эфиопской, Индо-Малайской и Неотропической 
зоогеографических областей. 

Эфиопская область. Основные черты Эфиопской области (богатство; разнообразие 
материковой фауны; присутствие эндемичных отрядов даманов и трубкозубых; наличие 
эндемичного отряда африканских страусов; наличие эндемичных семейств златокротов, 
выдровых землероек, прыгунчиков, иглохвостых летяг, долгоногов, землекопов, жирафов, 
бегемотов; богатство и разнообразие антилоп, отсутствие семейств кротов, крыланов, 
лемуров, медведей и оленей; большое сходство с Индо-Малайской областью). История 
Эфиопской области. Эколого-географическая характеристика Эфиопской области. Фауна 
Эфиопской области (обзор главнейших групп). Влияние Европейской колонизации на 
фауну Эфиопской области. Подобласти Эфиопской области (Восточно-Африканская 
подобласть, Южно-Африканская подобласть, Западно-Африканская подобласть), их 
характеристика. 

Индо-Малайская область. Основные черты Индо-Малайской области (материковый 
характер фауны; наличие эндемичных отрядов шерстокрылов, долгопятов и тупай; 
наличие эндемичных семейств гиббонов; большое сходство с Эфиопской областью; 
сходство с Неотропической областью; тесная связь с Голарктической областью). История 
Индо-Малайской области. Фауна Индо-Малайской области (обзор главнейших групп). 
Влияние человека на фауну Индо-Малайской области. Подобласти Индо-Малайской 
области (Индийская подобласть, Бирмано-Китайская подобласть, Зондская подобласть, 
Филиппинская подобласть, Целебесская подобласть), их характеристика. 
История фаун Палеогейской суши. Плиоценовые Сивеликская и Пикерлийская фауны. 
Взаимосвязь зоогеографических областей Палеогеи с Неотропикой, Нотогеей и 
Голарктикой. 

Неогейская суша 
Неотропическая область. Основные черты Неотропической области (материковый 

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

Арктогейская суша  
Голарктическая область. Понятия Голарктики и Неоарктики, их взаимоотношения. 

Основные черты Голарктической области (молодость фауны; отсутствие эндемиков 
высокого таксономического ранга; эндемизм семейств кротов, бобров, тушканчиков, 
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сеноставок из млекопитающих; эндемизм сем. тетеревиных, гагар и чистиковых из птиц; 
большое число видов хвостатых амфибий; эндемизм отряда осетровых и семейства 
лососевых из рыб; отсутствие полуобезьян, слонов, носорогов и др.) История 
Голарктической области. Эколого-географическая характеристика Голарктической 
области. Фауна Голарктической области (обзор главнейших групп). Фауны экологических 
зон Голарктики (тундры, тайги, мелколиственных и широколиственных лесов, степей, 
пустынь, гор). Подобласти Голарктической области (Арктическая подобласть, Канадская 
подобласть, Сонорская подобласть, Еропейско-Сибирская подобласть, 
Средиземноморская подобласть, Центрально-Азиатская подобласть, Маньчжуро-
Китайская подобласть), их характеристика. 

Модуль 7. Зоогеографическое районирование  Тюменской области  
Территориальная и фаунистическая характеристика зоогеографических 

подразделений Тюменской области:  Арктическая акватория: Карско-Байдарацкая 
провинция, Гыданско-Обская провинция; Арктическая тундра: Ямальская провинция, 
Гыданская провинция; Типичная тундра: Байдарацко-Ямальская провинция, Гыданско-
Тазовская провинция; Южная тундра: Южно-Ямальская провинция, Нижне-Тазовская 
провинция; Лесотундра: Обская провинция, Пуровско-Тазовская провинция; Северная 
тайга: Зауральская провинция, Надымско-Пуровская провинция, Тазовская провинция; 
Средняя тайга: Сосьвинская провинция, Белогорская провинция, Сургутская провинция, 
Вахско-Тазовская провинция, Юганская провинция; Кондинская провинция, Южная 
тайга: Носкинская провинция, Демьянская провинция, Северо-Вагайская  провинция; 
Подтайга: Тюменская провинция, Вагайско-Ишимская провинция; Северная лесостепь: 
Исетская провинция, Ишимская провинция; Средняя лесостепь:  Армизоно-Сладковская 
провинция; Полярный Урал; Приполярный Урал; Северный Урал (по всей горной стране: 
горно-тундровая подзона, горно-таёжная подзона).   

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Введение в  зоогеографию  Подготовка к семинару. 
Подготовка к тестированию. 
 

2. Учение об ареале Подготовка к семинару. 
Подготовка к тестированию. 

3. Факторы, определяющие 
распространение животных 

Подготовка к семинару. 
Подготовка к тестированию. 
Практико-ориентированное задание 
Подготовка к защите реферата. 

4. Происхождение фаун Подготовка к семинару. 
Подготовка к тестированию. 

5. Общая характеристика 
океанической и материковой 
фаун 

Подготовка к семинару. 
Подготовка к тестированию. 
Практико-ориентированное задание 
Подготовка к защите реферата. 
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6. Характеристика основных 
зоогеографических областей  

Подготовка к семинару. 
Подготовка к тестированию. 
Практико-ориентированное задание 
Подготовка к защите реферата. 

7. Зоогеографическое 
районирование Тюменской 
области 

Подготовка к семинару. 
Подготовка к тестированию. 
Практико-ориентированное задание 
Подготовка к защите реферата. 

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

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет.  
 

Типовые вопросы для семинара 
Тема: Введение в зоогеографию.  Геологическая история Земли 

1.Определение зоогеографии как науки, её цель и задачи. 
2. История развития зоогеографии. 
3. Распространение животных в литосфере, атмосфере и гидросфере. Понятия ареала, 
стации. 
4. Виды фаун. Эндемики, автохтоны, аборигены, реликты, космополиты. 
5. Экологический и систематический викариат. 
6. Центры происхождения и расселения видов и других таксонов. 
7. Основные методы зоогеографии. 
8. Практическое значение зоогеографических исследований. 
9. Геохронологическая таблица. История материков и морей Земного шара.  
10.Краткая история животного мира Земли (эволюция фаун в палеозое и мезозое; 
кайнозой: третичный период, четвертичный период). 
 

Типовые тестовые задания 
1. Биполярный тип разрыва ареала характерен для: 
а) океанических животных;  
б) горных животных; 
в) равнинных животных. 
2. Пульсацией ареала называют 
а) процесс расширения границ ареала; 
б) процесс уменьшения границ ареала; 
в) процесс периодического увеличения и уменьшения границ ареала.  
3. Анемохория – это пример: 
а) активного типа расселения; 
б) пассивного типа  расселения;  
в) смешанного типа расселения. 
4. Расселение паразитических клещей происходит по типу: 
а) биохории;  
б) анемохории; 
в) гидрохории. 
5.Преимущества при расселении имеют: 
а) стенобионтные виды; 
б) эврибионтные виды;  
в) паразиты. 
6. Доля эндемичных видов больше в: 
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а) материковых фаунах; 
б) океанических фаунах; 
в) островных фаунах.  
7. Большая доля эндемичных видов в фауне свидетельствует о том, что 
а) данная фауна развивается длительное время;  
б) данная фауна развивается короткое время; 
в) данная фауна включает в себя много видов, расселяющихся из других 
мест. 
8. Гаттерия – это пример животного: 
а) не эндемика; 
б) палеоэндемика;  
в) неоэндемика. 
9. К автохтонным видам относят животных, которые: 
а) попали на изучаемую территорию при расселении; 
б) расселились с изучаемой территории и теперь на ней не встречаются; 
в) возникли на изучаемой территории.  
10. К консервативным видам относят животных, которые: 
а) прошли эпоху своего расцвета, современные условия не полностью 
соответствуют их требованиям; 
б) возникли недавно, расселиться еще не успели, современные условия 
благоприятны; 
в) находятся в равновесии с условиями среды, имеют стабильный ареал.  
11. Фауна сумчатых Австралии возникла путем: 
а) непрерывной колонизации из одного источника; 
б) автохтонной адаптивной радиации; + 
в) слияния фаун. 
12. Бедность и дефектность – это признак фауны: 
а) островов; + 
б) материков; 
в) полуостровов. 
13. Исторически сложившаяся совокупность видов животных, обитающих в 
определенных участках земного шара в настоящее время или иную геологическую 
эпоху, называется:  
а) флорой;  
б) фауной;  
в) животным населением;  
г) растительным покровом;  
д) биоценозом. 

Типовые  вопросы для  контрольных работ 
 Тема: Методические подходы к выделению  зоогеографических подразделений 
1) В чем суть топологическгого, хоролологического и типологического подходов к 
классификации фауны? 
2) Что понимается под типами фауны? 
3) В чем особенности факторного подхода в зоогеографии? 
4) Как реализуется системный подход к анализу фауны? 
5) Что в зоогеографии понимается под пространственно-временным континуумом 
населения? 
6) По каким критериям выделяются фаунистические комплексы? 

 
Типовые темы рефератов  

1. Фауно-генетический анализ териофауны Тюменской области. 
2. Фауно-генетический анализ орнитофауны Тюменской области. 



 11

3. Фауно-генетический анализ ихтиофауны Тюменской области. 
4. Фауно-генетический анализ амфибий и рептилий Тюменской области. 
5. Эколого-таксономический энтомофауны Тюменской области. 
6. Эколого-таксономический анализ фауны водных беспозвоночных Тюменской 
области. 
7. Комплекс ключевых видов фауны тундровой зоны Тюменской области. 
8. Комплекс ключевых видов фауны лесотундровой зоны Тюменской области. 
9. Комплекс ключевых видов фауны таёжной  зоны Тюменской области. 
10. Комплекс ключевых видов фауны лесостепной зоны Тюменской области. 
11. Комплекс ключевых видов фауны Уральской горной страны в пределах Тюменской 
области. 
12. Влияния оледенений на историю формирования фауны Тюменской области. 
13. Влияние глобального потепления климата на фауну Тюменской области. 

 
Требования к оформлению реферата 

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). Межстрочный интервал - 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.  
 

Практико-ориентированное задание 
1. На контурную карту нанесите примеры ареалов эндемиков, автохтонов, 

аборигенов, реликтов, космополитов; 
2. На контурную карту нанесите основные зоогеографических областей, приведите 

примеры обитателей; 
3. На контурную карту нанесите зоогеографическое районирование Тюменской 

области 
 

Вопросы к зачёту 
1. Зоогеография как наука, её задачи и  методы. 
2. Краткая история зоогеографии. Вклад русских ученых в развитие зоогеографии 

(экспедиции Беринга, Палласа, Миддендорфа и др.) 
3. Факторы, влияющие на распространение животных в наземно-воздушной среде. 
4. Значение температурного фактора для расселения животных. Правила Бергмана, 

Аллена и Глогера. 
5. Способы расселения  животных. Преграды расселению.  
6. Центры происхождения и расселения видов и других таксонов. 
7. Структура  и сравнительный анализ фаун. 
8. Теории происхождения фаун. 
9. Происхождение современной фауны. 
10. Общая характеристика океанической фауны. 
11. Общая характеристика материковой фауны. 
12. Характеристика фауны Нотогейской суши.  
13. Характеристика фауны Арктогейской суши.  
14. Характеристика фауны Палеогейской суши. 
15. Характеристика фауны Неогейской суши. 
16. Принципы и методы зоогеографического деления Тюменской области. 
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17. Территориальная характеристика зоогеографических подразделений Тюменской 
области.   

18. Фаунистическая характеристика зоогеографических подразделений Тюменской 
области.   

 
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 знания о 
фауне и структуре 
животного 
населения 
Тюменской 
области; влиянии 
природных и 
антропогенных 
факторов на 
историю 
формирования и 
современное 
состояние 
фаунистических 
комплексов и 
популяций 
отдельных видов; 
зональные 
особенности 
распределения 
видов. 

Собеседование 
(семинар) 

Способен объяснять 
происхождение и современные 
тенденции формирования 
региональных фаун; 
зональные особенности 
распределения видов 
животных; анализировать 
влияние современных 
природных и антропогенных 
факторов на состояние целых 
фаун и отдельных видов.  

Тест Знает историю формирования 
фаун Земли и фаунистических 
комплексов в Тюменской 
области; состав 
фаунистических комплексов 
разных природных зон и 
подзон  Тюменской области; 
умеет определять ключевые 
виды каждой ландшафтной 
зоны. 

Практико-
ориентированное 
задание 

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

Реферат Способен самостоятельно с  
использованием  разных 
источников  и инструментов 
поиска  находить, отбирать и 
критически анализировать 
информацию по зоогеографии. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1. Основная литература: 
1. Григорьевская, А. Я. Биогеография : учеб. пособие / А.Я. Григорьевская. — 2-е 
изд. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 200 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c5d78c4bc4127.87813962. - ISBN 978-5-16-014828-1. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007043 (дата обращения: 
05.01.2020).  
2. Шитиков Д.А. География животных: Учеб. Пособие [Электронный ресурс] / Д.А. 
Шитиков и др. – М.: МГПУ, 2014. – 256с. – URL: http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=756156 (дата обращения: 05.01.2020) 
3. Полевая практика по зоологии позвоночных в условиях Приишимья [Текст] 
:учеб.метод. пособие для биолого-геогр. фак. (для бакалавров) / сост. А.Ю. Левых, Д.О. 
Шерер. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2011. - 80 с. (11) 

 
7.2. Дополнительная литература: 
1. Материалы ко второму изданию Красной книги Тюменской области [Текст] / ООО 
«ТюменНИИгипрогаз» / гл. ред С.Н. Гашев. – Тюмень, 2013. – 190 с. (3) 
2. Методы биологических исследований: учебное пособие для студентов биологических 
специальностей педагогических вузов [Текст] / авт.-состав. А.Ю. Левых. Ишим: Изд-во 
ИГПИ им. П. П. Ершова, 2012. - 176 с. (17) 
3. 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) 
4. Лупинос, М.Ю. Систематика птиц: [учебно-методическое пособие для студентов 
направления 06.04.01-Биология (магистратура) очной формы обучения] / М. Ю. Лупинос; 
Тюм. гос. ун-т, Ин-т биологии, Каф. зоологии и эволюц. экологии животных. — Тюмень: 
Изд-во Тюм. гос. ун-та, Б.г. 
Ч. 1 / [отв. ред. С. Н. Гашев; рец.: С. И. Шаповалов, О. Г. Носкова]. — 2-Лицензионный 
договор № 292/2016-05-13. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 
<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Lupinos_292_UMP_2016.pdf> (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)  
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. 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Lupinos_292_UMP_2016.pdf
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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. 





 

 

3 

Токарь О.Е. Геоботаническое районирование Тюменской области. Рабочая 
программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки): биология; география, очной формы 
обучения. Ишим, 2020.  
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1. Пояснительная записка  
Цель освоения дисциплины - обеспечение студентов системой знаний о типах 

растительности, разнообразии растительных сообществ разных природно-климатических 
зон Тюменской области; формирование интереса к преподаванию школьной ботаники в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Задачи:  
- изучить основы физико-географического и геоботанического районирования 

Тюменской области;  
- формировать представление о влиянии климата на территориальную структуру 

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

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

ботаники в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
 

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, 
география почв, общая экология. 

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

 Знает: особенности сложения 
растительности разных природно-
климатических зон Тюменской 
области; основы геоботанического 
районирования Западно-
Сибирской равнины; 
геоботанические методы 
исследования; содержание 
учебных программ по биологии, 
содержание и требования 
образовательных стандартов к 
преподаванию биологии. 
Умеет: анализировать научную 
информацию о геоботаническом 
районировании Западно-
Сибирской равнины; использовать 
базовые знания о растительных 
сообществах в профессиональной 
деятельности; анализировать 
содержание образовательных 
стандартов. 
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2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Часов в 
семестре 
9 

Общий объем                         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 (зачет, 
диф. зачет, экзамен) 

зачет  зачет 

 
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 1-10 
Подготовка доклада с презентацией 1-20 
Решение учебных задач 1-50 
Сдача зачет по вопросам 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) 

Иные 
виды 
контактно
й работы 

Лекци
и 

Практическ
ие занятия 

Лабораторные/ 
практические занятия 
по подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Введение. 

История 
исследований 
растительного 
покрова 
Тюменской 
области 

14 6 8   
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2. Разнообразие 
растительности 
природно-
климатических 
зон Тюменской 
области  

24 6 18   

3. Биологическое 
краеведение, 
как 
образовательны
й региональный 
ресурс  

16 6 10   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 54 18 36  0,2 
 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Введение. История исследований растительного покрова Тюменской области. 
Экспедиции А.Я. Гордягина в 1895-1896, 1899 гг. по южным уездам Тобольской губернии, 
по окр. с. Самаровское (ныне г. Ханты-Мансийск) по изучению почв и растительности. 
Экспедиция Б.Н. Городкова по поручению и на средства Академии наук, Тобольского 
музея и Русского Географического общества в период 2010-2017 гг), изучение 
растительности на южном побережье Обской губы, Полярного Урала, в бассейнах р. Оби, 
р. Конда, р. Салым, р. Вах, р. Полуй, р. Северная Сосьва; растительности хвойно-таежных 
лесов южной окраины Тобольской губерни. Б.Н. Городков - инициатор создания первой 
ландшафтной карты страны, создатель карты ботанико-географического районирования 
Западно-Сибирской низмености. Экпедиции Переселенческого управления. Результаты 
ботанических исследований   О.А. Федченко и Б.А. Федченко по Уралу (1891-1892) и 
Зауралью (1898). 

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

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

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

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

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

Биологическое краеведение, как образовательный региональный ресурс. 
Биологическое краеведение, как образовательный региональный ресурс, способствующий 
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формированию экологического мировоззрения у школьников. Использование 
краеведческого материала в учебно-воспитательном процессе и внеклассной работе.   
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  
Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Введение. История 
исследований 
растительного покрова 
Тюменской области 

Подготовка к собеседованию, выполнение практико-
ориентированных учебных задач; подготовка к зачету 

2. Разнообразие 
растительности природно-
климатических зон 
Тюменской области  

Подготовка к собеседованию, выполнение практико-
ориентированных учебных задач; подготовка к 
докладу; подготовка к зачету  

3 Биологическое краеведение, 
как образовательный 
региональный ресурс  

Подготовка к собеседованию, выполнение практико-
ориентированных учебных задач; подготовка к зачету  

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

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет (9 семестр).  
 
Вопросы для собеседования 

История изучения растительного мира на территории Тюменской области  
(прошлое и современность) 
1. Эмпирический этап познания природы нашего региона. 
2. История экспедиционных исследований растительного покрова Тюменской области. 
3. Какую роль сыграли в исследовании растительного покрова Тюменской области такие 
ученые как Городков Б.Н., Гордякин А.Я., Федченко О.А. и Федченко В.А, Крылов П.Н., 
Кудряшов? 
4. Вклад современных исследователей в изучении растительности региона. С именами, 
каких ученых связаны результаты современных исследований растительного покрова 
Тюменской области и почему? 
 
Геоботанические методы исследования растительного покрова 
1. Приборы и оборудование для маршрутных исследований. 
2. Раскройте основные методические подходы к изучению растительного покрова как 
компонента ландшафта. 
3. Назовите основные этапы анализ лесных катен для выявления их функциональной 
организации. 
4. В чем суть рекогносцировочного обследования территории.  
5. Что такое маршрутные методы изучения. 
6. Как осуществляется подбор и закладка постоянных пробных площадей. 
7. Как осуществляется закладка учетных площадок на постоянных пробных площадях. 
8. Назовите основные характеристики древесного яруса, как производится их измерение.  
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9. Назовите основные характеристики нижних ярусов и полога подроста в лесных 
сообществах, как производится их измерение. 
10. Раскройте основные методические подходы изучения характеристик эпифитного 
покрова стволов деревьев. 
11. В чем специфика геоботанического изучения луговой растительности. 
12. В чем специфика геоботанического водной и прибрежно-водной растительности. 
13. Для чего проводят фенологические наблюдения в растительных сообществах. 
14. назовите основные методы изучения ценопопуляций растений. 
15. Как производится оценка запасов растений, имеющих хозяйственное значение. 
16. Как производится количественная оценка биоразнообразия. 
17. назовите основные методы изучения мохового покрова. 
18. Методы изучения лесных сообществ в условиях нарушенных местообитаний. 
19. Для чего нужная статистическая обработка данных. 
 
Классификация растительных сообществ 
1. Какие существуют основные подходы к классификации лесных и луговых 
растительных сообществ. 
2. Какие существуют основные подходы к классификации водных и прибрежно-водных 
сообществ. 
 Топологическая классификация. 
 Физиономическая классификация. 
 Генетическая классификация. 
 Динамические классификации. 
 Флористическая классификация. 
 Доминантно-детерминантные эколого-морфологические классификации. 
 
Зонально-провинциальное деление растительного покрова Тюменской области  
(эколого-фитоценотические типы растений, особенности сложения сообществ) 
1. Тундровая растительность.  
2. Темнохвойные леса и редколесья.  
3. Лиственные леса и редколесья.  
4. Сосновые леса и редколесья разных природных зон. 
5. Березовые и осиновые леса подтайги.  
6. Растительность лесостепи.  
7. Растительность болот.  
8. Растительность речных долин.  
 
Биологическое краеведение, как образовательный региональный ресурс 
Обоснуйте необходимость использования биологического краеведческого материала на 
уроках и во внеурочное время. 

 
Учебные практико-ориентированные  задачи 
Основы геоботанического районирования 
Задание. 

1) Изучите карту растительности Тюменской области на основе изучения источников: 
1. Атлас Тюменской области. М.Тюмень, 1971. Вып.1. 178 с. 
2. Национальный атлас почв Российской Федерации: электронная версия. URL: 

https://soil-db.ru.   
2) Обратите внимание на структуру легенды карты и категории выделения растительных 
территориальных единиц.  
3) Как трактуется категория «Тип растительности»? 
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4) Для каждого типа растительности из двух источников выпишите виды-доминанты и 
географически дифференцирующие виды растений. 
5) Сравните карты растительности, представленные в двух разных источниках между собой. Чем 
эти карты отличаются друг от друга.   

 
Разнообразие растительности разных природно-климатических зон Тюменской области 

Индивидуальные творческие задания: 
Задание. Рассмотреть гербарий, составить список наиболее типичных представителей 
разных жизненных форм зональных и интразональных фитоценозов: 
- мохово-лишайниковые тундры 
- лесотундры 
- таежных лесов (кедрово-елово-пихтовые) 
- смешанных (березово-елово-пихтовые с кедром; липово-пихтово-еловые) 
- мелколиственных (березовые и осиновые леса) 
- сосновых леса 
- арктических травяных и травяно-моховых болот 
- сосново-сфагновых олиготрофных болот 
- евтрофных травяных болот 
- низинных лугов 
- суходольных (материковых) лугов 
- пойменных лугов 
- остепненных лугов. 

 
Задание    
2.1. Используя справочную литературу, кадастры ООПТ, Web-ресурсы, составьте таблицу 
«ООПТ Тюменской области» для каждой природно-климатической зоны, выпишите 
следующую информацию: 
- название, административный р-н 
- режим ООПТ (статус) 
-  профиль (компл., ботанич.) 
- значение 
- дата создания 
- площадь 
- цель создания, ценность. 
 
2.2. Сделайте анализ полученной информации об ООПТ Тюменской области. 
История изучения растительного покрова Тюменской области 

Групповые творческие задания: 
Задание.  

Составить карты-схемы маршрутов экспедиций по изучению растительного покрова в 
разные периоды. 
Биологическое краеведение, как образовательный региональный ресурс 

Задание.  
1. Распределитесь по бригадам (4-5 человек) для реализации работы по проекту. 
2. Выберите тему проекта. 
3. Составьте тематический план по предложенной теме, продумайте содержание одного из 
уроков с использованием краеведческого материала. 
4. Представьте результаты в виде презентации и доклада по теме проекта. 
5. Защитите проект на итоговой конференции. 

 
Примерные темы проекта: 

- Сообщества надводной макрофитной растительности озера (реки). 
- Сообщества подводной макрофитной растительности озера (реки). 
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- Сообщества наводной макрофитной растительности озера (реки). 
- Сообщества мохово-лишайниковой тундры 
- Травяные и травяно-моховые болота тундры 
- Сообщества мохово-травяных тундры 
- Сообщества северотаежных лиственнично-еловых редкостойных лесов 
- Сообщества северотаежных лиственнично-елово-кедровых лесов 
- Сообщества среднетаежных елово-кедровых лесов 
- Сообщества южно-таежных темнохвойных лесов 
- Сосновый лес  
- Березовый лес 
- Сосново-сфагновое олиготрофное болото 
- Евтрофное травяное болото и т.д. 

 
Темы докладов 
1. Водоросли солонованых и пресных водоемов Тюменской области. 
2. Сосудистые споровые растений Тюменской области. 
3. Голосеменные растения Тюменской области. 
4. Древесные и кустарниковые виды флоры Тюменской области. 
5. Растения засоленных местообитаний флоры Тюменской области. 
6. Водные и прибрежно-водные растения флоры Тюменской области. 
7. Одно- и двулетние растения в составе флоры Тюменской области. 
8. История изучения растительного покрова на территории Тюменской области (прошлое 
и современность). 
9. Редкие растительные сообщества Тюменской области (по материалам «Зеленая книга 
Сибири : Редкие и нуждающиеся в охране растительные сообщества» (1996)). 
10. Растительный покров мохово-лишайниковой тундры 
11. Растительный покров лесотундры 
12. Растительный покров таежных лесов (кедрово-елово-пихтовые) 
13. Растительный покров смешанных (березово-елово-пихтовые с кедром; липово-
пихтово-еловые) 
14. Растительный покров мелколиственных (березовые и осиновые леса) 
15. Растительный покров сосновых леса 
16. Растительный покров арктических травяных и травяно-моховых болот 
17. Растительный покров сосново-сфагновых олиготрофных болот 
18. Растительный покров евтрофных травяных болот 
19. Растительный покров низинных лугов 
20. Растительный покров суходольных (материковых) лугов 
21. Растительный покров пойменных лугов 
22. Растительный покров остепненных лугов. 

 
Вопросы к зачету 

1. Фитоценотическое разнообразие,  показатели, оценка. 
2. Основные подходы к классификации растительности. 
3. Методы исследования фитоценотического разнообразия.  
4. Фитоценотическое разнообразие в различных условиях среды. 
5. Роль фитоценотического разнообразия в функционировании экосистем. 
6. Основные направления антропогенного воздействия на фитоценотическое 
разнообразие. 
7. Сохранение фитоценотического разнообразия. 
8. Почвенные ресурсы Тюменской области. 
9. Природно-климатические зоны Тюменской области. 
10. Результаты геоботанического районирования Тюменской области. 
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11. Результаты зоогеографического районирования Тюменской области. 
12. Растительность тундры, типичные представители, их приспособления к условиям 
среды. 
13. Растительность лесотундры, типичные представители, их приспособления к условиям 
среды. 
14. Растительность тайги, типичные представители, их приспособления к условиям среды. 
15. Растительность лесостепи, типичные представители, их приспособления к условиям 
среды. 
16. Растительность болот, типичные представители, их приспособления к условиям среды. 
17. Растительность пойменных комплексов, типичные представители, их приспособления 
к условиям среды. 
18. Растительность водоемов, типичные представители, их приспособления к условиям 
среды. 
19. Растительность степных сообществ, типичные представители, их приспособления к 
условиям среды. 
20. Роль инвентаризации в биологическом мониторинге. 
21. Основные причины сокращения видового разнообразия растительных сообществ. 
22. Специфика использования краеведческого материала на уроках биологии и во 
внеклассной работе 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-1 обладает 
готовностью 
реализовывать 
образовательны
е программы по 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательны
х стандартов 

Знает: особенности сложения 
растительности разных 
природно-климатических зон 
Тюменской области; основы 
геоботанического районирования 
Западно-Сибирской равнины; 
геоботанические методы 
исследования; содержание 
учебных программ по биологии, 
содержание и требования 
образовательных стандартов к 
преподаванию биологии. 
Умеет: анализировать научную 
информацию о геоботаническом 
районировании Западно-
Сибирской равнины; 
использовать базовые знания о 
растительных сообществах в 
профессиональной деятельности; 
анализировать содержание 
образовательных стандартов. 

Собеседование 
 
Доклад 
 
Учебная 
практико-
ориентированн
ая задача 

Способен 
анализировать 
научную 
информацию о 
геоботаническом 
районировании 
Западно-
Сибирской 
равнины; 
использовать 
базовые знания о 
растительных 
сообществах в 
профессионально
й деятельности; 
уметь 
анализировать 
содержание 
образовательных 
стандартов. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
7.1. Основная литература: 
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: 04.03.2020). 

Попова, В. Т. Систематика растений : учебное пособие / В. Т. Попова, А. А. Попова. 
— Воронеж : ВГЛТУ, 2015. — 171 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/71672 (дата обращения: 
02.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Степанов, Н. В. Ботаника. Систематика высших споровых растений: учебное пособие 
/ Н. В. Степанов. — Ботаника. Систематика высших споровых растений, Весь срок охраны 
авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Красноярск: Сибирский федеральный 
университет, 2017 — 204 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 
премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 
URL:http://www.iprbookshop.ru/84323.html (дата обращения: 04.03.2020). 

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: 04.03.2020). 

 
7.2 Дополнительная литература:  
Ботаника. Систематика высших растений: методические указания по ботанической 

латыни для самостоятельной работы / составители: Л. М. Калашникова, Н. Н. Никитина. 
— Ботаника. Систематика высших растений, Весь срок охраны авторского права. — 
Электрон. дан. (1 файл). — Нальчик: Кабардино-Балкарский государственный 
университет, 2014 — 43 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 
премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 
URL:http://www.iprbookshop.ru/47678.html (дата обращения: 04.03.2020). 

Дегтярева, С.И. Систематика растений. Обзор систематических групп растений: 
лабораторный практикум : учебное пособие / С. И. Дегтярева. — Воронеж : ВГЛТУ, 2013. 
— 88 с. — ISBN 978-5-7994-0525-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/55734 (дата обращения: 
02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

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: 04.03.2020). 

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.) 

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) 
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Пятунина, С. К. Ботаника. Систематика растений: учебное пособие / С. К. Пятунина, 
Н. М. Ключникова. — Ботаника. Систематика растений, Весь срок охраны авторского 
права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Прометей, 2013 — 124 с. — Весь срок 
охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 
Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/23975.html (дата обращения: 
04.03.2020). 

Токарь, О.Е. Учебно-исследовательская практика по ботанике [Текст] : учеб.пособие 
для вузов по напр. подготовки бакалавров "Естественнонауч. образование" / О. Е. Токарь. 
Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. 180 с.(2 экз.) 

 

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: 04.03.2020). 

 
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 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. 
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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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1. Пояснительная записка  
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов системы знаний о 

разнообразии флоры и растительности Тюменской области; формирование интереса к 
будущей профессии, к преподаванию школьной ботаники в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов.  

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

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

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

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

ботаники в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
 

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, 
география почв, общая экология. 

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

 Знает: фоновые и редкие 
виды Тюменской области; 
знать состав и сложение 
фитоценозов разных типов 
растительности Тюменской 
области; основы 
флористического и ботанико-
географического 
районирования; содержание 
учебных программ по 
биологии, содержание и 
требования образовательных 
стандартов к преподаванию 
биологии. 
Умеет: готовить 
демонстрационный материал; 
использовать базовые знания 
о растительных сообществах 
в профессиональной 
деятельности; уметь 
анализировать содержание 
образовательных стандартов. 
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2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Часов в 
семестре 

9 

Общий объем                         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 
Подготовка к собеседованию 1-10 
Подготовка доклада с презентацией 1-20 
Решение комплексных ситуационных задач 1-50 
Сдача экзамена по вопросам 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) 
Иные виды 
контактной 

работы Лекции Практичес
кие 

занятия 

Лабораторные/ 
практические 

занятия по 
подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Введение 2 2 -  - 

2. Специфика 
растительного 
покрова Тюменской 
области 

24 8 16  - 

3. Специфика 
изучения флоры и 
растительности в 
школе  

28 8 20  - 
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4. Консультация перед 
экзаменом 

    2 

5. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 18 36 нет 2,25 
 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Введение. Общее представление о флоре и растительности. Раскрытие понятий 
«флора», «фитоценоз»,  «растительность».  Методы сбора и анализа флористических 
данных. Флористика – наука о флорах, их составе, структуре, происхождении и развитии. 
Состав флоры. Методы изучения региональных флор. Маршрутный метод. Метод 
выборочных проб флоры (конкретных, локальных флор). Метод регулярных проб флоры. 
Сбор образцов растений для гербария. Определение растений. Методика составления 
списка и конспекта флоры. Анализ флоры (таксономический, географический, 
экологический, эколого-ценотический. Аборигенная и адвентивная флора. Анализ 
адвентивной флоры. Причины распространения растений на Земле. Широтная и высотная 
зональность.  

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

Специфика изучения флоры и растительности в школе. Специфика содержания 
учебного курса «Биология». Темы уроков, для изучения которых можно использовать 
региональный материал о природных условиях, флоре и растительности Тюменской 
области. 
 
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 зачету 
2. Специфика растительного 

покрова Тюменской 
области 

Подготовка к собеседованию, выполнение практико-
ориентированных заданий; подготовка к докладу; 
подготовка к зачету  
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3 Специфика изучения флоры 
и растительности в школе  

Подготовка к собеседованию, выполнение практико-
ориентированных заданий; подготовка к зачету  

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

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет (9 семестр).  
 
Вопросы для собеседования 
Введение в дисциплину. Природно-климатические зоны Тюменской области 

1. Раскройте понятия «флора», «фитоценоз» и «растительность», «растительный покров». 
2. Назовите основные флористические и геоботанические методы исследования. 
3. Дайте общее представление о флористическом районировании суши. 
4. Дайте общее представление о геоботаническом районировании Западно-Сибирской 
равнины. 
5. Какие виды называют автохтонными, какие – аллохтонными. 
6. Зональное расчленение растительного покрова. Назовите важнейшие градиенты среды.  
7. Что лежит в основе широтной и высотной зональности?  
8. Дайте определение понятий «широтная и высотная зональность». 
9. Назовите основные природно-климатические зоны на территории Тюменской области. 

Растительный покров тундры 
1. Факторы, обуславливающие суровость климата. 
2. Протяженность тундровой зоны в пределах Тюм.обл.  
3. Типичные представители флоры разных жизненных форм, их приспособления. 
4. Состав и структура основных типов растительных сообществ тундры. 
5. Мхи и лишайники тундры, их роль в функционировании биоценозов и экосистемы 
«тундра». 
6. Охрана растительного покрова тундры. ООПТ. 

Растительный покров лесотундры 
1. Протяженность лесотундровой зоны в пределах Тюм.обл.  
2. Типичные представители флоры разных жизненных форм, их приспособления к 
условиям лесотундры. 
3. Состав и сложение основных типов растительных сообществ лесотундры. 
4. Охрана растительного покрова лесотундры. ООПТ. 

Растительный покров тайги 
1. Протяженность тайги в пределах Тюм.обл.  
2. Типичные представители флоры разных жизненных форм. 
3. Состав и сложение основных типов растительных сообществ тайги. 
4. Охрана растительного покрова тайги. ООПТ. 

 
Растительный покров лесостепи 

1. Протяженность лесостепи в пределах Тюм.обл.  
2. Типичные представители флоры разных жизненных форм. 
3. Состав и сложение основных типов растительных сообществ лесостепи. 
4. Охрана растительного покрова лесостепи. ООПТ. 

Растительный покров болот 
1. Площадь на территории Тюменской области, занятая болотными экосистемами. 
2. Основные факторы, влияющие на формирование болот в Тюм. обл. 
3. Типичные представители флоры разных жизненных форм. 
4. Состав и сложение основных типов растительных сообществ болот. 
5. Охрана водно-болотных угодий в Тюменской области. 
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Растительный покров пойменных комплексов 
1. Раскрытие понятия «пойменный комплекс живых организмов» 
2. Типичные представители флоры. 
3. Состав и сложение основных типов растительных сообществ. 

Водная флора и растительность водоемов 
1. Наиболее значимые водные объекты каждой природно-климатической зоны. 
2. Типичные представители водной флоры разных жизненных форм. 
3. Состав и сложение сообществ водной макрофитной растительности. 
4. Редкие виды растений, их охрана. 

Состав и сложение степных сообществ 
1. Основные факторы, влияющие на формирование склерофиных сообществ на юге 
Тюменской области. 
2. Типичные представители флоры. 
3. Состав и сложение степных сообществ. 
4. Редкие виды растений, их охрана. ООПТ. 

Специфика изучения флоры и растительности в школе 
1. Возможность использование краеведческого материала по биологии в урочное и 
внеурочное время. 
2. Основные формы, средства и методы обучения биологии посредством краеведческого 
материала. 

 
Учебная задача 

Флора и растительность Тюменской области 
Задание 1. Работа с гербарным фондом кафедры. Выполняется индивидуально или в 

парах.  
Из перечня предложенных для изучения семейств необходимо выбрать то, которое в 

дальнейшем подвергнется анализу. Необходимо изучить состав данного семейства:  
- идентифицировать виды, пользуясь Определителями сосудистых растений 

Тюм.обл. (2017) ; 
- выписать информацию на этикетках для каждого гербарного образца, составить 

списки родов и видов в алфавитном порядке по латинскому названию рода или вида. Для 
видового таксона указать автора; 

- сделать анализ всей гербарной коллекции семейства; 
- сделать анализ видового состава семейства; 
- выявить редкие виды, занесенные в Красную книгу Тюм.обл. (2019); 
- сравнить видовой состав семейства, представленного в гербарии с видами, 

представленными во флористической сводке «Определитель сосудистых растений 
Тюменской области» (2017) используя для сравнения коэффициент флористического 
сходства Жаккара. 

Представить результатам выполненной работы в виде презентации в программе 
PowerPoint для защиты на итоговой конференции. 

Перечень семейств, представленных в гербарии кафедры наибольшим количеством 
видов: Equisetaceae, Asteraceae, Geraniaceae, Apiaceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae, 
Lamiaceae,  Ranunculaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Fabaceae, Rosaceae, Poacea, 
Cyperaceae и др. 

Задание 2. Выполняется в парах. Необходимо выбрать из предложенных ниже тем, 
созвучных главнейшим подразделениям растительного покрова Западно-Сибирской 
равнины, приведенным в монографии «Растительный покров Западно-Сибирской 
равнины» (1985) тему учебного проекта: 
- Тундровая растительность  
- Темнохвойные леса и редколесья 
- Лиственничные леса и редколесья 
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- Сосновые леса и редколесья 
- Березовые и осиновые леса 
- Растительность болот 
- Степная растительность 
- Растительность речных долин 

Ознакомиться с текстом монографии (Растительный покров Западно-Сибирской 
равнины / авт.-сост. И.С. Ильина, Е.И. Лапшина, Н.Н. Лавренко и др. – Новосибирск: 
Наука, 1985. – 248 с.), выявить растительные группировки, характерные для территории 
Тюм.обл.; изучить особенности  состава и сложения для последующего составления и 
защиты презентации в программе PowerPoint по выбранной теме проекта. 

Используя Атласы Тюм.обл., Web-ресурсы, учебные пособия, заполнить таблицу 
«Климатические условия территории исследования», выписать основные характеристики 
факторов среды: 

а) годовая суммарная солнечная радиация (ккал/см2, изменение с севера на юг зоны); 
б) годовая амплитуда температуры воздуха (градусы, особенности зимой и летом); 
в) годовое количество осадков (мм, изменение с севера на юг); 
г) средняя годовая скорость ветра (основные направления по сезонам года); 
д) суммарное испарение (мм). 
Используя атласы, Web-ресурсы, справочники, выписать названия основных типов 

почв, характерных для той или иной природно-климатической зоны. Найти сведения о 
содержании гумуса, мощности гумусового горизонта, преобладающих процессах 
почвообразования в  почвах. 

 
Практико-ориентированные задания 

Специфика изучения флоры и растительности в школе 
Групповые творческие задания: 
Задание 3.  
1. Проанализируйте школьные учебные программы по предмету «Биология» и 

программы для ведения внеурочной деятельности по биологии для разных классов по 
следующему плану:  

- название программы, ее автор(ы); 
- содержание пояснительной записки; 
- содержание разделов и тем, количество часов. 
2. Определите требования к преподаванию предмета на краеведческой основе: 
- наличие в программе разделов и тем, преподавание которых возможно с 

использованием краеведческого принципа; 
- наличие в программе практических, творческих и других заданий на краеведческой 

основе. 
3. На основе полученных данных оформите таблицу по следующим пунктам: 
а) класс и название программы;  
б) название раздела/темы; 
в) особенность заданий краеведческого характера. 
Задание 4.  
1. Распределитесь по группам (4-5 человек) для реализации работы по составлению 

технологической карты урока (внеурочного занятия) по биологии. 
2. Выберите тему урока. 
3. Составьте технологическую карту урока с использованием краеведческого 

материала в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО. 
Технологическая карта урока по Биологии  

Тема:  
__________________________________________________________________________ 
Автор:_______________ 
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Класс:_______________ 
Тип урока:_____________________________________ 
Форма (вид) урока: ________________________________ 
Время продолжительности урока:____________________________  
Цель урока:___________________ 
Задачи: 
Обучающая:_______  
Развивающая: ________________ 
Воспитывающая:   _________________  
Оборудование: 
Наглядно-демонстрационный материал: 
Учебно-методическое обеспечение: _______ 
Список литературы: 

тапы урока 
Виды 
деятельност
и, методы, 
приемы, 
технологии 

Содержание 
педагогического 
взаимодействия Формируем

ые УУД 
учащихся  

Планируемые 
результаты  

Деятель
ность 

учителя 

Деятель
ность 

обучаю
щихся 

Организационный момент      
Актуализация знаний      
Постановка учебной 
задачи 

     

Этап изучения новых 
знаний и способов 
действий 

     

Этап закрепления новых 
знаний и способов 
действий 

     

Этап применения знаний и 
способов действий 

     

Рефлексия      
Домашняя работа      

 
Темы устных докладов 

1. Водоросли солонованых и пресных водоемов Тюменской области. 
2. Сосудистые споровые растений Тюменской области. 
3. Голосеменные растения Тюменской области. 
4. Древесные и кустарниковые виды флоры Тюменской области. 
5. Растения засоленных местообитаний флоры Тюменской области. 
6. Водные и прибрежно-водные растения флоры Тюменской области. 
7. Одно- и двулетние растения в составе флоры Тюменской области. 

 
Вопросы к зачету 

Сущность понятий «флора», «фитоценоз» и «растительность», «растительный покров». 
Флористические и геоботанические методы исследования. 
Общее представление о флористическом районировании Азиатской России 
Общее представление о геоботаническом районировании Западно-Сибирской равнины. 
Развитие сети ООПТ в Тюменской области с целью сохранения растительного покрова. 
Примеры зональных, интразональных и экстразональных типов растительности 
Тюменской области, особенности сложения. 
Результаты флористического районирования Тюменской области. 
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Результаты геоботанического районирования Тюменской области. 
Особенности сложения растительного покрова тундры, лесотундры, тайги, лесостепи, 
средообразующие и редкие виды сообществ. 
Растительный покров болот и пойменных комплексов, типичные представители, их 
приспособления к условиям среды, средообразующие и редкие виды сообществ. 
Состав и сложение растительного покрова водоемов Тюменской области, 
средообразующие и редкие виды сообществ. 
Состав и сложение степных фитоценозов, типичные представители, их приспособления к 
условиям среды, средообразующие и редкие виды. 
Специфика использования знаний о флоре и растительности родного края на уроках 
биологии и во внеклассной работе 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-1 обладает 
готовностью 
реализовывать 
образовательны
е программы по 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательны
х стандартов 

Знает: фоновые и редкие 
виды Тюменской 
области; знать состав и 
сложение фитоценозов 
разных типов 
растительности 
Тюменской области; 
основы флористического 
и ботанико-
географического 
районирования; 
содержание учебных 
программ по биологии, 
содержание и 
требования 
образовательных 
стандартов к 
преподаванию биологии. 
Умеет: готовить 
демонстрационный 
материал; использовать 
базовые знания о 
растительных 
сообществах в 
профессиональной 
деятельности; уметь 
анализировать 
содержание 
образовательных 
стандартов. 

Собеседование 
 
Доклад 
 
Практико-
ориентированное 
задание  
 
Учебная задача 

Способен 
готовить 
демонстрацион
ный материал; 
использовать 
базовые знания 
о растительных 
сообществах в 
профессиональ
ной 
деятельности; 
уметь 
анализировать 
содержание 
образовательны
х стандартов. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
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7.1. Основная литература: 
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). 

Попова, В. Т. Систематика растений : учебное пособие / В. Т. Попова, А. А. Попова. 
— Воронеж : ВГЛТУ, 2015. — 171 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/71672 (дата обращения: 
02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Степанов, Н. В. Ботаника. Систематика высших споровых растений: учебное пособие 
/ Н. В. Степанов. — Ботаника. Систематика высших споровых растений, Весь срок охраны 
авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Красноярск: Сибирский федеральный 
университет, 2017 — 204 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 
премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 
URL:http://www.iprbookshop.ru/84323.html (дата обращения: 15.03.2020). 

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:  
Ботаника. Систематика высших растений: методические указания по ботанической 

латыни для самостоятельной работы / составители: Л. М. Калашникова, Н. Н. Никитина. 
— Ботаника. Систематика высших растений, Весь срок охраны авторского права. — 
Электрон. дан. (1 файл). — Нальчик: Кабардино-Балкарский государственный 
университет, 2014 — 43 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 
премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 
URL:http://www.iprbookshop.ru/47678.html (дата обращения: 15.03.2020). 

Дегтярева, С.И. Систематика растений. Обзор систематических групп растений: 
лабораторный практикум : учебное пособие / С. И. Дегтярева. — Воронеж : ВГЛТУ, 2013. 
— 88 с. — ISBN 978-5-7994-0525-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/55734 (дата обращения: 
02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

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.) 

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) 
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Пятунина, С. К. Ботаника. Систематика растений: учебное пособие / С. К. Пятунина, 
Н. М. Ключникова. — Ботаника. Систематика растений, Весь срок охраны авторского 
права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Прометей, 2013 — 124 с. — Весь срок 
охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 
Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/23975.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 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. 



 

 
 
 



 

 

3 

Токарь О.Е. География почв. Рабочая программа для обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
профиль подготовки: биология; география, очной формы обучения. Ишим, 2020.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 
2020. 
© Токарь О.Е., 2020. 

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


 

 

4 

1.Пояснительная записка  
Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний в области 

географии почв, содействие становлению специальной профессиональной компетентности 
на основе овладения содержанием дисциплины. 

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

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

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

деятельности. 
 

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», 
«Общее землеведение», «Общая экология», «Химия», «Картография с основами 
топографии», «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-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные программы 
по учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

 Знает: основы науки о почве 
и ее значение для изучения 
географии почв;  свойства 
почвы; признаки 
почвообразовательных 
процессов; основные типы 
почв Тюменской области и 
географическое 
распространение; требования 
образовательных стандартов, 
необходимые для реализации 
курсов «Биология» и 
«География». 
Умет: формулировать 
определения основных 
понятий науки о почве; 
анализировать почвенные 
карты; делать описание 
монолитов; анализировать 
образовательные стандарты, 
необходимые для 
преподавания курсов 
«Биология» и «География». 
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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 

2 2 
72 72 

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, 
диф. зачет, экзамен) 

зачет  зачет  

 
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 
Решение учебных задач 1-80 
Сдача зачета по вопросам 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. 

В
се

го
 

 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 

Л
ек

ц
и

и
 Практиче

ские 
занятия 

Лабораторные/ 
практические 

занятия по 
подгруппам 

1. Введение 6 4 2   
2. Общая схема 

почвообразовательного 
процесса. Факторы 
почвообразования 

8 4 4   

3. Генезис, классификации, 
география почв на примере 
Тюменской области 

22 10 12   

4 Зачет      0,2 
 Итого (часов) 36 18 18  0,2 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Введение. Цель и задачи курса. Методы исследования. История развития 
представлений о почвах в трудах В.В. Докучаева, П.А. Костычева, П.С. Коссовича, К.К. 
Гедройца, В.Р. Вильямса и других ученых.  

Общая схема почвообразовательного процесса. Факторы почвообразования. 
Общая схема почвообразовательного процесса. Общие особенности почвы как 
природного образования. Стадии и общая схема почвообразования. Образование и 
эволюция почв. Морфологические признаки почвенного профиля. 

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

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

 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 
подготовке к занятиям 

1. Введение Подготовка докладов; подготовка к зачету 
2. Общая схема 

почвообразовательного процесса. 
Факторы почвообразования 

Выполнение практико-ориентированных 
задач; подготовка к зачету 

3 Генезис, классификации, 
география почв на примере 
Тюменской области 

Выполнение практико-ориентированных 
задач; подготовка к зачету 

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

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен (5 семестр).  
Виды контроля Количество баллов 

Подготовка сообщений с демонстрацией 
презентации 

1-20 

Написание доклада и составление 
презентации 

1-30 

Решение учебных задач 1-30 
Сдача зачета по вопросам 1-20 

ИТОГО 100 
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Примерная тематика докладов 
1.Почвоведение как наука.  
2. Методы почвенных исследований.  
3. Этапы развития науки о почвах: 
1 этап – первичная систематизация сведений о почвах и удобрении почв (IV в. до н. э. – IV 
в. н.э.); 
2 этап – создание кадастров почв (VI–XVI вв.); 
3 этап – составление агрономических трактатов о почвах и первые мысли о роли 
минеральных соединений в питании растений (XV–XVII вв.); 
 4 этап – зарождение современных взглядов на плодородие почв ученых Западной Европы 
и Ломоносова в России; появление гумусовой теории питания растений Тэера и 
минеральными соединениями Либиха (XVIII–XIX вв.); 
5 этап – создание теоретического почвоведения и науки о почвах в работах Докучаева, 
Сибирцева, Костычева, Вильямса и других русских ученых (конец XIX в.– первая 
половина XX в.); 
6 этап – современный этап развития географии почв и почвоведения в мире, 
использование новейших методов исследований и открытие новых знаний о почвах Земли 
и их плодородии (вторая половина XX века – начало XIX века). 
 

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. 
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. 

https://kto.guru/geografia/103-pochvovedenie.html
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6. Библиография. На отдельном листе нужно написать названия всех использованных 
источников. 
Текст должен быть набран на компьютере и распечатан.  
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Тема «Почвообразовательный процесс» 
Задание. Используя различные источники информации и способы поиска (открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), найдите ответы на поставленные 
ниже вопросы.  
1. Сущности почвообразовательного процесса. 
2. Факторы почвообразования. 
3. Значение природных и антропогенных факторов в образовании и дальнейшем 
развитии почв.  
Результаты изобразите в виде «интеллект-карты». Представьте свои работы в форме 
презентации. 

Тема «Механический состав почвы» 
Задание. Работа выполняется в бригадах. Каждая рабочая группа определяет 

механический состав в определенном горизонте монолита серой лесной почвы. 
 Определить механический состав почвы сухим и мокрым способом. Для 
приблизительного определения механического состава почвы сухим способом 
необходимо растереть приблизительно 10–20 г почвы между пальцами и визуально 
оценить наличие песчаных частиц. Для приблизительного определения механического 
состава почвы мокрым способом необходимо увлажнить приблизительно 10–20 г почвы, а 
затем попытаться скатать шнур и согнуть кольцо. Оформить работу по плану, 
включающему следующие пункты: 
– общие сведения, значение анализа; 
– принципы метода; 
– аппаратура, материалы, реактивы; 
– ход анализа; 
– обработка результатов; 
– вывод. Дать название почвы по механическому составу и описать характер 
распределения основных фракций механических элементов (физ. песка и физ. глины) по 
профилю. Для оценки изменения показателей по профилю почвы необходимо 
использовать данные, полученные другими рабочими группами. 

 
Тема «Строение и морфологические признаки почв» 

Задание. Для выполнения задания студент получает от преподавателя несколько 
насыпных монолитов или коробочных образцов. Необходимо: 
1. Определить и записать в рабочую тетрадь все морфологические признаки почвы – для 
насыпного монолита определить строение и мощность каждого горизонта, окраску, 
сложение, структуру, новообразования, включения, механический состав, вскипание; для 
отдельных коробочных образцов – все морфологические признаки за исключением 
строения профиля. 
2. Установить название почвы (тип, подтип и, если возможно, род, вид, разновидность, 
разряд). 
3. Зарисовать почвенный профиль в цвете. 
4. Отчет представить в соответствии с прилагаемым образцом. 

 
Тема «Тундровая почвенно-географическая область» 

1. На карту-схему Тюменской области нанести карандашом границы почвенно-
географических областей используя раздаточный материал. Для тундровой области – 
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границы подзон (южная тундра, типичная и арктическая). 
2. Используя любые источники информации дать характеристику подзон 

Тундровой области. Заполнить таблицу 1. 
Таблица № 1 

Общая характеристика подзон Тундровой области Западно-Сибирской почвенной 
провинции 

№ 
п/п 

Показатели Подзоны тундры 
арктическая типичная южная 

1 Среднегодовая температура воздуха, ⁰С    

2 Средняя температура, ⁰С    

3 января    
4 июля    
5 Осадки, мм/год    
6 Средняя продолжительность 

безморозного периода, дни 
   

7 Характер мерзлотных явлений    
8 Мощность деятельностного слоя, см    

пески    
суглинки    
торф    

9 Типы почвообразования (преобладающие 
почвообразовательные процессы) 

   

10 Содержание гумуса, %    
11 Состав гумуса    
12 Растительный покров    
13 Общий запас фитомассы, т/га    

надземные органы    
корни    

14 Основные формы микрорельефа и 
связанные с ним почвенные комплексы в 
грунтах: минеральных 

   

органических    
 

3. Опишите состав, активность и роль почвенной мезофауны.  
4.Дайте определение «почвы пятен», раскройте пути формирования и 

охарактеризуйте свойства. 
5. Дайте определение «криотурбация». Каков вклад криотурбаций в свойства почв. 
6. Заполнить таблицу названиями почв: (а) традиционными и (б) другими 

(допускаются повторы и нарушения границ). 
Таблица 

Названия почв Тундровой области 
Подзоны 

 Арктическая 
 Типичная Южная 

а)    
б)    
 

Для знакомства с почвами тундровой  области используйте электронный ресурс 
«Почвенная карта России 2014», работая в интерактивном режиме. 
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7. В каких свойствах тундровых почв проявляются их провинциальные 
особенности? 

8. Сделайте схематический рисунок (в масштабе) тундровой глеевой почвы, 
обозначьте границы горизонты, подпишите их название, укажите границу залегания 
вечной мерзлоты. 
 

Вопросы к зачету 
1. Понятие о почве и факторах почвообразования по В.В. Докучаеву. Понятие о почве по 
И.А. Соколову. 
2. Развитие учения о почве. 
3. Методы изучения почв. 
4. Роль почвообразующих пород в формировании почв и их географическом 
распространении. 
5. Гранулометрический состав почв. 
6. Общие физические свойства почв. 
7. Роль климата в формировании почв и их географическом распространении. 
8. Тепловой режим и тепловые свойства почвы. 
9. Состояние и формы воды в почве. 
10. Водный баланс и типы водного режима почв. 
11. Роль биологического фактора в формировании почв и их географическом 
распространении. 
12. Органическая часть почвы. Компоненты гумуса. 
13. Роль рельефа в формировании почв и их географическом распространении. 
14. Понятие о структуре почвенного покрова. 
15. Дисперсные системы (определение, классификация) и коллоидные частицы (строение). 
16. Почвенный раствор и почвенный воздух: характеристика состава, особенности. 
17. Типы строения почвенного профиля. 
18. Цвет почв. Почвенные новообразования и включения: понятие, географическое 
распространение. 
19. Структура почв: понятие, классификация, отражение характера почвенных процессов. 
20. Классификации почв 1977 и 2004 гг.: основные таксоны, индексация почвенных 
горизонтов. 
21. Общие условия почвообразования полярной зоны. Основные криогенные процессы в 
почвах полярной зоны. Опыт использования и проблемы охраны почв. 
22. Тундровые глеевые и арктические почвы: морфологические и генетические 
особенности. 
23. Общие условия почвообразования бореального пояса. Основные 
почвообразовательные процессы в почвах бореального пояса. Опыт использования и 
проблемы охраны почв бореального пояса. 
24. Мерзлотно-таежные почвы: морфологические и генетические особенности. 
25. Серые лесные почвы: гипотезы образования, морфологические и генетические 
особенности. 
26. Подзолистые почвы: морфологические и генетические особенности. 
27. Общие условия почвообразования суббореального пояса. Характерные процессы 
почвообразования. 
28. Черноземы: морфологические и генетические особенности. 
29. Солонцы, солончаки и солоди: морфологические и генетические особенности. 
30. Интразональные почвы: понятие, основные группы и типы. 
31. Болотные почвы: морфологические и генетические особенности. 
32. Основные закономерности географии почв. 
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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-1 
готовностью 
реализовывать 
образовательны
е программы по 
учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательны
х стандартов 

Знает: основы науки о почве 
и ее значение для изучения 
географии почв;  свойства 
почвы; признаки 
почвообразовательных 
процессов; основные типы 
почв Тюменской области и 
географическое 
распространение; требования 
образовательных стандартов, 
необходимые для реализации 
курсов «Биология» и 
«География». 
Умет: формулировать 
определения основных 
понятий науки о почве; 
анализировать почвенные 
карты; делать описание 
монолитов; анализировать 
образовательные стандарты, 
необходимые для 
преподавания курсов 
«Биология» и «География». 

Доклад 
 
Практико-
ориентирова
нная задача 

Способен 
формулировать 
определения 
основных понятий 
науки о почве; 
анализировать 
почвенные карты; 
делать описание 
монолитов почвы; 
анализировать 
образовательные 
стандарты, 
необходимые для 
преподавания 
курсов 
«Биология» и 
«География». 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература: 
География почв: учебное пособие для обучающихся по направлению 35.03.03 

«агрохимия и агропочвоведение» / составители: К. Е. Стекольников, Е. С. Гасанова, П. Б. 
Буданцев. — География почв, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 
файл). — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 
Императора Петра Первого, 2017 — 242 с. — Весь срок охраны авторского права. — 
Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 
URL:http://www.iprbookshop.ru/72826.html(дата обращения: 15.03.2020). 

Муха, В.Д. Практикум по агрономическому почвоведению [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / В.Д. Муха, Д.В. Муха, А.Л. Ачкасов. СПб: Лань, 2013. 448 с. URL: 
https://e.lanbook.com/book/32820 (дата обращения: 15.03.2020). 

 
7.2. Дополнительная литература:  
Кирюшин, В.И. Классификация почв и агроэкологическая типология земель [Текст]: 

учеб.пособие / В.И. Кирюшин. СПб.: Лань, 2011. 288 с. (2 экз.). 
Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии: учеб. 

/ Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров. СПб: Лань, 2014. 224 с. URL:  
https://e.lanbook.com/book/51938 (дата обращения: 15.03.2020). 
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Науменко, А. А. Лабораторный практикум по почвоведению и географии почв: 
учебно-методическое пособие для студентов университета по специальностям 
«география», «геоэкология», «землеустройство», «земельный кадастр» / А. А. Науменко. 
— Лабораторный практикум по почвоведению и географии почв, 2024-05-23. — 
Электрон. дан. (1 файл). — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-
Фараби, 2013. — 66 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 23.05.2024 
(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 
электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/70386.html (дата обращения: 15.03.2020). 

Наумов, В. Д. География почв: терминологический словарь / В. Д. Наумов. — 
География почв, 2025-02-27. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 
2020 — 775 с. — Лицензия до 27.02.2025. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 
BOOKS. — Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/97334.html(дата 
обращения: 15.03.2020). 

 
7.3 Интернет-ресурсы:  
Атлас почв РФ. Электронная версия Национального атласа почв 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://soilatlas.ru(дата обращения: 
15.03.2020). 

Почвенная карта России [Электронный ресурс]. URL: 
http://soils.narod.ru/interactive/in.html(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 

https://soilatlas.ru/
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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. 



 



 

 

3 

 

Токарь О.Е. Фитоценология. Рабочая программа для обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
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1.Пояснительная записка  
Цель освоения дисциплины – углубление и специализация знаний по «Ботанике», 

изучение приоритетных направлений современной фитоценологии, изучение 
возможностей использования полученных знаний в различных разделах школьной 
биологии. 

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

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», «Химия», «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: понятие «фитоценоз» в определении 
различных авторов; основные черты 
морфологии фитоценоза; понятие о составе 
фитоценоза и фитоценотипах 
(эдификаторах, ассектаторах и доминантах 
фитоценозов); взаимоотношения 
фитоценозов и среды; влияние фитоценоза 
на среду; закономерности 
пространственной, временной и 
факториальной динамики фитоценозов; 
проблемы классификации фитоценозов; 
геоботанические методы исследования; 
различные способы взаимодействия с 
участниками образовательного процесса. 
Умеет: работать с геоботаническими 
бланками; анализировать признаки 
морфологии фитоценозов; выделять 
структурные компоненты флористического, 
биоморфного, популяционного состава; 
выделять фитоценотипы, ассоциации; 
классифицировать растительные 
сообщества; определять 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 

5 

Общий объем                         зач. ед. 
                                                       час 

2 2 
72 72 

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, 
диф. зачет, экзамен) 

зачет  зачет  

 
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 1-10 
Подготовка сообщений с демонстрацией 
презентации 

1-10 

Написание доклада и составление 
презентации 

1-20 

Решение учебных задач 1-40 
Сдача зачета по вопросам 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) 
Иные виды 
контактной 

работы Лекции Практиче
ские 

занятия 

Лабораторные/ 
практические 

занятия по 
подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Введение 4 2 2 - - 
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2. Основные черты 
морфологии 
(структуры) 
фитоценоза 

8 4 4 - - 

3. Фитоценоз и среда. 
Влияние фитоценоза 
на среду 

4 2 2 - - 

4. Классификация 
фитоценозов 

4 2 2 - - 

5. Фитоценоз как 
саморегулирующая 
система 

8 4 4 - - 

6. Динамика 
фитоценозов 

8 4 4 - - 

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18 - 0,2 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Введение. Цели и задачи. Предмет и объект исследования. Предпосылки 
возникновения фитоценологии (лесоводческая и агрономическая практика и 
теоретические разработки вопросов географии растений). Основоположники русской 
фитоценологии. Работы Сукачева, Алехина. Современное понятие о фитоценозе и 
растительном сообществе. Фитоценоз как система. 

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

Фитоценоз и среда. Влияние фитоценоза на среду. Пространственная 
ограниченность фитоценозов. Связь фитоценоза с местообитанием. Значение эдафических 
условий для пространственного распределения фитоценозов. Схемы топографического 
распределения лесных ассоциаций.  

Понятие о синузиях, микрогруппировках и мозаичности покрова. Понятие о 
вертикальной поясности. Горизонтальная зональность. Интро- и экстро- зональная 
растительность.  

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

Классификация фитоценозов. Ассоциация как основная таксономическая единица. 
Классификация: лористические, физиономические, топологические, генетические и др..  
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Фитоценоз как саморегулирующая система. Борьба за существование и взаимное 
благоприятствование - основные движущие силы формирования фитоценоза как целого. 
Теория подвижного равновесия. Равновесные системы Раменского. Стадии формирования 
фитоценоза по Сукачеву (сингенез). Категории популяций видов в фитоценозе по 
Работнову. Процессы изреживания в лесу в связи с возрастом деревьев как результат 
борьбы за существование. 

Динамика фитоценозов. Характеристика основных вариантов сукцессии. 
Экспериментальные сукцессии. Концепция климакса. Эволюция фитоценозов. Методы 
изучения динамики растительности. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Введение Подготовка докладов; подготовка к тестированию; 
подготовка к зачету 

2. Основные черты морфологии 
(структуры) фитоценоза 

Подготовка докладов; подготовка к собеседованию; 
подготовка к тестированию; выполнение практико-
ориентированного задания; подготовка к зачету 

3. Фитоценоз и среда. Влияние 
фитоценоза на среду 

Выполнение практико-ориентированного задания; 
подготовка к собеседованию; подготовка к зачету 

4. Классификация фитоценозов Выполнение практико-ориентированного задания; 
подготовка к собеседованию; подготовка к зачету 

5. Фитоценоз как 
саморегулирующая система 

Подготовка к тестированию; подготовка к зачету 

6. Динамика фитоценозов Подготовка к тестированию; подготовка к зачету 
 

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

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен (5 семестр).  
 

Вопросы для собеседования 
Тема «Геоботанические методы исследования растительного покрова» 

1. Приборы и оборудование для маршрутных исследований. 
2. Раскройте основные методические подходы к изучению растительного покрова как 
компонента ландшафта. 
3. Назовите основные этапы анализ лесных катен для выявления их функциональной 
организации. 
4. В чем суть рекогносцировочного обследования территории.  
5. Что такое маршрутные методы изучения. 
6. Как осуществляется подбор и закладка постоянных пробных площадей. 
7. Как осуществляется закладка учетных площадок на постоянных пробных площадях. 
8. Назовите основные характеристики древесного яруса, как производится их измерение.  
9. Назовите основные характеристики нижних ярусов и полога подроста в лесных 
сообществах, как производится их измерение. 
10. Раскройте основные методические подходы изучения характеристик эпифитного 
покрова стволов деревьев. 
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11. В чем специфика геоботанического изучения луговой растительности. 
12. В чем специфика геоботанического водной и прибрежно-водной растительности. 
13. Для чего проводят фенологические наблюдения в растительных сообществах. 
14. Назовите основные методы изучения ценопопуляций растений. 
15. Как производится оценка запасов растений, имеющих хозяйственное значение. 
16. Как производится количественная оценка биоразнообразия. 
17. назовите основные методы изучения мохового покрова. 
18. Методы изучения лесных сообществ в условиях нарушенных местообитаний. 
19. Для чего нужная статистическая обработка данных. 

Тема «Классификация растительных сообществ» 
1. Какие существуют основные подходы к классификации лесных и луговых 
растительных сообществ. 
2. Какие существуют основные подходы к классификации водных и прибрежно-водных 
сообществ. 
 Топологическая классификация. 
 Физиономическая классификация. 
 Генетическая классификация. 
 Динамические классификации. 
 Флористическая классификация. 
 Доминантно-детерминантные эколого-морфологические классификации. 

 
Примерная тематика докладов 

1. Краткая история фитоценологии в нашей стране.  
2. Фитоценологические исследования в Америке  
3. Фитоценология в Западной Европе  
4. Экотип, климатические, эдафические и ценотичные экотипы. Экоэлементы. Экады.  
5. Аллелопатия. Аллелопатические свойства растений.  
6. Растения и создаваемые ими фитоценозы как индикаторы определенных условий 
местообитаний.  
7. Использование аэрофотоснимков и космических снимков при геоботаническом 
картировании.  
8. Теоретическое и практическое значение фитоценологии.  
9. История становления концепции континуума. Работы Л. Г. Раменского, Г. Глизона, Дж. 
Кертиса, Р. Уиттекера, Р. Макинтоша в становлении концепции континуума.  
10. Индикационный бум шестидесятых годов.  
11. Методы определения урожайности или бонитета в лесных сообществах.  
12. Изменения в структуре и составе растительности под влиянием деятельности человека.  
13.Фитоценология на службе сельского хозяйства.  
14. Жизнь и основные работы известных российских фитоценологов.  
15. Изучение конкуренции в мире растительных сообществ.  
16. Ординация растительности.  
17. Ассоциация в трактовке разных геоботанических школ.  
18. Школа Браун-Бланке: основание, становление, развитие представлений.  
19. Изучение лесных сообществ в нашей стране.  
20. История изучения растительного покрова на территории Тюменской области (прошлое 
и современность). 
21. Редкие растительные сообщества Западной Сибири (по материалам «Зеленая книга 
Сибири : Редкие и нуждающиеся в охране растительные сообщества» (1996)). 
22. Растительный покров мохово-лишайниковой тундры 
23. Растительный покров лесотундры 
24. Растительный покров таежных лесов (кедрово-елово-пихтовые) 
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25. Растительный покров смешанных (березово-елово-пихтовые с кедром; липово-
пихтово-еловые) 
26. Растительный покров мелколиственных (березовые и осиновые леса) 
27. Растительный покров сосновых леса 
28. Растительный покров арктических травяных и травяно-моховых болот 
29. Растительный покров сосново-сфагновых олиготрофных болот 
30. Растительный покров евтрофных травяных болот 
31. Растительный покров низинных лугов 
32. Растительный покров суходольных (материковых) лугов 
33. Растительный покров пойменных лугов 
34. Растительный покров остепненных лугов. 
35. Роль инвентаризации в биологическом мониторинге. 
36. Основные причины сокращения видового разнообразия растительных сообществ. 
 

Вопросы для компьютерного или письменного тестирования 
Тесты с одним верным ответом 

Основными объектами изучения фитоценологии являются  
А. Растения каменистых субстратов. Б. Урбанофлоры мира  
В. Растительность и фитоценозы. Г. Агроценозы и флора оранжерей.  
В фитоценологии отсутствует раздел:  
А. Кладистика. Б. Ботаническая география.  
В. Фитоценология. Г. Фитоценохорология.  
Под фитоценозом понимают  
А. Любую совокупность растений.  
Б. Совокупность особей, связанных отношениями между собой и окружающей средой.  
В. Конкретную группу растений одного вида.  
Г. Однородное по внешности сообщество растений.  
Растительные сообщества в природе не выполняют такую роль:  
А. Изменение абиотической среды Б. Создание питательных веществ.  
В.Создание микроклимата. Г.Ограничение потребления солнечной энергии  
Двойственность фитоценоза заключается в том, что это  
А. Участок растительного покрова с разными почвами.  
Б. Растительные группировки разного экологического состава.  
В. И участок растительного покрова, и совокупность взаимодействующих растений.  
Г. Единица районирования, и участок растительного покрова.  
«Растительный покров всегда имеет плавные границы и постепенно перетекает из одной 
формы в другую» - это точка зрения на растительный покров  
А. Дискретников. Б. Континуалистов.  
В. Корпускулярников. Г. Сторонников компромиссной точки зрения.  
Чем уже амплитуда распространения вида, тем выше его  
А. Индикационные способности. Б. Выживаемость.  
В. Продолжительность жизни. Г. Способность к фотосинтезу.  
Причиной дискретности (квантованности) растительного покрова не является:  
А. Воздействие человека. Б. Воздействие животных.  
В. Наличие опылителей Г. Экологическая специфичность видов.  
В связи с экологическими свойствами видов различают следующие группы растений:  
А. Ксерофиты, мезофиты, гидрофиты. Б. Ксенофиты, эргазиофиты, архефиты.  
В. Эпифиты, эфемеры, эфемероиды. Г. Хамефиты, криптофиты, терофиты.  
Эвритопными называются виды, которые распространены в  
А. Узком диапазоне экологических условий. Б. Среднем диапазоне условий В. Узком 
пространстве Г. Широком диапазоне экологических условий.  

Тесты с несколькими верными ответами 
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Погодичные флуктуации делятся на: 
А. экотопические Б. антропогенные В. фитоциклические Г. зоогенные  
Этапами изучения растительного покрова являются  
А. флористический Б. биоморфный В. экологический Д. антропогенный  
Преобладающие в сообществе виды получили название  
А. доминанты-эдификаторы Б. ассектаторы В. спутники Г. доминанты-субэдификаторы  
Горизонтальное сложение растительного покрова может быть  
А. регулярным Б. клинальным В. неясным Г. случайным Д. пятнистым  
В первом ярусе леса различают два ценогоризонта  
А. травянистый Б. моховой В. стволовой Г. кроновый  
На инициальных стадиях зарастания разработок песчаных и каменистых карьеров 
доминируют 
А.адвентивные виды Б.рудеральные виды В.терофиты Г.виды с r-стратегией Д. виоленты  
Дигрессия растительности на степных просторах может быть связана с  
А. недостатком опылителей Б. уплотнением и разрушением почв В. засолением почв  
Г. уничтожением надземной массы растений при поедании животными  
Д. недостатком воздуха в околокорневом пространстве  
Растения, произрастающие на сухих почвах – это  
А. гелофиты Б. гидрофиты В. мезофиты Г. ксерофиты Д.склерофиты  
Гемикриптофитами не являются  
А. одуванчик лекарственный Б. цикорий обыкновенный В.окопник шершавый  
Г. барбарис обыкновенный Д. мак песчаный Е.кувшинка белая  
Для учета обилия, покрытия используются такие методы  
А. мониторинговые Б. электронные В. лазерные Г. точные Д. глазомерные  
Классификацию растительных сообществ проводят по принципам  
А. приоритетному Б.флористическому В. топологическому Д. эколого-динамическому  
 

Практико-ориентированные задания 
Задания выполняются в группах по 4-5 человек. 

Тема «Анализ флористического списка фитоценоза» 
Задание. 

1. Провести таксономический анализ списка исследуемого фитоценоза.  
2. Провести биоморфный и экологический анализ списка.  
3. Провести фитоценотический и географический анализ списка.  

Тема «Выявление коэффициента общности флор двух растительных площадок и 
выявления классификационного ранга» 

Задание. 
1. Выявить сходство или различие флор двух пробных площадок (флористический список 
двух площадок предложен для анализа преподавателем) используя коэффициенты 
флористического сходства фитоценозов Жаккара (Кj) и Съеренсена (Кs). 
2.  Определить ранг каждого сообщества по значению коэффициентов. Для этого, 
необходимо учесть следующее: если значения коэффициентов равны или превышают 
каждый 50%, то сообщества относятся к одной ассоциации. 

Задание. 
1. Построить диаграммы биоморфного и экологического составов флоры.  
2. Построить графики по итогам фитоценотического и географического анализов флоры.  
3. Подготовить таблицы, характеризующие таксономический состав флоры.  

Тема «Выделение групп адвентивных растений во флористическом списке» 
Задание. 

1. В предложенном списке видов фитоценоза указать адвентивные виды.  
2. Составить список сегетальных адвентиков.  
3. Составить список рудеральных и придорожных адвентиков.  
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4. Составить список интродуцированных адвентиков.  
Тема «Методические подходы к формулировке названий ассоциаций» 

Задание. 
1. В соответствии с предложенными геоботаническими бланками описания фитоценоза 
дать его название первым способом.  
2. В соответствии с предложенными геоботаническими бланками описания фитоценоза 
дать его название вторым способом.  
При первом способе название составляется из двух частей: а) существительного, 
образованного от латинского родового названия доминанта главного яруса путем 
прибавления к основе слова окончание etum и  б) прилагательного, образованного от 
родовых названий доминантов подчиненных ярусов путем прибавления к корню слова 
окончания osum. Например, ассоциация лесных фитоценозов с господством в древостое 
сосны (Pinussylvestris), а в надпочвенном покрове сфагновых мхов (Sphagnum) получит 
название Pinetumsphagnosum – сосняк сфагновый. 
При втором способе названия ассоциаций составляются путем простого перечисления 
доминантов разных ярусов, начиная с первого и последовательно переходя к самому 
нижнему. При этом между доминантами одного яруса ставиться знак «+», а между 
доминантами разных ярусов знак «–». Например, Butomusumbellatus + 
Sagittariasagittifolia–Ceratophyllumdemersum– ассоциация сусака зонтичного, стрелолиста 
стрелолистного и роголистника погруженного. 
 

Примерные вопросы к зачету 
1. История и современные тенденции развития фитоценологии. 
2. Современное понятие о фитоценозе и растительном сообществе. 
4. Морфологические признаки фитоценоза.Фитоценоз как система. 
5. Флористический, популяционный, биоморфный и экоморный составы фитоценозов. 
6. Вертикальное и горизонтальное расчленение фитоценоза. 
7. Покрытие проективное и истинное. 
8. Характер размещения видов в фитоценозе. 
9. Физиономичность (аспективность) и ее значение. 
10. Фазы вегетации, их обозначение. Жизненность. 
11. Константность или постоянство видов. 
12. Коэффициенты общности. 
13. Синузии и их соотношение о другими структурными единицами сообществ 
14. Учение о фитоценотипах. 
15. Ассоциация как основная таксономическая единица. Наименование ассоциаций.  
16. Классификации: фитоценологические, физиономические, топологические, 
генетические. 
17. Схемы классификации растительных сообществ. 
18. Взаимоотношения видов в фитоценозе. 
19. Трансбиотические и трансабиотические коакции. 
20. Взаимоотношения растений и животных. 
21. Общие черты динамики растительного покрова. 
22. Фитоценотическое разнообразие,  показатели, оценка. 
23. Основные подходы к классификации растительности. 
24. Методы исследования фитоценотического разнообразия.  
25. Фитоценотическое разнообразие в различных условиях среды. 
26. Роль фитоценотического разнообразия в функционировании экосистем. 
27. Основные направления антропогенного воздействия на фитоценотическое 
разнообразие. 
28. Сохранение фитоценотического разнообразия. 



 

 

12 

 

28. Ценотическая роль различных видов в жизни сообщества. Работы В.Н. Сукачева, Л.Г. 
Раменского, Ю. Грайма и др.  
29. Состояние популяций и особей каждого вида в сообществе. Возрастные спектры цено-
популяций. Типы популяций по Т.А. Работнову.  
30.Влияние растительности на среду. Световой режим в фитоценозах.  
31.Влияние растительности на среду. Тепловой режим в фитоценозах.  
32.Влияние растительности на среду. Водный режим в фитоценозах.  
33.Значение изменения биогенной среды для развития фитоценозов. Влияние фитоценозов 
друг на друга.  
34.Суточная и сезонная изменчивость фитоценозов.  
35.Разногодичная изменчивость растительных сообществ. Классификация флуктуаций. 
22.Понятие о сменах растительных сообществ, их классификация.  
36.Автогенные (эндогенетические) сукцессии.  
37.Аллогенные (экзогенетические) сукцессии.  
38.Устойчивость фитоценозов. Концепции моноклимакса и поликлимакса.  
39. Влияние на растительность климата и положения в рельефе.  
40.Возрастные изменения фитоценозов. 
 

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-
6готовностью 
к 
взаимодейств
ию с 
участниками 
образовательн
ого процесса 

 Доклад 
 
Практико-
ориентирован
ные задания 
 
Тест 
 
Собеседовани
е 

Способен работать с 
бланками геоботанических 
описаний разных типов 
растительности; 
анализировать ведущие 
признаки морфологии 
фитоценозов; выделять 
структурные компоненты 
флористического, 
биоморфного, 
популяционного состава; 
выделять фитоценотипы, 
ассоциации; 
классифицировать 
растительные сообщества; 
определять рациональные 
способы взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 
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). 
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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:  
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). 

Практикум по ботанике: учебное пособие / составители: С. Х. Вышегуров, Е. В. 
Пальчикова. — Практикум по ботанике, 2021-01-18. — Электрон. дан. (1 файл). — 
Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2013 — 180 с. — 
Лицензия до 18.01.2021. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 
Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/64767.html(дата обращения: 
15.03.2020). 

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). 

Токарь, О.Е. Учебно-исследовательская практика по ботанике [Текст] : учеб.пособие 
для вузов по напр. подготовки бакалавров "Естественнонауч. образование" / О. Е. Токарь. 
Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. 180 с.(2 экз.) 

 
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): 
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− 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: 
 

1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Подготовка учащихся к единому государственному 

экзамену по географии» является теоретическая и методическая подготовка студентов, 
для последующего преподавания в общеобразовательной школе, обеспечивающая 
качественную подготовку учеников к ЕГЭ и ОГЭ по географии. 

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

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Подготовка учащихся к единому государственному экзамену по 
географии» 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 на  предыдущих 
курсах «Методика обучения и воспитания по биологии, экологии, химии», «Методика 
обучения и воспитания по 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 решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать их творческие способности 
(ПК-7). 

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: 
Формы и виды преподавания 
географии 
Умеет: 
решать все виды заданий по 
ЕГЭ и ОГЭ. 

ПК-7 - способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, 
развивать их творческие способности 

 Знает: 
алгоритмы решения задний по 
ЕГЭ. 
Умеет: 
Составлять план подготовки 
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ; 
Разрабатывать индивидуальные 
задания для подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Часов в семестре 

10 

Общая объёмзач. ед. 
                                                       час 

3 3 
108 108 

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 (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 
10семестр 

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. Нормативные документы по 

проведению ЕГЭ и ГИА 
12 4 4 4  

2. Методика преподавания географии  12 4 4 4  
3 Задачник 12 4 4 4  
4 Зачет      0,2 
 Итого (часов) 36 12 12 12 0,2 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 
 1Методологические основы курса 
 Предмет и методология дисциплины. Нормативные документы по проведению ЕГЭ 
и ОГЭ. Кодификаторы. Спецификация. Демоверсии вариантов ЕГЭ и ОГЭ по биологии и 
географии. 
 2. Методика преподавания географии 
 Методика преподавания биологии и географии. Методические особенности 
преподавания отдельных тем биологии и географии. 
 3. Задачник 
 Решение заданий разного уровня по вариантам ЕГЭ и ОГЭ. Разбор заданий разного 
уровня. Рассмотрение методики решения различных задач. Составление алгоритмов 
решения задач. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Нормативные документы по 
проведению ЕГЭ и ГИА 

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



2. Методика преподавания 
географии  

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

3 Задачник Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Практико-ориентированное задание 
Написание реферата. 
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.  
 

Практические работы  
1. Нормативные документы по ЕГЭ и ОГЭ по географии 
Изучение кодификатора и спецификатора по географии. 
Кодификаторы по ЕГЭ и ОГЭ. 
Спецификаторы по ЕГЭ и ОГЭ. 
Структура контрольно измерительных материалов по ЕГЭ и ОГЭ. 
 
2. Методики преподавания наиболее сложных тем по географии 
Формы проведения занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 
Методические приемы преподавания наиболее сложных тем. 
 
3. Решение заданий ЕГЭ и ГИА по географии 
Вселенная. 
Галактики. 
Земля – планета Солнечной системы. Планетарные аспекты. Размеры Земли. Движение 
Земли. 
Географические следствия. 
 
4. Решение заданий ЕГЭ и ОГЭ по географии 
Решений заданий по физической географии. 
Литосфера. Тектоническое строение. Теория литосферных плит. Полезные ископаемые. 
Атмосфера: строение и состав. 
Климат. Факторы формирования климата. 
Анализ климатодиаграмм. 
 
5. Решение заданий ЕГЭ и ОГЭ по географии 
Решений заданий по физической географии. 
Гидросфера. Внутренние воды. Мировой океан. 
Биосфера. Географическая оболочка. 
 
6. Решение заданий ЕГЭ и ОГЭ по географии 
Решение заданий по социальной и экономической географии: 
Факторы размещения отраслей производства. 
Межотраслевые комплексы России. 
География отраслей хозяйства России. 



 

7. Решение заданий ЕГЭ и ОГЭ по географии 
Решение заданий по социальной и экономической географии: 
Интеграционные группировки, их геополитическая роль и роль в мировой экономике. 
ОПЕК, БРИКС, АТЭС, ЛАИ, НАФТА, НАТО, ЕС. 
 
8. Решение заданий ЕГЭ и ОГЭ по географии 
Решение заданий по социальной и экономической географии: 
Промышленность мира. 
Сельское хозяйство мира. 
Мировая транспортная система. 
География отраслей мирового хозяйства. 

 
Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 
 

Темы рефератов 
1. Наиболее сложные темы ЕГЭ по географии. 
2. Алгоритмы решения некоторых заданий по географии. 
3. Педагогические технологии, применяемые в подготовке учащихся к ЕГЭ по географии. 
4. Диагностические работы для проведения промежуточной аттестации по географии. 
5. Межпредметные связи и их роль в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по географии. 
 

Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного 
тестирования) для текущего контроля 
 

Практико-ориентированное задание 
1. Кодификатор ЕГЭ – это____________________________ 
2. Спецификатор КИМов включает в себя: ____________________________________ 
3.  Сколько отводится времени на ЕГЭ по географии __________(минут) 
 
4. Дайте развернутый ответ на ниже приведенные задания: 
1. Приведите алгоритм решения задач по теме «Земля планета Солнечной системы». 
2. Приведите алгоритм решения задач по теме «Определение поясного времени». 
3. Приведите пример решения задач с развернутым ответом по теме «Климат». 

 
 

Вопросы к зачёту 
(в том числе практико-ориентированые) 

 
1. Разработка заданий тестового типа с одним выбором ответа по отдельным темам 

географии (по выбору студента). 
2. Разработка заданий тестового типа с выбором нескольких ответов по отдельным 

темам географии (по выбору студента). 
3. Разработка заданий с развернутым ответом по отдельным темам географии (по 

выбору студента). 
4. Разработка индивидуальных заданий по отдельным темам географии. 
5. Методическая разработка занятий по отдельным темам контрольно 

измерительных материалов. 



 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

№ 
п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Компонент (из 
паспорта 
компетенций) 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

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

Знает: 
Формы и виды 
преподавания 
географии 
Умеет: 
решать все виды 
заданий по ЕГЭ 
и ОГЭ. 

Собеседование Умеет пользоваться 
методикой решения 
разнообразных заданий 
по географии 

2 ПК-7 - 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать их 
творческие 
способности 

Знает: 
алгоритмы 
решения задний 
по ЕГЭ. 
Умеет: 
Составлять план 
подготовки 
учащихся к ЕГЭ 
и ОГЭ; 
Разрабатывать 
индивидуальные 
задания для 
подготовки к 
ЕГЭ и ОГЭ. 

Тестирование 

Практико-
ориентированное 
задание 

Способен составлять 
план подготовки 
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ; 
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1. Основная литература: 
1. Методика преподавания географии: учебник / Н.Г. Дмитрук, В.А.Низовцев ; под ред. 

В.А. Низовцева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — doi: www.dx.doi.org/ 10.12737/22209  - URL: // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=641830 (дата обращения: 11.03.2020) 

 
7.2. Дополнительная литература: 
1. Беловолова, Е. А. Методика реализации практической направленности обучения 

географии в современной школе : монография / Е. А. Беловолова. - Москва : Прометей, 

2013. - 144 с. - ISBN 978-5-7042-2461-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/557003(дата обращения: 11.03.2020) 



2. Дмитрук, Н.Г. Методика обучения географии [Текст]: учебник для вузов по дисц. 
«Методика обучения географии» / Н.Г.Дмитрук, В.А.Низовцев, С.В.Васильев. – М.: 
Академия, 2012. – 320 с. (11) 

3. Практикум по методике обучения географии [Текст] : учеб. пособие / В.Д.Сухоруков, 
Д.П.Финаров, Н.О.Верещагина, Т.В.Вилейто. – М.: Академия, 2010. – 144 с.(2) 

 
 

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

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

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

экзамена на основе разбора и выполнения примеров заданий экзаменационной работы. 
 

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, 
зоология, общая экология, химия, анатомия человека,микробиология с основами 
вирусологии, физиология человека и животных, физиология растений,молекулярная 
биология, цитология, генетика, теория эволюции, биотехнология, методика обучения 
биологии.  

 
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-2 способностью 
использовать современные 
методы и технологии 
обучения и диагностики 

 Знает: современные методы 
и технологии обучения; 
ключевые моменты 
процедуры проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные программы 
среднего общего образования 
по предмету «Биология». 
Умеет: выбирать наиболее 
эффективные пути 
формирования компетенций 
обучающихся по биологии 
благодаря использованию 
современных методов и 
технологий обучения и 
диагностики по биологии. 

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, инициативность 
и самостоятельность, 
развивать творческие 
способности 

 Знает:формы и методы 
организации сотрудничества 
обучающихся и поддержания 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
их творческих способностей 
при подготовке и 
прохождению единого 
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государственного экзамена 
(ЕГЭ) по биологии. 
Умеет: отбирать отдельные 
методы и формы работы 
дляорганизации 
сотрудничества обучающихся 
и поддержания их 
активности, инициативности 
и самостоятельности, 
развития их творческих 
способностей при подготовке 
и прохождению единого 
государственного экзамена 
(ЕГЭ) по биологии. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Часов в семестре 

10 

Общий объем                         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 (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. 
 
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 Практичес
кие 

занятия 

Лабораторные/ 
практические 

занятия по 
подгруппам 
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1. Введение 4 2 2   

2. Модуль 1. 
Нормативные 
основы проведения 
ЕГЭ по биологи 

6 2 4 - - 

3. Модуль 2. Тестовая 
часть ЕГЭ. 
Общебиологические
закономерности 

14 4 10 - - 

4. Модуль 3. Тестовая 
часть ЕГЭ. 
Многообразие 
организмов. Человек 

14 4 10 - - 

5. Модуль 4. Алгоритм 
решения задач. 
Генетика. Цитология 

16 6 10 - - 

6. Консультация перед 
экзаменом 

- - - - 2 

7. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 54 18 36 -  
 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

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

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

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

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

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

заданий базового уровня сложности. Примеры из демо-версии ЕГЭ. Технологии, 
способствующие повышению эффективности ответа на задании. Взаимосвязь заданий 
линии № 2 (часть с множественным ответом) с линией № 22 (часть с развернутыми 
ответами). Примеры из демо-версии ЕГЭ. Технологии, способствующие повышению 
эффективности ответа на задании. Тестовые задания, связанные с методами клеточной и 
генной инженерии, а также установлением уровней организации живых организмов. 
Примеры из демо-версии ЕГЭ. Технологии, способствующие повышению эффективности 
ответа на задании. 
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Раздел «Клетка как биологическая система», представленный в тестовой части ЕГЭ 
(3-4 вопросов) и в части 2 (1 вопрос). Тестовые задания (2 из 5 – верные). Задания, 
связанные с выбором ответов, «выпадающих» из общего списка. Задания в части с 
развернутыми ответами в содержательной линии № 23. Задачи линии № 27 – на 
составление последовательности. Примеры из демо-версии ЕГЭ. Технологии, 
способствующие повышению эффективности ответа на задании. 

Раздел «Организм как биологическая система», представленный в тестовой части 
ЕГЭ (3-4 вопросы) и в части 2 (1 вопрос). Вопросы, с множественным выбором ответа, 
связанные с установлением соответствия и с работой со статистическими данными (или 
рисунками).Задания, предложенные в части 2, относящиеся к повышенному уровню 
сложности. Примеры из демо-версии ЕГЭ. Технологии, способствующие повышению 
эффективности ответа на задании. 

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

ЕГЭ (3 вопроса) и в части 2 (1 вопрос). Задания на установление правильной 
последовательности характеристик, этапов развития организмов, систематических 
данных. Задачи с использованием табличных данных с 1 или несколькими правильными 
ответами. Примеры из демо-версии ЕГЭ. Технологии, способствующие повышению 
эффективности ответа на задании. 

Раздел «Организм человека и его здоровье».Задания по теме «Человек и его 
здоровье» в структуре КИМ ЕГЭ часть 1 - 4 вопроса, часть 2 – 1 вопрос. Разнообразие 
вопросов по теме «Организм человека». Задания с множественным выбором, с 
использованием наглядных иллюстраций. Вопросы на установление последовательности в 
тестовой части ЕГЭ по биологии. Задания, предложенные в части 2(линия № 22),  с 
кратким ответом. Пример из демо-версии ЕГЭ по биологии. Технологии, способствующие 
повышению эффективности ответа на задании. 

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

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

Модуль 4. Алгоритм решения задач. Генетика. Цитология 
Задания из части 2 высокого уровня сложности, требующие ответ в развернутой форме. 
Примеры из демо-версии ЕГЭ по биологии заданий содержательных линий № 22-
27.Алгоритм решения генетических задач (линии № 6, 28, с заданиями закрытого типа). 
Технологии, способствующие повышению эффективности ответа на задании. 
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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 
учебных; практико-ориентированные 
задания, подготовка к экзамену 

2. Модуль 1. Нормативные основы 
проведения ЕГЭ по биологи 

Подготовка к собеседованию, выполнение 
учебных задач; практико-ориентированные 
задания, подготовка к экзамену 

3 Модуль 2. Тестовая часть ЕГЭ. 
Общебиологическиезакономерности 

Подготовка к собеседованию, выполнение 
учебных задач; практико-ориентированные 
задания, подготовка к экзамену 

4 Модуль 3. Тестовая часть ЕГЭ. 
Многообразие организмов. Человек 

Подготовка к собеседованию, выполнение 
учебных и ситуационных задач; практико-
ориентированные задания, подготовка к 
экзамену 

5 Модуль 4. Алгоритм решения задач. 
Генетика. Цитология 

Подготовка к собеседованию, практико-
ориентированные задания; 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. Итоговая сумма баллов 
набирается по результатам собеседования на занятиях, за успешно выполненные учебные 
и ситуационные задачи. 

 
Типовые вопросы для собеседования 

Введение 
Какими признаками обладает информационное общество?  
Охарактеризуйте компоненты информационной культуры. Почему важно защищать 
информацию? 
Проанализируйте взаимосвязь информатизации современного общества и 
образовательного процесса. Почему преподаватель должен владеть знаниями в области 
ИКТ и применять их в профессиональной деятельности?  
Какое практическое применение находят информационные технологии в образовании? 
Какой нормативный документ регламентирует процедуру защиты информации? Как он 
может применяться в образовательной деятельности? 
Какие операционные оболочки используются в программной поддержке в 
образовательном учреждении? Возможно ли одновременное использование нескольких 
операционных оболочек? Почему? 
Для каких целей предназначена базовая информационная технология? 
Как объяснить термин «дружественный интерфейс»? 
Как в самостоятельной работе школьников могут быть использованы инновационные 
образовательные технологии? 
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Модуль 1 
Задания какого типа проверяют умения делать выводы на основе полученных 
результатов? 
Какие задания являются объектом контроля в текущем году? Какие разделы входят в 
инвариантное ядро курса биологии основной школы? 
Какие документы определяют тематическое содержание ЕГЭ по биологии? 
Как повысить уровень мотивации учащихся для подготовки к ЕГЭ, используя тестовые 
задания? 
Почему в процессе подготовки к ЕГЭ важно учитывать содержание кодификаторов? 
Охарактеризуйте роль критериев оценки ЕГЭ по биологии в системе подготовки к 
итоговой аттестации. 
Почему в процессе подготовки к ЕГЭ по биологии учащимся необходимо работать с 
биологическими текстами? 
Почему ответы на вопросы ЕГЭ по биологии необходимо аргументировать? 
Охарактеризуйте процедуру апелляции как часть основного государственного экзамена. 
Модуль 2 
Какие компетенции проверяют задания ЕГЭ по биологии, в которых необходим анализ 
текстовой информации? 
Проанализируйте задания по работе с текстом. Из каких элементов состоит полный ответ? 
Могут ли учащиеся пользоваться дополнительными материалами при ответе на вопросы 
ЕГЭ по биологии? Почему при проведении ОГЭ по биологии предусмотрен 
непрограммируемый калькулятор? 
Сколько правильных вариантов ответа содержат тестовые вопросы с пятью 
предлагаемыми ответами?  
Приведите пример анализа задания с множественным выбором ответа из раздела Клетка 
как биологическая система. 
Какие характеристики и особенности объектов надо учитывать при ответах на вопросы, 
требующие установления правильной последовательности? 
Модуль 3 
Какие аспекты включает процесс формирования здорового образа жизни у детей и 
подростков? 
Охарактеризуйте значение постоянного соблюдения правил личной гигиены. 
Перечислите формы гигиенического воспитания, используемые во внеклассной работе. 

Охарактеризуйте значение постоянного соблюдения правил личной гигиены. 
Модуль 4 
Какое количество баллов начисляется за правильное решение заданий части 2 ЕГЭ? 
Какие спецификации проверяются в заданиях части 2? 
Охарактеризуйте содержание элементов ответа задания №27 на составление нуклеотидной 
последовательности. 
Проанализируйте ситуацию: выпускник при решении задачи №28 не учел необходимость 
написания развернутого ответа и записал, что в задаче действует закон Моргана. Будет ли 
выставлен полный балл за решение? Почему? 
Возможно ли составление двух разных правильных вариантов решения для одной задачи 
(№27 или 28)? 
 

Учебные задачи 
Введение 

Задание. Используя разные источники информации и способы поиска (открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), заполните таблицу. 

Таблица 
Техники визуализации 

№ Техники визуализации Содержание метода 
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1 Традиционные диаграммы   
2 Лучевые схемы  
3 Майнд-карты  
4 Визуальные заметки  
5 Инфографика  
6 Скрайбинг   
 
Задание. Составьте ассоциативную карту по одной из ключевых тем биологии.  
 
Модуль 1 
Задание 
Разработайте рабочую программу подготовки к ЕГЭ по биологии, разделив темы в 
соответствии с календарным планом на год. 
 
Модуль 2 
Задание 
1. Составьте фразу с использованием слов-индукторов по теме «Цикл Кребса». 
2. Составьте сравнительную характеристику этапов эмбрионального развития 
позвоночных животных. Укажите особенности процессов, протекающих на стадиях 
бластулы, гаструлы, нейрулы. Какие системы органов образуются из различных 
зародышевых листков? 
Модуль 3 
Задание 
1. Составьте задание, направленное на проверку навыков систематизации и 
классификации живых организмов (отдельно для растений и для животных). 
2. Составьте задания для учеников, охватывающие тему «Круговорот веществ». 
Охарактеризуйте особенности важнейших круговоротов: углерода, азота, воды. 
Модуль 4 
Задание 
1. Почему в решении задачи №28 необходимо приводить полную формулировку 
действующих законов наследственности? Сколько обязательных элементов ответа 
включает задача №28? 
 
 

Практико-ориентированные задания 
Модуль 3 
Задание 
Разработайте опорную схему, показывающую особенности и закономерности развития 
видов (дивергенция и конвергенция), а также результаты этих процессов. Приведите 
примеры живых организмов. 
Приведите взаимосвязь внедрения гигиенических правил и навыков здорового образа 
жизни и подготовки к ЕГЭ по биологии, изобразите в виде интеллект-карты. 
5. Разработайте майнд-карты по темам изучаемых разделов. Воспользуйтесь примерами в 
наглядных материалах модуля. 
 
Модуль 4 
Задание 
1. Проанализируйте ситуацию: в задаче требуется изучить родословную и показать 
характер наследования признака. Ученик указал, что признак рецессивный, т.к. 
встречается в каждом поколении потомков и не сцеплен с полом (без пояснений). Как 
будет оцениваться работа?  
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2. Предложите способы повышения эффективности подготовки учащихся к решению 
задач №27 по расчету числа хромосом и ДНК на разных стадиях деления клетки. Почему 
самостоятельная работа по составлению задач повышает мотивацию? 
3. Проанализируйте возможные ошибки учащихся при решении задачи №27 на расчет 
числа хромосом и ДНК. Объясните важность алгоритмизации решения задач данного 
типа. 
 
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 
методы и технологии 
обучения; ключевые 
моменты процедуры 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные 
программы среднего 
общего образования 
по предмету 
«Биология». 
Умеет: выбирать 
наиболее 
эффективные пути 
формирования 
компетенций 
обучающихся по 
биологии благодаря 
использованию 
современных методов 
и технологий 
обучения и 
диагностики по 
биологии. 

Собеседование 
 
Практико-
ориентированн
ая задача 
 
Учебная 
задача 

Способен выбирать 
наиболее эффективные 
пути формирования 
компетенций 
обучающихся по 
биологии благодаря 
использованию 
современных методов 
и технологий обучения 
и диагностики по 
биологии. 
Умеетпользоваться 
современными 
методами и 
технологиями 
обучения и 
диагностики по 
биологии для 
формирования и 
совершенствования 
навыков подготовки 
выпускников к ЕГЭ. 

2. ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность 
и 
самостоятельнос

Знает:формы и 
методы организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
поддержания их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития их 
творческих 

Собеседование 
 
Практико-
ориентированн
ая задача 
 
 
Учебная 
задача 

Способен отбирать 
отдельные методы и 
формы работы 
дляорганизации 
сотрудничества 
обучающихся и 
поддержания их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
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ть, развивать 
творческие 
способности 

способностей при 
подготовке и 
прохождению 
единого 
государственного 
экзамена (ЕГЭ) по 
биологии. 
Умеет: отбирать 
отдельные методы и 
формы работы 
дляорганизации 
сотрудничества 
обучающихся и 
поддержания их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития их 
творческих 
способностей при 
подготовке и 
прохождению 
единого 
государственного 
экзамена (ЕГЭ) по 
биологии. 

развития их 
творческих 
способностей при 
подготовке и 
прохождению единого 
государственного 
экзамена (ЕГЭ) по 
биологии. 
Умеет 
пользоватьсяметодико
й организации 
сотрудничество 
обучающихся при 
подготовке и 
прохождению единого 
государственного 
экзамена (ЕГЭ) по 
биологии. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература: 
Койн, Джерри. Эволюция: Неопровержимые доказательства / Джерри Койн; перевод 

В. Полищук. — Эволюция: Неопровержимые доказательства, 2021-02-28. — Электрон. 
дан. (1 файл). — Москва: Альпина нон-фикшн, 2018 — 432 с. — Лицензия до 28.02.2021. 
— Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 
URL:http://www.iprbookshop.ru/82659.html(дата обращения: 05.03.2020). 

Кондаурова, Т. И. Теория и методика обучения биологии: экологическое образование 
и воспитание: учебное пособие / Т. И. Кондаурова, Н. Е. Фетисова; под редакцией Т. И. 
Кондаурова. — Теория и методика обучения биологии: экологическое образование и 
воспитание, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2019 — 142 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 
находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 
URL:http://www.iprbookshop.ru/80538.html(дата обращения: 05.03.2020). 

 Кузнецова, Н. А. Проверочные задания по теории эволюции: учебно-методическое 
пособие по дисциплинам «теория эволюции», «эволюция органического мира», «история 
биологии» / Н. А. Кузнецова, С. П. Шаталова. — Проверочные задания по теории 
эволюции, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: 
Прометей, 2016 — 154 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 
премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 
URL:http://www.iprbookshop.ru/58183.html (дата обращения: 05.03.2020). 

 Харченко, Н. Н. Биология зверей и птиц / Харченко Н. Н., Харченко Н. А. — Санкт-
Петербург: Лань, 2015 — 432 с. — Рекомендовано УМО по образованию в области 
лесного дела», в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура». 



 

 

13 

— Книга из коллекции Лань - Лесное хозяйство и лесоинженерное дело. — 
URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58168(дата обращения: 05.03.2020). 

 
7.2. Дополнительная литература:  
Маниковская, Н. С. Учебно-тренировочные задания по биологии для подготовки к 

единому государственному экзамену (ЕГЭ): пособие для слушателей подготовительных 
курсов / Н. С. Маниковская, В. М. Гребенщиков. — Учебно-тренировочные задания по 
биологии для подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ), Весь срок охраны 
авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Кемерово: Кемеровская государственная 
медицинская академия, 2009 — 284 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 
находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 
URL:http://www.iprbookshop.ru/6250.html (дата обращения: 05.03.2020). 

Мышалова, О. М. Биология: учебное пособие / О. М. Мышалова. — Биология, Весь 
срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Кемерово: Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности, 2014 — 107 с. — Весь срок охраны 
авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 
электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/61261.html (дата обращения: 05.03.2020). 

Сорохтин, О. Г. Теория развития Земли. Происхождение, эволюция и трагическое 
будущее / О. Г. Сорохтин, Дж. В. Чилингар, Н. О. Сорохтин. — Теория развития Земли. 
Происхождение, эволюция и трагическое будущее, 2022-10-01. — Электрон. дан. (1 файл). 
— Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский институт 
компьютерных исследований, 2010 — 752 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС 
до 01.10.2022 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. 
— Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/16635.html (дата обращения: 
05.03.2020). 

 Теория и методика обучения биологии. Учебные практики. Методика преподавания 
биологии / А. В. Теремов, Н. В. Перелович, Р. А. Петросова, Л. А. Косорукова. — Теория 
и методика обучения биологии. Учебные практики. Методика преподавания биологии, 
Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Прометей, 
2012 — 160 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-
версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 
URL:http://www.iprbookshop.ru/18623.html (дата обращения: 05.03.2020). 

 
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: 
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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  
Целью освоения дисциплины «Химия природных процессов и явлений» является 

ознакомление студентов с концептуальными основами химии окружающей среды как 

современной комплексной науки, изучающей химические процессы и явления, имеющие место в 

различных геосферах Земли; формирование представлений о взаимосвязанности природных 

физических, химических и биологических процессов в различных земных оболочках и характере 

влияния на них антропогенной деятельности. 
Основные задачи курса химии окружающей среды: 

- изучение химических процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере; 
- изучение процессов миграции и трансформации химических соединений природного и 
антропогенного происхождения; 
- рассмотрение проблем, возникающих в процессе антропогенного воздействия на окружающую 
среду, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод;  
- выработка навыков научно-обоснованной оценки качества окружающей среды и ее изменения 
под воздействием техногенной деятельности человека 
 
1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Химия природных процессов и явлений» относится к блоку Б1 «Дисциплины 
(модули)». Для освоения указанной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 
сформированные в ходе изучения предметов «Химия», «Физика» в процессе довузовского 
образования, а также на все химические дисциплины, освоенные студентами в рамках вузовской 
подготовки по данному профилю («Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», 
«Биохимия»)  

Курс учебной дисциплины «Химия природных процессов и явлений» имеет практико-
ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных связей, в первую очередь с 
дисциплинами, изучающими физическую и биологическую форму движения материи. 
Дисциплина использует понятия, методы и подходы данных дисциплин в применении к 
химическим системам атмосферы, гидросферы, почвенного покрова Земли Содержание курса 
предполагает развитие заложенных ранее общехимических теоретических знаний и представлений 
о химических процессах, формирование навыков проводить самостоятельно научно-
исследовательскую деятельность. 

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

В результате освоения ОП 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 ‒ обладает готовностью 
реализовывать 
образовательные программы 
по предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов 

 Знает: 
закономерности в распределении 
химических элементов на Земле; 
роль химических реакций в 
биогеохимических циклах; 
роль биохимических реакций в 
биогеохимических циклах. 
Умеет: 
анализировать экологические 
опасности;  
работать с учебной, научной и 
справочной литературой; 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 
Таблица 1. 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Часов в 
семестре 

5 

Общая объём                        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, 
диф. 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 

V семестр 
Коллоквиум 1-10 

Собеседование 1-10 
Лабораторные работы 1-30 
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
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. Введение в химию окружающей 

среды 
2 1  1  

2. Химическая эволюция геосфер 
Земли. 

2 1  1  

3 Экологические проблемы геосфер 
Земли. 

2 1  1  

4 Физико-химические процессы и 
явления в атмосфере. 

2 1  1  

5 Химические процессы и явления 
в гидросфере. 

4 2  2  

6 Химические процессы и явления 
в литосфере. 

4 2  2  

7 Загрязнение геосфер 
кислотными оксидами  

4 2  2  

8 Загрязнение геосфер 
углеводородами. 

4 2  2  

9 Загрязнение геосфер металлами 4 2  2  
10 Экологический мониторинг. 

Экологическое и санитарно-
гигиеническое нормирование. 

4 2  2  

11 Основные направления и методы 
снижения экологического риска 
от загрязнения окружающей 
среды 

4 2  2  

12 Зачет     0,2 
 Итого (часов) 36 18  18 0,2 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
  
Модуль 1.1. Введение в химию окружающей среды. 
.  Предмет химии окружающей среды. Связь с другими дисциплинами. Особенности 
химических превращений в природных системах. Проблемы современного развития химии 
окружающей среды как научной дисциплины. 
Модуль 1.2. Химическая эволюция геосфер Земли. 
Геохимическая история планеты. Геосферы и земные оболочки. Основные источники энергии на 
Земле: эндогенные и экзогенные процессы. Распространенность химических элементов в 
окружающей среде. 
Биохимическая эволюция атмосферы и гидросферы. Роль живых организмов в формировании 
биосферы. 
Модуль 1.3. Экологические проблемы геосфер Земли. 
Глобальные проблемы охраны окружающей среды. Состояние глобальной экологии. Глобальные 
природные и техногенные 
экологические загрязнения и катаклизмы. Экологический кризис на различных иерархических 
уровнях.  
Модуль 2.1. Физико-химические процессы и явления в атмосфере. 
 Строение и состав атмосферы. Температурный профиль атмосферы. Устойчивость 
атмосферы. 
Фотохимические процессы в верхних слоях земной атмосферы. 
Фотохимические процессы в стратосфере. Озон. Нулевой цикл. Озоновый слой, его функции в 
биосфере. Влияние оксидов азота и галогенсодержащих органических соединений на нулевой 
цикл озона. 
Физико-химические процессы в тропосфере. Свободные радикалы в тропосфере. Фотохимическое 
окисление метана. Реакции гомологов метана. Алкены. Реакции озонирования. Бензол и его 
гомологи. Альдегиды и кетоны. Превращения с участием оксидов азота. Аммиак. Оксиды азота. 
Фотохимический смог. Атмосферный цикл соединений азота. 
Соединения серы в атмосфере. Сероводород. Диоксид серы. Окисление соединений серы. 
Парниковые газы в атмосфере. Вода в атмосфере. 
Модуль 2.2. Химические процессы и явления в гидросфере. 
 Гидрологический цикл. Основные виды природных вод и особенности их состава. 
Аномальные свойства воды и, их роль в природе. Особенности воды как растворителя. 
Карбонатная система и концентрация ионов водорода в воде. Угольная кислота и рН раствора. 
Растворимость карбонатных пород. Кальцит. Доломит. Высокомагнезиальный кальцит. Влияние 
примесей на растворимость кальцита.  
Равновесная растворимость силикатных пород. Растворимость гиббсита и алюмосиликатов. 
Диаграммы устойчивости.  
Окислительно-восстановительные процессы в гидросфере.  Окислительно-восстановительные 
потенциалы природных водоемов. Диаграммы рЕ – рН для системы Fe – O – H2O – S – CO2. 
Окисление-восстановление в природных условиях. Фотосинтез. Процессы дыхания и разложения. 
Температурный профиль пресноводных водоемов. Редокс-буферность. Олиготрофные и 
эвтрофные водоемы. 
 Процессы комплексообразования в гидросфере. Природные и синтетические 
комплексообразователи. Поверхностно-активные вещества в водоемах. 
Океан. Эстуарии. Температурный профиль, состав и свойства океанических вод. Процессы 
удаления основных растворенных веществ. Особенности окислительно-восстановительных 
процессов в океане. 
Модуль 2.3. Химические процессы и явления в литосфере. 
 Строение литосферы.  Структура земной коры. Почва. Образование почвенного слоя. 
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 Элементный и фазовый состав почв. Гумус. Состав и свойства гумусовых веществ.  Влагоемкость 
и водопроницаемость почв. Почвенные растворы. Почвенный поглощающий комплекс. 
Катионнообменная способность почв. Селективность катионного обмена. 
Кислые почвы. Виды почвеной кислотности. Формы соединений алюминия в почвах. Соединения 
кремния и алюмосиликаты.  
Азот, фосфор и сера в почвенных процессах. Марганец и железо в почвах. Микроэлементы и 
химическое загрязнение почв. 
Модуль 3. Основные химические загрязнители оболочек Земли. 
Модуль 3.1. Загрязнение геосфер кислотными оксидами. 
Оксиды серы: источники поступления, превращение в атмосфере. Влияние на живые организмы. 
Способы снижения концентрации оксидов серы в выбросах химических производств. 
Оксиды азота: источники поступления, превращение в атмосфере. Влияние на живые организмы. 
Способы снижения концентрации оксидов серы в выбросах химических производств. 
Оксиды углерода: источники поступления, превращение в атмосфере. Влияние на живые 
организмы. Способы снижения концентрации оксидов серы в выбросах химических производств. 
Оксиды кремния, фосфора, марганца: источники поступления, превращение в атмосфере. Влияние 
на живые организмы. Способы снижения концентрации оксидов серы в выбросах химических 
производств. 
Модуль 3.2. Загрязнение геосфер углеводородами.  
Химический состав нефти и продукты её переработки. Токсичность и миграционная способность 
компонентов нефти. Скорость биодеградации углеводородов. Сорбция компонентов нефти 
горными породами (грунтами) и почвами. Влияние разливовнефтина наземные и водные экосистемы. 
Влияние метана на атмосферные процессы. 
 
3.3. Загрязнение геосфер металлами.  
Тяжелые металлы – загрязнители окружающей седы: ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь, мышьяк).  
источники их поступления в окружающую среду, особенности миграции, живые организмы.  

3. Экологический мониторинг. 
 

3.1. Экологический мониторинг. Экологическое и санитарно-гигиеническое 
нормирование. 
 

Стандарты качества окружающей среды. Нормирование атмосферных загрязнений.  
Нормирование загрязняющих веществ в водных объектах. Нормирование содержания вредных 
веществ в почве.  

Аналитические методы контроля за состоянием окружающей среды. Приоритетные 
контролируемые параметры окружающей среды.  

Концепция и структура системы мониторинга, принципы ее функционирования. Роль 
мониторинга в анализе и предупреждении опасного развития последствий глобальных 
антропогенных воздействий.  
 

3.2. Основные направления и методы снижения экологического риска от загрязнения 
окружающей среды. 

Методы очистки производственных выбросов в атмосферу. Пути предотвращения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. Методы предотвращения загрязнения гидросферы, 
очистка сточных вод. Методы предотвращения и ликвидации вредных последствий в 
результате применения удобрений и ядохимикатов. Принципы создания комплексных 
малоотходных технологий. Разработка замкнутых циклов использования природных ресурсов. 
Научные предпосылки реализации концепции устойчивого развития общества. 
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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 в химию окружающей 
среды 

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

2. Химическая эволюция геосфер 
Земли. 

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

3 Экологические проблемы 
геосфер Земли. 

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

4 Физико-химические процессы 
и явления в атмосфере. 

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

5 Химические процессы и 
явления в гидросфере. 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к письменному тестированию 
Подготовка к компьютерному тестированию 
Подготовка к коллоквиуму 

6 Химические процессы и 
явления в литосфере. 

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

7 Загрязнение геосфер 
кислотными оксидами  

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

8 Загрязнение геосфер 
углеводородами. 

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

9 Загрязнение геосфер 
металлами 

Подготовка к коллоквиуму 
Подготовка к собеседованию 
Подготовка к сдаче лабораторной работы 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к компьютерному тестированию 
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10 Экологический мониторинг. 
Экологическое и санитарно-
гигиеническое нормирование. 

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

11 Основные направления и 
методы снижения 
экологического риска от 
загрязнения окружающей 
среды 

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

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

Типовые вопросы для собеседования 
(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 
1. Предмет химии окружающей среды. Связь с другими дисциплинами.  
2. Особенности химических превращений в природных системах.  
3. Проблемы современного развития химии окружающей среды как научной дисциплины. 
4. Геохимическая история планеты. Геосферы и земные оболочки. 
5.  Распространенность химических элементов в окружающей среде. 
6. Роль живых организмов в формировании биосферы. 
7. Строение и состав атмосферы.  
8. Фотохимические процессы в верхних слоях земной атмосферы. 
9. Окислительно-восстановительные процессы в гидросфере.  Окислительно-

восстановительные потенциалы природных водоемов.  
10. Оксиды серы: источники поступления, превращение в атмосфере. Влияние на живые 

организмы.  
11. Способы снижения концентрации оксидов серы в выбросах химических производств. 
12. Химический состав нефти и продукты её переработки.  
13. Токсичность и миграционная способность компонентов нефти.  
14. Скорость биодеградации углеводородов. 
15. Стандарты качества окружающей среды.  
16. Нормирование атмосферных загрязнений.   
17. Нормирование загрязняющих веществ в водных объектах.  
18. Нормирование содержания вредных веществ в почве.  

 

Типовые вопросы к коллоквиуму. 
(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 
1. Возникновение химических элементов.  
2.  Возникновение Вселенной. 
3. Образование звезд.  
4. Возникновение Солнечной системы. 
5.  Образование Земли.  
6. Дифференциация мантии и образование геосфер.  
7. Эволюция атмосферы.  
8. Возникновение жизни. 
9. Критические уровни содержания кислорода в атмосфере. 
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10.  Этапы эволюции биосферы. 
11. Изменение свойств атмосферы в результате химического загрязнения. 
12. Классификация источников загрязнения. 
13. Способы снижения уровня загрязнения атмосферы. 
14. Химическое загрязнение водных ресурсов. 
15. Способы очистки сточных вод. 
16. Охрана Земельных ресурсов. 
17. Основные загрязнители почв. 

 
Типовые вопросы для компьютерного тестирования 

 
Модуль 2.1. Химические процессы в атмосфере. 
1. Последовательность расположения атмосферных слоев от поверхности 
Земли: 
а) тропосфера, стратосфера, термосфера, мезосфера; 
б) тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера; 
в) стратосфера, мезосфера, тропосфера, термосфера; 
г) мезосфера, тропосфера, стратосфера, термосфера; 
д) термосфера, мезосфера, стратосфера, тропосфера 
2. Явление локальной температурной инверсии в тропосфере обусловлено: 
а) изменением солнечной активности; 
б) изменением температурного градиента в тропосфере; 
в) изменением альбедо поверхности Земли; 
г) ростом выбросов углекислого газа; 
д) резким изменением атмосферного давления 
3. Основную роль в инициировании процессов окисления примесей в 
тропосфере играют: 
а) кислород воздуха; б) озон; 
в) свободные радикалы; г) оксиды азота; 
д) жесткое излучение 
4. Концентрация озона в атмосфере по мере удаления от поверхности: 
а) уменьшается с увеличением расстояния от поверхности; 
б) увеличивается с увеличением расстояния от поверхности; 
в) достигает максимального значения в термосфере; 
г) достигает максимального значения в стратосфере; 
д) достигает максимального значения в тропосфере 
5. Какой фактор является фактором устойчивости атмосферных аэрозолей: 
а) наличие разноименных зарядов; б) высокая дисперсность; 
в) высокая концентрация; г) их химическая 
активность; 
д) наличие в атмосфере паров воды 
6. Основной вклад в антропогенное загрязнение атмосферы соединениями 
серы вносят: 
а) выбросы вулканов; б) океанические аэрозоли; 
в) выбросы предприятий химической промышленности; 
г) выбросы автомобильного транспорта; 
д) выбросы ТЭС, работающих на угле и мазуте 
7. Необходимым условием для возникновения смога как Лондонского, так и 
Лос-Анджелесского типа является: 
а) солнечное излучение; 
б) высокое атмосферное давление; 
в) высокая концентрация диоксида серы в атмосфере; 
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г) высокая плотность транспортного потока; 
д) температурная инверсия 
8. Какое из утверждений, характеризующих влияние загрязнений атмосферы 
на климат не верно: 
а) увеличение концентрации диоксида углерода может привести к 
повышению средней глобальной температуры; 
б) увеличение концентрации диоксида серы в стратосфере может привести 
к уменьшению средней глобальной температуры; 
в) увеличение концентрации фреонов в тропосфере может привести к 
повышению средней глобальной температуры; 
г) увеличение концентрации пыли в атмосфере может привести к 
повышению средней глобальной температуры; 
д) увеличение концентрации метана в тропосфере может привести к 
повышению средней глобальной температуры; 
9. Какой газ в стратосфере поглощает 99 % излучения Солнца в опасной для 
биосферы УФ-области: 
а) кислород; б) озон; в) фреоны; 
в) углекислый газ; г) пары воды 
10.Антропогенными источниками парниковых газов являются: 
а) сжигание ископаемого топлива; 
б) использование галогенсодержащих углеводородов; 
в) сельское хозяйство; г) автомобильный транспорт; 
д) все перечисленные выше источники__ 
 
Модуль 2.2. Химические процессы и явления в гидросфере 

 
1. Причиной мутности воды является наличие в ней вещества: 
 1. СаСО3  
2. FeCl2  
3. NaCl 
2. Жесткость воде придает растворенная в ней соль:  
1. MgSO4  
2. NaHCO3  
3. K2SO4  
3. Щелочность воде придают ионы: 
1. Mg2+ 
 2. OH-  
3. H+ 4.  
4.При растворении солей в воде ее температура кипения:  
1. увеличивается 
2. уменьшается  
3. не изменяется 5.  
5.Под действием воды растворенное вещество Cl2 подвергается:  
1. диссоциации  
2. гидролизу  
3. диссоциации и гидролизу  
6. При растворении в воде вещества СО2 реакция среды будет:  
1. рН < 7  
2. рН > 7  
3. рН ≈ 7 7. 
7. Наличие в воде грубодисперсных примесей определяется показателем качества воды: 
 1. мутность  
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2. прозрачность  
3. сухой остаток  
8. Количество трудноокисляемых органических веществ оценивается показателем качества воды: 
1. ХПК  
2. БПК  
3. окисляемость  
9. Взвешенные вещества можно определить методом:  
1. рН – метрии  
2. титриметрии 
3. гравиметрии  
10.Единицей измерения жесткости воды является:  
1. мг/л  
2. мэкв/л  
3. мгО2/л  
11.Методом качественного анализа воды определяется:  
1. какие примеси есть?  
2. сколько примеси?  
3. какие биоорганизмы и сколько их?  
12.Назовите метод определения ионов железа: 
 1. кондуктометрия  
2. рН - метрия  
3. фотоэлектроколориметрия 
13.Коллоидные частицы можно удалить из воды методом:  
1. отстаивания  
2. фильтрования  
14. Метод очистки воды от растворенных газов называется:  
1. дезодорация  
2. дегазация  
3. дезактивация  
15.Наиболее активным коагулянтом для отрицательных коллоидных частиц является электролит: 
1. Al2(SO4)3  
2. MgSO4  
3. Na3PO4  
16.Лучше вода очистится коагулянтом Al2(SO4)3 при: 
 1. рН <7  
2. рН> 8  
3. 4 <8 

Модуль 2.3. Химические процессы и явления в почвенном слое 
Вопрос 1 
Для типичных почв характерно соотношение объемов твердой, жидкой и газообразной фаз: 

1. 2:1:1 
2. 1:1:1 
3. 1:2:2 
4. 1:1:2 

Вопрос 2 
К типичным компонентам почвенных растворов, концентрации которых значительно превосходят 
концентрации других ионов, относятся катионы: 

1. Сa2+, Mg2+, K+, NH4
+,Na+ 

2. Al3+, Cu2+, K+, NH4
+,Na+ 

3. Сa2+, Mg2+, K+,Fe3+, Zn2+ 
4.  Сa2+, Ba2+, K+, Al3+,Na+ 

Вопрос 3 
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Кислотность почв может быть снижена внесением в почву: 
1. известняка 
2. гипса 
3. калийной селитры 
4. всех перечисленных веществ 

Вопрос 4 
Гидролитическая кислотность почв – это кислотность: 

1. обусловленная взаимодействием почвы с уксуснокислым натрием 
2. проявляющаяся при обработке почвы раствором нейтральной соли 
3. обусловленная поглощенными ионами алюминия и водорода 
4. обусловленная ионами водорода в почвенном растворе 

Вопрос 5 
Насыщенность почвы основаниями определяется содержанием в почвенном поглощающем 
комплексе: 

1. катионов кальция и магния 
2. катионов натрия и калия 
3. катионов алюминия и водорода 
4. всех почвенных катионов 

Вопрос 6 
Подвижность катионогенных элементов в почвах: 

1. возрастает при увеличении кислотности 
2. не зависит от кислотности 
3. увеличивается при уменьшении кислотности 
4. максимальна в нейтральной среде 

Вопрос 7 
Почвенный воздух обогощен по составу: 

5. оксидом углерода (II) 
6. оксидом азота (II) 
7. оксидом углерода (IV) 
8. кислородом 

Вопрос 8 
Значение актуальной щелочности почв обусловлено наличием в почвенном растворе: 

1. NaOH, KOH 
2. Na2CO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2 
3. растворимых соединений алюминия 
4. растворимых соединений железа 

Вопрос 9 
Подвижность катионогенных элементов в почвах: 

5. возрастает при увеличении кислотности 
6. не зависит от кислотности 
7. увеличивается при уменьшении кислотности 
8. максимальна в нейтральной среде 

Вопрос 10 
Емкость щелочного барьера в почвах определяется: 

2. количеством карбонатов 
3. количеством обменных катионов 
4. содержанием органического вещества 
5. значением окислительно-восстановительного потенциала 

Модуль 3.2. Загрязнение геосфер кислотными оксидами. 
1. Оксид серы (VI) взаимодействует с каждым из двух веществ:  
1) вода и соляная кислота           2) кислород и оксид магния 
3) вода и медь                               4) оксид кальция и гидроксид натрия  
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2. Оксид углерода (IV) реагирует с каждым из двух веществ: 
1) гидроксидом натрия и оксидом кальция               2) оксидом кальция и оксидом серы (IV) 
3) кислородом и водой                                                 4) хлоридом натрия и оксидом азота (IV)                                             
 
3. Оксид серы (IV) взаимодействует с 
1) СО2          2) Н2О                 3) Na2SO4             4) НС1. 
 
4. Диоксид углерода в водном растворе реагирует с каждым из двух веществ: 
1) Н2О, К           2) Ba(OH)2, SiO2             3) K2SO4 ,BaCO3         4) СаСОз, КОН  
 
5.Способны взаимодействовать между собой      
        1) SiO2 и Н2О     2) СО2 и H2SO4   3) CO2 и Са(ОН)2   4) Na2O и Са(ОН)2  
 
6. Ни с водой, ни с раствором гидроксида натрия не реагирует  
1) SiО2        2) SO3           3) ВаО           4) NО   
 
7. Реагирует с соляной кислотой, но не с водой, оксид  
1) SiО2            2) N2O3        3) Na2О           4) Fе20з   
 
8. В уравнении реакции X + 4НС1 = МnС12 + С12 + 2Н2О   веществом «X» является 
   1) оксид марганца (II)       2) оксид марганца (IV)     3) оксид марганца (VI)     4) оксид 
марганца (VII) 
 
    9. Между собой взаимодействуют      
 
           1) NO и А12Оз   2) СО и ВаО   3) Р2О5 и SCl4     4) ВаО и SO2 

 
10. Между собой взаимодействуют 
1) СuО и FeO     2) СО2 и ВаО   3) Р2О5 и NO       4) СгО3 и SO3  
 
11. Реакция возможна между 
1) Н2О и А12О3   2) СО и СаО   3) Р2О3 и SO2     4) Н2О и ВаО 

 
 
 12. И с раствором гидроксида натрия, и с соляной кислотой реагирует оксид      

         1) SiО2               2) AI2O3           3) СО2             4) MgO 
 
13. Реакция возможна между 
    1) ВаО и NH3   2) А12О3 и Н2О   3) Р2О5 и НС1         4) MgO и SO3 
 
 
 
14. Оксид натрия не взаимодействует с 
            1) Н2О                  2) СО2              3) CaO                4) А12О3  
 
15. Оксид углерода (IV) реагирует с каждым из двух веществ: 
         1)  водой и оксидом кальция     2)   кислородом и водой 
         3)   сульфатом калия и гидроксидом натрия   4) оксидом кремния (IV) и водородом 
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Модуль 4.  Экологический мониторинг. 
 

Вопрос 1. 
 Задачами мониторинга являются: 
1.      организация систематических наблюдений за изменением биосферы; 
2.      оценка наблюдаемых изменений; 
3.      выявление антропогенных явлений (эффектов); 
4.      прогноз и определение тенденций в изменении биосферы; 
5.      все перечисленное. 
Вопрос 2. Какие виды мониторинга окружающей среды рассматриваются? 
1.      глобальный; 
2.      национальный; 
3.      региональный; 
4.      локальный; 
5.      все перечисленное. 
Вопрос 3. К постоянно действующим природным источникам загрязнения относятся: 
1.      выветривание горных пород; 
2.      выщелачивание горных пород; 
3.      выделение газов из земных недр; 
4.      выделение вод и углеводородов из земных недр; 
5.      все перечисленное. 
Вопрос 4. К периодически действующим источникам загрязнения относятся: 
1.      извержения вулканов; 
2.      землетрясения; 
3.      наводнения; 
4.      оползни; 
5.      все перечисленное. 
Вопрос 5. Какие источники загрязнения являются антропогенными? 
1.      добыча полезных ископаемых; 
2.      все виды промышленности; 
3.      энергетика; 
4.      сельскохозяйственная и бытовая деятельность; 
5.      все перечисленное. 
Вопрос 6. Когда было обнаружено глобальное распространение радиоактивных веществ в 
атмосфере? 
1.      в середине 40-х гг. XXв.; 
2.      в середине 50-х гг. XXв.; 
3.      в середине 60-х гг. XXв.; 
4.      в середине 70-х гг. XXв.; 
5.      в середине 80-х гг. XXв. 
Вопрос 7. В совместной программе ЕМЕП участвуют: 
1.      28 европейских стран; 
2.      США; 
3.      Канада; 
4.      все вышеперечисленное; 
5.      Китай, Австралия. 
Вопрос 8. Программа ЕМЕП включает: 
1.      отбор проб, их анализ и определение химических характеристик; 
2.      сбор данных о выбросах; 
3.      построение математических моделей для оценки трансграничных потоков; 
4.      сопоставление экспериментальных и расчетных данных; 
5.      все перечисленные. 
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Вопрос 9. Где определяются загрязнители при проведении глобального мониторинга? 
1.      в атмосфере; 
2.      в воде; 
3.      в почве; 
4.      в биоте; 
5.      все перечисленное. 
Вопрос 10. Какие приоритетные загрязнители определяются в биоте? 
1.      свинец; 
1.      кадмий; 
2.      ртуть, мышьяк;  
3.      3,4 – бензпирен, ДДТ; 
4.      все перечисленное. 

 
Типовые контрольные работы. 

Задание контрольной работы №1 
(модуль 2.1. «Химические процессы в атмосфере») 

Вариант № 1 
1. Как изменяется по высоте температура в атмосфере? С чем связан такой характер 

изменения температуры? 
2. Что такое температурные инверсии и как они влияют на распространение веществ, 

поступающих в атмосферу из наземных источников? 
3. Какие загрязняющие вещества, поступающие из наземных источников способны вызывать 

уменьшение концентрации озона в стратосфере? 
4. Какие продукты получаются в результате окисления метана? Напишите суммарное 

уравнение реакции. 
5. Какими процессами определяется изменение концентрации серной кислоты, образующейся 

при окислении диоксила серы в воздухе? 
 

Задание контрольной работы №2 
(модуль2.2.  «Химические процессы в гидросфере») 

 
Вариант № 1. 

1. Содержание анионов галогенов в морской воде (млн–1) составляет 
 
Cl- Br- F- I- 

20000 68 1,4 0,06 
 
Определить значение хлорности в промилле. 
 
2. С какими аномальными свойствами воды связано влияние гидросферы на климат? 
3. Какие уравнения используются для описания карбонатной системы  при равновесии воды с 
карбонатом кальция и воздухом, содержащим углекислый газ? 
4. Какими химическими процессами определяются окислительно-восстановительные условия в 
водоемах?  
5. Равновесие между какими компонентами природных систем определяется законом Генри? От 
каких параметров зависит константа Генри?  
6. Представьте в виде формулы Курлова средний состав дождевой воды 
Состав речной воды (млн-1):  
 
Na+ Mg2+ Ca2+ K+ HCO3

- SO4
2- Cl- 

5,8 3,4 20 2,1 3,5 12 5,7 
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Контрольная работа №3. 
Модуль2.3. «Физико-химические процессы в литосфере». 

. 
Вариант 1.  
1.Используя данные справочной таблицы «Кларки важнейших химических элементов земной 
коры» Определите содержание кислорода и кремния в % (мае.) в нефелине - K[AlSi04]. 
 
Сравните полученные результаты с данными, приведёнными в таблице. 
 
2. Глинистые и песчаные почвы имеют удельную поверхность 70 и 7 м2/г абс.сухой почвы 
соответственно. При условии, что воздушно-сухая почва адсорбирует воду только поверхностью 
однородного слоя толщиной 1 нм, вычислите содержание воды в каждой почве. 
 
Примечание:1 нм=10-9м. 
 
3.Карбонатная почва имеет следующий гранулометрический состав: 42% песка, 28% пыли и 2,0% 
глины. Содержание СаСО3 в почве составляет 5% в песке, 10% в пыли и 20% в глине. Рассчитайте 
гранулометрический состав почвы (%): 
 
- а) в её начальном состоянии; 
 
- б) после удаления карбонатов реакцией с кислотой. Ответ: а) 40%, 34% и 16%; б) 44%, 38% и 
18%. 
 
6. Почва содержит 5,2 г органического вещества на 100 габс. сухой почвы. Вычислите содержание 
органического вещества в граммах на 100 г воздушно-сухой почвы, если в воздушно-сухом 
состоянии она содержала 2,3 г воды наЮО г воздушно-сухой почвы. 

 
Лабораторные работы 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки к лабораторным работам. 
 

Модуль 1.1. Химия окружающей среды как наука. 
1. Предмет и задачи, место в системе наук об окружающей среде. 
2. Методологические основы химии окружающей среды.  
3. Практическое значение химии окружающей среды.  
4. История изучения химического состава оболочек земли.  
5. Значение работ В.И. Вернадского в изучение химических процессов, протекающих в 

природе.  
Модуль 1.2. Химическая эволюция геосфер Земли. 

1. Теории образования Вселенной. Теория большого взрыва. 
2. Ранняя эволюция химических элементов. 
3. Стадии формирования Солнечной системы. 
4. Стадии формирования планеты Земля. Распределение химических элементов на планете 

Земля. 
5. Химическая эволюция гидросферы. 
6. Химическая эволюция атмосферы. 
7. Химическая эволюция литосферы. 
8. Возникновение биосферы, особенности круговорота веществ в биосфере. 

Модуль 1.3. Экологические проблемы геосфер Земли. 
1. Химические основы экологических взаимодействий.  
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2. Экологические факторы среды.  
3. Химические экорегуляторы.  
4. Проблема загрязнения атмосферы. 
5. Проблема загрязнения гидросферы. 
6. Проблема загрязнения литосферы.  

Модуль 2.1. Физико-химические процессы и явления в атмосфере 
1. Газовый состав и радиационный режим атмосферы. 
2. Циркуляция атмосферы и процессы рассеяния. 
3. Дисперсные системы в атмосфере. Атмосферный аэрозоль. 
4. Химия стратосферного озона. 
5. Изменение климата Земли. 
6. Окислительно-восстановительные процессы в атмосфере. 
7. Фотохимические процессы в атмосферы. 

Модуль 2.2. Химические процессы и явления в гидросфере. 
1. Вода как химическое соединение 
2. Важнейшие органические вещества в природных водах химические элементы в природных 
водах 
3. Состав и классификация природных вод, показатели их качества. 
4. Окислительно-восстановительные процессы в гидросфере. 
5. Фотохимические процессы в гидросфере. 
6. Основные факторы, влияющие на состав природных вод 
7. Процессы растворения газов в природных водах 
8. Растворения твердых веществ в природных водах  
9. Показатели качества природных вод. 
Модуль 2.3. Химические процессы и явления в литосфере. 

1. Химический сосав литосферы, распределение элементов в земной коре. 
2. Почва, как продукт взаимодействия живой и неживой природы. 
3. Химические свойства гуминовых веществ. 
4. Влагоемкость и водопроницаемость почв. 
5. Понятие о почвенном растворе и почвенном поглощающем комплексе. 
6. Окислительно-восстановительные процессы в почве. 
7. Миграция элементов в почве. 

Модуль 3.1. Источники химического загрязнения окружающей среды. 
1. Транспорт как источник промышленного загрязнения. 
2. Химическая промышленность как источник химического загрязнения. 
3. Распределение количества химических выбросов по отраслям промышленности. 
4. Влияние лакокрасочных производств на состояние окружающей среды. 

Модуль3.2. Загрязнение геосфер кислотными оксидами. 
1. Химические свойства оксидов азота. 
2. Химические свойства окислов серы. 
3. Химические свойства оксидов углерода. 
4. Роль оксидов углерода в возникновении «парникового эффекта». 
5. Кислотные оксиды и «кислотные дожди».  

Модуль 3.3. Загрязнение геосфер углеводородами. 
1. Химический состав нефти и продукты её переработки.  
2. Токсичность и миграционная способность компонентов нефти. 
3. Скорость биодеградации углеводородов. 
4. Сорбция компонентов нефти горными породами (грунтами) и почвами. 
5. Влияние разливовнефтина наземные и водные экосистемы. 
6. Влияние метана на атмосферные процессы. 

Модуль 3.4. Загрязнение геосфер тяжелыми металлами. 
1. Ртуть, источники её поступления, особенности трансформации, влияние на живые организмы. 



 20

2. Свинец, источники его поступления, особенности трансформации, влияние на живые 
организмы. 
 3. Кадмий и цинк, источники их поступления, особенности трансформации, влияние на живые 
организмы. 
4. Сурьма, мышьяк, кобальт, источники их поступления, особенности трансформации, влияние на 
живые организмы. 
 5. Медь и марганец, источники их поступления, особенности трансформации, влияние на живые 
организмы. 
6. Загрязнение металлами природных вод 
7. Загрязнение металлами литосферы 
 8. Загрязнение металлами атмосферы. 
 
Модуль 4.1. Экологический мониторинг. Экологическое и санитарно-гигиеническое 
нормирование. 

 
1. Стандарты качества окружающей среды. Нормирование атмосферных загрязнений.  

Нормирование загрязняющих веществ в водных объектах. Нормирование содержания вредных 
веществ в почве.  

Аналитические методы контроля за состоянием окружающей среды. Приоритетные 
контролируемые параметры окружающей среды.  

Концепция и структура системы мониторинга, принципы ее функционирования. Роль 
мониторинга в анализе и предупреждении опасного развития последствий глобальных 
антропогенных воздействий.  
 

Вопросы к зачету 
1. Общая характеристика строения и состава атмосферы. 
2. Устойчивость атмосферы. 
3. Атмосферные примеси: источники, среднее время пребывания в атмосфере. 
4. Распространение и седиментация загрязняющих веществ в атмосфере. Роль температурных 

инверсий. 
5. Механизмы седиментации веществ из атмосферы, влияние размеров частиц на время 

пребывания в атмосфере. 
6. Химические процессы в верхних слоях атмосферы. 
7. Озон в стратосфере. Нулевой цикл. Экологические функции озонового слоя. 
8. Озоноразрушающие вещества. Хлорный, азотный, водородный циклы. 
9. Свободные радикалы в атмосфере: образование, роль в тропосферных процессах. 
10. Окисление метана в тропосфере. 
11. Фотохимический смог. 
12. Образование озона в тропосфере. Влияние содержания оксидов азота.  
13. Соединения азота в тропосфере. 
14. Соединения серы в тропосфере. 
15. Антропогенное загрязнение атмосферы. Локальные и глобальные проблемы. 
16. Общая характеристика гидросферы. Средний элементный состав природных вод. 
17. Особенности физико-химических свойств воды и их роль в биосфере. 
18. Состав природных вод, основные компоненты. 
19. Жесткость воды. Классификация природных вод по величине жесткости. 
20. Классификация природных вод по преобладающим катионам и анионам. 
21. Геохимическая классификация природных вод. 
22. Классификация природных вод по величине общей минерализации  
23. Равновесия в системе H2O – CO2. Расчет рН незагрязненных атмосферных осадков. 
24. рН и соотношение карбонатных форм в природных водах. 
25. Щелочность природных вод. Буферность по отношению к закислению. 



 21

26. Процессы закисления водоемов. 
27. Растворимые формы алюминия в природных водах, зависимость концентраций от рН. 
28. Особенности окислительно-восстановительных процессов в гидросфере. 
29. Анаэробное разложение органического вещества. 
30. Редокс-буферность природных вод. 
31. Температурная стратификация в озерах. 
32. Эвтрофикация водоемов. 
33. Особенности окислительно-восстановительных процессов в гидросфере. 
34. Окислительно-восстановительные условия в подземных водах. 
35. Окислительно-восстановительные условия в океане 
36. Механизмы процессов химического выветривания. 
37. Поглотительная способность почв. Почвенно-поглощающий комплекс. 
38. Виды почвенной кислотности. 
39. Органическое вещество почв. 
40. Геохимическая миграция. Геохимические барьеры. 

 
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: 
закономерности в 
распределении 
химических 
элементов на 
Земле; 
роль химических 
реакций в 
биогеохимических 
циклах; 
роль биохимических 
реакций в 
биогеохимических 
циклах. 
 Умеет: 
анализировать 
экологические 
опасности;  
работать с 
учебной, научной 
и справочной 
литературой; 

Вопросы для 
коллоквиумов; 
вопросы для 
собеседования 
на лабораторных 
занятиях; 
задания для 
письменного и 
компьютерного 
тестирования; 
задания для 
лабораторных 
работ; задания 
для контрольных 
работ; вопросы к 
зачету. 

Знаком и понимает 
содержание курса химии 
окружающей среды для 
реализации образовательной 
программы обучения и 
выходящие за его пределы 
теории. 
Использует справочные 
материалы, предполагаемые 
школьной программой, 
методическую и научную 
литературу по химии. 
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7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
7.1 Основная литература: 
1. Ксенофонтов Б. С. Водоподготовка и водоотведение : учеб. пособие [Электронный ресурс]/ 
Б.С. Ксенофонтов. — М.:ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 298 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=858774 (дата обращения: 21.03.2020) 
2. Кочуров Б.И. Эколого-энергетический анализ экосистем: монография / Б.И. Кочуров, Н.А. 
Марунич. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 144 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=922702 
(дата обращения: 21.03.2020) 
3. Клюшенкова М.И. Защита окружающей среды от промышленных газовых выбросов: учеб. 
пособие [Электронный ресурс]/ М.И. Клюшенкова, А.В. Луканин. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 142 
с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=770797 (дата обращения: 21.03.2020) 
 
 7.2 Дополнительная литература: 
1. Серебряков О.И. Геология регионов России: учебник [Электронный ресурс]/ О.И. 
Серебряков, Н.Ф. Федорова. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 222 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=795795 (дата обращения: 21.03.2020) 
2. Кислов А.В. Климатология: учебник [Электронный ресурс] / А.В. Кислов, Г.В. Суркова. — 
3-е изд., доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=765714 (дата 
обращения: 21.03.2020) 
3. Семенова, И.В. Промышленная экология [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. В. Семенова. 

- М. : Академия, 2009. - 528 с. (15 экз.) 

 
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 № 20 на 30 
посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, 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 беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 на 15 
посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
водоструйный насос — 1 шт.; вытяжной шкаф с керамогранитным покрытием— 1 шт.; 
лабораторные столы с керамогранитным покрытием и защитными бортиками — 8 шт.; островные 
стойки для лабораторных столов — 4 шт.; весы аналитические электронные — 1 шт.; весы 
электронные — 1 шт.; бюретки — 20 шт.; колбонагреватель для круглодонных колб — 1 шт.; 
дистиллятор ДЭ-40 — 1 шт.; электрощиток — 2 шт.; электронная таблица Менделеева — 1шт.; 
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сейф металлический для органических реактивов — 1шт.; раковина с химически стойким 
покрытием — 2 шт.; водяной термостат — 1 шт.; муфельная печь — 1шт.; магнитная мешалка с 
нагревателем — 1 шт.; штатив лабораторный с лапкой для бюреток» — 20 шт.;  комплект 
химической посуды. 
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. 
 
.
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9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 30 
посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, 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 беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 на 15 
посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
водоструйный насос — 1 шт.; вытяжной шкаф с керамогранитным покрытием— 1 шт.; 
лабораторные столы с керамогранитным покрытием и защитными бортиками — 8 шт.; островные 
стойки для лабораторных столов — 4 шт.; весы аналитические электронные — 1 шт.; весы 
электронные — 1 шт.; бюретки — 20 шт.; колбонагреватель для круглодонных колб — 1 шт.; 
дистиллятор ДЭ-40 — 1 шт.; электрощиток — 2 шт.; электронная таблица Менделеева — 1шт.; 
сейф металлический для органических реактивов — 1шт.; раковина с химически стойким 
покрытием — 2 шт.; водяной термостат — 1 шт.; муфельная печь — 1шт.; магнитная мешалка с 
нагревателем — 1 шт.; штатив лабораторный с лапкой для бюреток» — 20 шт.;  комплект 
химической посуды. 
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. 
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1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Физика природных явлений и процессов» является: 

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

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

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

объяснения биологических процессов, решения простейших биометрических задач. 

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

явлений природы,  
 получить навыки использования в практике важнейших физических 

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

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

количественных характеристик природных процессов и объяснения их с научной точки 
зрения 

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физика природных явлений и процессов» относится к вариативной 
части дисциплин, дисциплина по выбору. 

 
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 

ОК-3: способностью 
использовать 
естественнонаучные и 
математические знания 
для ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве 
 

 Знает: 
- цели обучения физике в учреждениях 
среднего (полного) общего образования; 
способы их задания и методы достижения; 
Умеет: 
- разработать методику решения задач; 
- разрабатывать технологическую 
карту урока или внеклассного 
мероприятия; 

ПК-10: Способен 
проектировать 
траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития 

 Знает: 
- основные направления 
совершенствования методики 
преподавания предмета 
(традиционные и современные); 
- процедуру защиты результатов 
собственного педагогического 
исследования по методике 
преподавания предмета; 
- особенности работы с научной 
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литературой, научными и научно-
популярными журналами и другими 
периодическими изданиями; 
Умеет: 
- планировать работу по проведению 
педагогического исследования; 
- организовывать и реализовывать 
основные этапы педагогического 
эксперимента; 
- обрабатывать и представлять 
результаты своего исследования; 
-использовать физический материал 
при проведении учебных занятий;. 

 
2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Часов в семестре 

5 
Общая трудоемкость          зач. 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, 
дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 
3. Система оценивания 
3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 
Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 
с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 
проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 
получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 
уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 
 

Виды работы Количество баллов 
Тест 0-5 

Работа на практических занятиях 0-30 
Работа над проектом 0-20 

Решение задач/Самостоятельная работа 0-10 
Реферат 0-10 
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Зачет 0-25 
ИТОГО 100 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
Тематический план дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 
контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

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

р
ак

ти
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. Физика Земли 6 2 4 -  
2. Физика атмосферы 6 2 4 -  
3. Основы гидрологии 4 2 2 -  
4 Основы криологии 6 4 2   
5 Электрические характеристики 

системы «Земля-атмосфера» 
4 2 2   

6 Природные явления  
атмосферного электричества 

6 4 2   

7 Магнитное поле Земли 4 2 2   
 Зачет     0,2 
 Итого (часов) 36 18 18 - 0,2 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

№ 
раздел

а 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1 2  3 

1 Физика Земли 

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

2 Физика атмосферы 

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

3 Основы гидрологии 

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

4 Основы криологии 

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

5 

Электрические 
характеристики 
системы «Земля-
атмосфера» 

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

6 Природные явления  
Явление линейная молния и механизма ее образования. 
Сила тока и температура в канале молнии. Энергия 
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атмосферного 
электричества 

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

7 
Магнитное поле 

Земли 

Взаимодействие магнитосферы с солнечным ветром. 
Динамо-эффект, позволяющий объяснить природу 
земного магнетизма. Горизонтальная составляющая 
напряженности магнитного поля Земли. Полярное сияние. 

 
Планы семинарских занятий. 

План практического занятия № 1 
Биомеханика. Определение биомеханических свойств человека 

Цели: рассмотреть основные применения знаний физики для естественнонаучных 
дисциплин. 

Вопросы теории: 
Колебательные движения в технике и в биологических объектах (колебательные 

движения сердечной мышцы, крыльев птиц и насекомых, колебательные процессы в 
клеточных мембранах и т.п.).  

Механические вибрации, вызываемые компрессорами, вентиляторами и пр. в 
промышленном животноводстве.  

Действие вибрации на организм и продуктивность сельскохозяйственных 
животных и птицы. 

 
План практического занятия № 2 
Биоакустика. Биоакустика человека 

Цели: рассмотреть основные применения знаний физики для естественнонаучных 
дисциплин. 

Вопросы теории: 
Уровень интенсивности звука. Громкость бел и децибел.  
Пороги звукового ощущения у человека и некоторых сельскохозяйственных 

животных и птиц.  
Шум как стресс-фактор. Его влияние на живой организм и на продуктивность 

сельскохозяйственных животных. Борьба с шумом при интенсивном ведении 
животноводства и птицеводства. 

Физические основы голосового и звукового аппарата у животных. 
Акустические методы в ветеринарной клинике (аускультация, перкуссия). 
Источники ультразвука и его физические свойства.  
Действие ультразвука на биологические объекты, ультразвук в мире животных 

(летучие мыши, дельфины).  
Использование ультразвука в ветеринарной хирургии (резка и сварка костей), 

терапии (микромассаж) и в диагностике (обнаружение опухолей, эхокардиография, 
прижизненное определение толщины жирового слоя у свиней и пр.). 
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Инфразвук и его свойства. Действие инфразвука на животных (разрыв 
кровеносных сосудов при большой интенсивности инфразвука, изменение частоты альфа-
ритма мозга, действие на вестибулярный аппарат и др.).  

Источники инфразвука при промышленном ведении животноводства. 
 

План практического занятия № 3 
Тепловые явления. Моделирование механизма «парникового эффекта» 

Цели: рассмотреть основные применения знаний физики для естественнонаучных 
дисциплин. 

Вопросы теории: 
Виды теплообмена в живых организмах.  
Физические основы терморегуляции организма. 
Теплопроводность и конвенция в сельском хозяйстве (теплопроводность почвы, 

конвекционные потоки воздуха в животноводческих помещениях и др.).  
Действие высоких и низких температур на живой организм.  
Способы получения низких температур. Тепловые методы лечения в ветеринарии. 
Живой организм как открытая термодинамическая система. Первое начало 

термодинамики в биологии. Превращение энергии энергетический баланс живого 
организма. Энергетика зелёного растения. 

Второе начало термодинамики в биологии. КПД живого организма.  
Скорость изменения энтропии и стационарное состояние живых организмов. 

Формула Пригожина. 
 

План практического занятия № 4 
Действие электрического тока на организм человека. Влияние электричества на 

растения 
Цели: рассмотреть основные применения знаний физики для естественнонаучных 

дисциплин. 
Вопросы теории: 
Диэлектрические свойства тканей организма (мозг, жировая, костная и др. ткани) и 

изменения диэлектрических проницаемостей этих тканей при патологии.  
Диэлектрические проницаемости некоторых продуктов сельского хозяйства и их 

изменение при ухудшении качества этих продуктов.  
Электроёмкость клеток и тканей. 
Аэроны, способы их получения и использование в лечебно-профилактических 

целях. 
 

План практического занятия № 5 
Ионосфера Земли 

Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое ионосфера? На какой высоте проходит ее нижняя граница? 
2. Какую роль играет ионосфера в жизни человека? Какую форму имеет ионосфера 

и что на нее влияет? 
3. Что такое ионизация? Какие виды ионизации вы знаете? 
4. Что является ионизатором атмосферы? 
5. Как ведут себя ионы в электрическом поле с напряженностью Е? 
6. Как меняется концентрация ионов у поверхности земли в течение суток и от чего 

это зависит? 
7. Оказывает ли ионизация атмосферы влияние на здоровье человека? 
8. Как образуются грозовые облака? 
9. Как образуется в облаках дождь? 
10. Как распределен электрический заряд в грозовом облаке? 
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11. Что такое стример? 
12. На какие стадии можно разделить процесс грозового разряда? 
13. Какие стадии развития грозовой ячейки вы знаете? 
14. Что такое гром с точки зрения физики? Как он образуется? 
1. Что такое молния? Какие виды линейных молний вы знаете? 
2. Что представляет собой явление огни святого Эльма?  

 
План практического занятия № 6 

Измерение индукции магнитного поля Земли 
Цели: рассмотреть основные применения знаний физики для естественнонаучных 

дисциплин. 
Вопросы теории: 
Действия магнитных полей на биологические объекты (переменных и постоянных). 
Магнитное поле Земли, его циклические изменения и влияние его на получение 

популяции живых существ, на эпизоотии, на скорость роста растений и др. 
Применение магнитных полей в сельском хозяйстве и ветеринарии (предпосевная 

обработка зерна, применение магнитных полей в физиотерапии – магнитофоры, 
«омагниченная вода»; применение постоянных магнитов в качестве зондов для 
извлечения ферромагнитных тел из желудков крупного рогатого скота). 

Магнитные поля живого организма.  
Магнитоэнцефалоскопия и магнитокардиология. 

 
План практического занятия № 7 

Оптика в живом мире 
Цели: рассмотреть основные применения знаний физики для естественнонаучных 

дисциплин. 
Вопросы теории: 
Основы биофизики зрения. 
Получение рентгеновского излучения и его свойства.  
Спектр рентгеновского излучения. 

 
План практического занятия № 8 

Радиоактивные изотопы в технике и медицине 
Цели: рассмотреть основные применения знаний физики для естественнонаучных 

дисциплин. 
Вопросы теории: 
Действие ионизирующих излучений на живой организм.  
Ионизирующее излучение и генетика.  
Метод «меченых атомов» в сельском хозяйстве (изучение обмена веществ, 

стерилизация продуктов животноводства, стимуляция роста растений и птицы и др.). 
 

План практического занятия № 9 
Тепловое поле Земли. Гравитационное поле Земли 

Цели: рассмотреть основные применения знаний физики для естественнонаучных 
дисциплин. 

Вопросы теории: 
Термический режим и термическая зональность земных недр 
Тепловой баланс Земли 
Нормальное гравитационное поле и его аномалии 
Гравитационные процессы и явления 
Физические свойства воды, льда и снега и их роль в гидрофизических процессах 
Тепловой баланс и термика гидросферы 
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Тепловой баланс океанов и морей 
Физические процессы, протекающие в гидросфере 
Физические свойства и строение атмосферы 
Атмосферное электричество 
Атмосферное электрическое поле 
Грозовое электричество 

 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Самостоятельная работа 
Таблица 3.1 

№ 
темы 

Темы Виды СРС 

1 
Физика Земли 

Подготовка к семинарским занятиям 
 

Выполнение заданий семинара 
 

Решение задач /Самостоятельная работа 
 

Подготовка рефератов 
 

Индивидуальный учебный проект (тема 
выбирается из предложенных преподавателем 

или своя) 

2 
Физика атмосферы 

3 
Основы гидрологии 

4 
Основы криологии 

5 Электрические характеристики 
системы «Земля-атмосфера» 

6 Природные явления  
атмосферного электричества 

7 Магнитное поле Земли 
 

 
 

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

 
Вопросы к зачету 

1. Физика и биофизика. Объект, цели и методы этих наук. 
2. Закон сохранения и превращения энергии в механике. Работа и мощность 

мышцы. Закон сохранения энергии при прыжках животных. 
3. Упругие свойства костей, коллагена, стеблей и других биологических тканей и 

сравнение их с упругими свойствами некоторых материалов применяемых в 
сельскохозяйственном строительстве (сталь, дерево, бетон). 

4. Колебательные движения в технике и в биологических объектах (колебательные 
движения сердечной мышцы, крыльев птиц и насекомых, колебательные процессы в 
клеточных мембранах и т.п.).  

5. Резонансные явления в технике и в биологических процессах. 
6. Физические основы голосового и звукового аппарата у животных. 
7. Биологические часы. Автоколебания. Автоколебательные процессы в 

биологических системах. 
8. Ультразвуковые колебания.  
9. Инфразвук и его свойства. Действие инфразвука на животных  
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10. Вязкость крови и плазмы и изменения вязкости при паталогических процессах. 
Закон Стокса в технологии молочных продуктов (отстаивание молока), при лабораторно-
клинических исследованиях крови и др. 

11. Применение законов гидродинамики в сельском хозяйстве (доильные 
установки, водоустройные насосы, молокопроводы и др.). 

12. Явления переноса в биологических системах: диффузионные процессы в 
легких, в клеточных мембранах, диффузия газов в почве. 

13. Виды теплообмена в живых организмах. Физические основы терморегуляции 
организма. 

14. Теплопроводность и конвенция в сельском хозяйстве (теплопроводность 
почвы, конвекционные потоки воздуха в животноводческих помещениях и др.). Действие 
высоких инизких температур на живой организм. Способы получения низких температур. 
Тепловые методы лечения в ветеринарии. 

15. Понятие о микроклимате и его значение в сельском хозяйстве. 
16. Капиллярные явления. Формула Борелли-Журена. Капиллярные явления в 

почве и биологических процессах. 
17. Живой организм как открытая термодинамическая система. Первое начало 

термодинамики в биологии. Превращение энергии энергетический баланс живого 
организма. Энергетика зелёного растения. 

18. Второе начало термодинамики в биологии. КПД живого организма. Скорость 
изменения энтропии и стационарное состояние живых организмов. Формула Пригожина. 

19. Электрические заряды, возникающие при трении (в элеваторах, при перевозке 
жидкостей) и борьба с ними. Электростатическая сортировка зерна. Биологические 
действия электростатического поля и применение его в физиотерапии (метод 
франклинизации). 

20. Диэлектрические свойства тканей организма (мозг, жировая, костная и др. 
ткани) и изменения диэлектрических проницаемостей этих тканей при патологии.  

21. Аэроны, способы их получения и использование в лечебно-профилактических 
целях.Применения аэроионизаторов для улучшения микроклимата в животноводческих и 
птицеводческих помещениях. 

22. Действия магнитных полей на биологические объекты (переменных и 
постоянных). Магнитное поле Земли, его циклические изменения и влияние его на 
получение популяции живых существ, на эпизоотии, на скорость роста растений и др. 

23. Действие постоянного тока на организм животного. Гальванизация и 
электрофорез лекарственных веществ. 

24. Биопотенциалы действия. Измерение биопотенциалов, кардиография. 
25. Прохождение переменного тока через живые ткани. Эквивалентные схемы 

биологических объектов. Полное сопротивление живых тканей переменному току.  
26. Физические основы электротерапии, физиотерапии (диатермия, 

дарсонвализация, УВЧ-терапия, микроволновая терапия). 
27. Полное отражение света на границе двух сред и использование этого явления в 

оптических приборах. Световоды и применение волоконной оптики в ветеринарной 
диагностике и хирургии.  

28. Микроскопы и их применение в биологии (световой, поляризационный, 
электронный). 

29. Фотобиологические реакции. Значение фотосинтеза для нашей планеты. 
30. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, их свойства и методы их 

наблюдения. 
31. Тепловое излучение тела животного. Понятие о термографии. 
32. Основы биофизики зрения. 
33. Различные виды люминисценций. Фотолюминесценция твердых и жидких тел. 

Квантовый механизм люминесценции. Люминесцентный анализ в ветэкспертизе. 
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34. Физические и биологические свойства лазерного излучения. Лазерное 
излучение в биологии (генная инженерия, изучение биологии и энергетики клеток и т.п.) и 
в сельском хозяйстве, ветеринарии (предпосевная обработка зерна, воздействие на 
биологически активные точки и т.д.). 

35. Видимый свет, его воздействие на животных. 
36. Действие ионизирующих излучений на живой организм. Ионизирующее 

излучение и генетика. Метод «меченых атомов» в сельском хозяйстве (изучение обмена 
веществ, стерилизация продуктов животноводства, стимуляция роста растений и птицы и 
др.). 

 
Характеристика ответа на зачете: знание теории (0-10 баллов), умение применить 

теорию на практике (0-15 баллов). 
Максимальное количество баллов, которые может набрать студент в ходе изучения 

дисциплины, составляет 100. Студент, набравший в течение семестра не менее 61 балла, 
получает автоматически зачет. 

Студенты, набравшие по текущему контролю менее 60 баллов, сдают зачет в 
устной форме. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 
уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 
Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 

вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям. 
Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний проводится в 
виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по работам практических 
занятий, по решению физических задач. Итоговый контроль знаний и умений 
осуществляется в ходе зачета, проводимого в виде контрольной работы. 

 
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. ОК-3: 
способностью 
использовать 
естественнонау
чные и 
математически
е знания для 
ориентировани
я в 
современном 
информационн
ом 
пространстве 
 
 
 
 

Знает: 
- цели 
обучения 
физике в 
учреждениях 
среднего 
(полного) 
общего 
образования; 
способы их 
задания и 
методы 
достижения; 
Умеет: 
- разработать 
методику 
решения 
задач; 

Подготовка к 
семинарским 

занятиям 
 
 
 
 

Выполнение 
заданий 

практическог
о занятия 

 
Решение 

задач 
/Самостоятел
ьная работа 

 

Студенты демонстрируют 
знания, умения и виды 
деятельности, профессиональные 
качества личности, 
сформированные в процессе 
изучения дисциплины. 
 
Студенты демонстрируют 
уровень освоения учебного 
материла, свою способность 
решения практических задач. 
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- 
разрабатывать 
технологичес
кую карту 
урока или 
внеклассного 
мероприятия; 

 
 
 
 
 
 

Подготовка 
рефератов 

 
 
 
 
 
 
Индивидуальн
ый учебный 
проект  

(тема 
выбирается из 
предложенных 
преподавателе

м или своя) 

 
 
 
 
 
 
 
Студенты демонстрируют знание 
теоретического материала 
дисциплины, владение 
терминологией и речевым 
аппаратом. 
 
 
Студенты демонстрируют 
уровень освоения учебного 
материла, свою способность 
решения практических задач, 
связанных с научно-
исследовательской 
деятельностью. 
 

 ПК-10: 
Способен 
проектировать 
траектории 
своего 
профессиональ
ного роста и 
личностного 
развития 

Знает: 
- основные 
направления 
совершенство
вания 
методики 
преподавания 
предмета 
(традиционны
е и 
современные)
; 
- процедуру 
защиты 
результатов 
собственного 
педагогическо
го 
исследования 
по методике 
преподавания 
предмета; 
- особенности 
работы с 
научной 
литературой, 
научными и 
научно-
популярными 
журналами и 
другими 
периодически
ми 
изданиями; 
Умеет: 
- планировать 
работу по 
проведению 
педагогическо
го 
исследования; 
- организовыв
ать и 
реализовыват
ь основные 
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этапы 
педагогическо
го 
эксперимента; 
- обрабатыват
ь и 
представлять 
результаты 
своего 
исследования; 
-использовать 
физический 
материал при 
проведении 
учебных 
занятий;. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1 Основная литература: 

1. Дзю И. М. Физика. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. 
гос. аграр. ун-т. ИЗОП; сост.: И. М. Дзю, С. В. Викулов, А. П. Минаев и др. – 
Новосибирск: HГАУ, 2012. – 133 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515941 

2. Дзю И. М. Физика. Ч. 2 [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. 
гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т; сост.: И. М. Дзю, С. В. Викулов, Е. Л. Дзю и др. – 
Новосибирск: НГАУ, 2012. – 106 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515939 

3. Физика Земли: учебник - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 328 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010686-1 – Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538744 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Физика: учебник / В.И. Демидченко, И.В. Демидченко. — 6-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 581 с. (Переплет 7бц) ISBN:978-5-16-010079-1 – Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469821 

2. Алексеева, Н.В. Практикум по биофизике: в 2 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 195 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/70695 . — Загл. с экрана. 

3. Практикум по биофизике: в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2017. — 512 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/97413 . — Загл. с экрана. 

4. Иванов, И.В. Сборник задач по курсу основы физики и биофизики 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. 
— 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3802 . — Загл. с экрана. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515941
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515939
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538744
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469821
https://e.lanbook.com/book/70695
https://e.lanbook.com/book/97413
https://e.lanbook.com/book/3802
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7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Лицензионное ПО:  
платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 
 

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. 
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. 
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: 
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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. 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 
 

1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Системная экология» является изучение основных 

экологических закономерностей с точки зрения теории систем. 
Основные задачи курса: 

- изучение общих положений теории систем; 
- изучение экологических законов и правил; 
- рассмотрение системного подхода как методологии исследования экосистем и 
системного анализа как инструментария этого исследования; 
- обучение применению математических методов при решении теоретических и 
прикладных задач в экологии. 

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Системная экология» 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 «Системная экология» помогает в изучении 
дисциплины «Теория эволюции». 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в  VII 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-3 ‒ способностью решать 
задачи воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 

 Знает: содержание предмета,    
требования ФГОС к 
предметным, личностным, 
метапредметным результатам 
школьного образования. 
Умеет: применять 
систематизированные знания по 
системной экологии в учебно-
воспитательном процессе. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Часов в семестре 

7 8 9 10 

Общая объём                        зач. ед. 
                                                       час 

4 4    
144 144    

    
Часы аудиторной работы (всего): 72 72    
Лекции 36 36    
Практические занятия  36 36    
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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 
VII семестр 

Семинар 1-50 
Тестирование 1-20 
Коллоквиум 1-10 

Контрольная работа 1-10 
Реферат с докладом и презентацией 1-10 

Сдача зачёта 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. История и предмет системной 
экологии. Парадигма 
системности. 

8 4 4   

2. Теоремы системной экологии. 16 8 8   
3. Экосистема как уровень 

организации жизни. 
16 8 8   

4. Устойчивость и стабильность 
экологических систем. 

16 8 8   

5. Динамическое моделирование. 16 8 8   
 Зачет      0,2 
 Итого (часов) 72 36 36  0,2 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Модуль 1. История и предмет системной экологии. Парадигма системности  
Развитие представлений об экологии (Г.Д. Торо, Э. Геккель, А. Гумбольд, К. Рулье, 

В.В. Докучаев, Г.Ф. Морозов, В.Н. Сукачёв, В.И. Вернадский, Э. Макфедьен, Ф. 
Клементс, С.С. Шварц, Р. Маргалеф, О.С. Колбасов, Е.К. Фёдоров, Б. Коммонер).  
Определение системной экологии. Основные трактовки системной экологии как науки: 
теоретическая экология (Н.Ф. Реймерс); математическая экология (В.Д. Фёдоров, Т.Г. 
Гильманов и др.); общая экология (Ю. Одум и др.); синергетика в экологии 
(системология). Предмет системной экологии. Методы системной экологии (наблюдение, 
эксперимент, моделирование, прогнозирование и т.д.) Место и специфика системной 
экологии в цикле экологических и биологических наук (по Ю. Одуму) и место в ней 
системной экологии. Развитие системных идей в биокибернетике. 

История развития теории систем (Л. Берталанфи, С. Бир). Связь теории систем с 
биологической кибернетикой.  Развитие идей системной биологии (Дж. Милсум, П.К. 
Анохин). Общие понятия теории систем. Система как совокупность взаимодействующих 
между собой относительно элементарных структур или процессов, объединённых в целое 
выполнением некоторой общей функции, несводимой к функциям её компонентов.  
Простые и сложные системы. Детерминированные и вероятностные системы. 
Классификация систем. Система: человек-машина. Самоорганизация и её структурные 
основания. Функциональные основы самоорганизации. Обратные связи. Устойчивое 
термодинамическое неравновесие. Негэнтропия против энтропии. Иерархическая 
организация. От регулирования к саморегулированию. Целесообразность саморегуляции. 
Классификация механизмов саморегуляции. Некоторые общие свойства процессов 
саморегуляции. Биокибернетическое определение эволюции. Управление 
дифференцировкой клеток. Регулирование процесса онтогенеза. Достаточность процессов 
саморегуляции жизни. Достаточность саморегуляции генетического аппарата. Старение и 
смерть – механизм видовой саморегуляции. Деструктивная форма саморегуляции. 

Модуль 2. Теоремы системной экологии 
Теоремы сложения систем. Теоремы внутреннего развития систем. Теоремы 

термодинамики систем. Теоремы иерархии систем. Теоремы отношений «система-среда». 
Модуль 3. Экосистема как уровень организации жизни 
Уровни организации жизни. Биологические системы. Организм и среда. 

Абиотические и биотические факторы. Экосистемы. Биогеоценоз. Биосфера. Экосфера. 
Ландшафт. Сообщество. Популяции и их свойства. Взаимоотношения организмов и 
среды.  Адаптация организмов к меняющимся условиям среды. Структура сообществ и 
популяций. Статистические характеристики сообществ организмов (видовое богатство, 
видовое разнообразие, доминирование, выровненность, агрегированность, плотность 
организмов, динамика численности). Методы оценки сходства сообществ организмов. 

Модуль 4. Устойчивость и стабильность экологических систем 
Модель устойчивого и неустойчивого равновесия Р. Риклефса (1975). Равновесные 

и неравновесные процессы в природе. Упругая, резистентная и общая устойчивость 
сообществ организмов. Отличие устойчивости (по С.Н. Гашеву) от стабильности (по В.Д. 
Фёдорову, С.А. Соколовой) системы. Принцип избыточности и замещения. 
Эффективность механизмов стабилизации сообществ (по Л.Н. Ердакову, Б.Я. Рябко).  
Унифицированная оценка состояния систем. Экологическое прогнозирование. 

Модуль 5. Динамическое моделирование 
Динамика численности и факторы её определяющие. Скорость роста численности 

популяций. Конечная и экспоненциальная скорость роста численности. Меры скорости 
роста (идеальная скорость роста; скорость роста при фиксированной зависимости 
выживаемости и плодовитости от возраста; наблюдаемая скорость роста). 
Демографический потенциал. Потенциальная скорость роста. Моделирование 
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динамических систем. Программирование при моделировании и экологическом 
прогнозе. Моделирование динамических процессов с применением программных средств 
BASICAи EXEL (программы «Грызуны» и «Bizon»). Сущность и значение моделей в 
биологии. Экологическое прогнозирование. Математическое моделирование глобального 
развития. Закон ноосферы В.И. Вернадского. Экологический мониторинг. Биоиндикация в 
мониторинге. 

 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. История и предмет системной 
экологии. Парадигма 
системности. 

Подготовка к семинару. 
Выполнение и защита практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Практико-ориентированное задание 
Подготовка к защите реферата. 

2. Теоремы системной экологии. Подготовка к семинару. 
Выполнение и защита практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к защите реферата. 
Практико-ориентированное задание 
Подготовка к коллоквиуму. 

3. Экосистема как уровень 
организации жизни. 

Подготовка к семинару. 
Выполнение и защита практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к защите реферата. 
Практико-ориентированное задание 
Подготовка к контрольной работе. 

4. Устойчивость и стабильность 
экологических систем. 

Подготовка к семинару. 
Выполнение и защита практической работы. 
Практико-ориентированное задание 
Подготовка к тестированию. 

5. Динамическое моделирование. Подготовка к семинару. 
Выполнение и защита практической работы. 
Практико-ориентированное задание 
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.  
 

Типовые вопросы коллоквиума 
Тема: Основные теоремы (концепции) системной экологии 

1.Теоремы сложения систем: 
1.1.Аксиома системной целостности 
1.2.Закон подобия части и целого 
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1.3.Аксиома эмерджентности 
1.4.Закон необходимого разнообразия 
1.5.Закон (правило) полноты составляющих 
1.6.Закон избыточности системных элементов при минимуме числа вариантов 
организации 
1.7. Принцип перехода избыточности в самоограничение 
1.8.Правило конструктивной эмерджентности 
1.9.Принцип кооперативности (закон перехода в подсистему) 
1.10.Парадокс «симбиотического» существования 
1.11.Закон (принцип) увеличения степени идеальности 
1.12. Закон (аксиома) системного сепаратизма 
1.13. Закон оптимальности 
1.14.Правило системно-динамической комплементарности, или закон баланса 
консервативности и изменчивости 
2.Теоремы внутреннего развития систем.  
2.1.Закон вектора развития 
2.2.Закон необратимости эволюции 
2.3. Закон усложнения системной организации (организмов) 
2.4. Закон неограниченности прогресса 
2.5.Биогенетический закон 
2.6.Геогенетический закон 
2.7. Закон последовательности прохождения фаз развития 
2.8. Общий системогенетический закон  
2.9. Правило всеобщего детерминизма  в развитии 
2.10. Закон анатомической (или структурной) корреляции 
2.11. Закон согласования строения и ритмики (функций) частей (подсистем), или закон 
синхронизации и гармонизации системных составляющих 
2.12. Закон аллометрии 
2.13.Закон неравномерности развития систем 
2.14.Всеобщий закон волнообразности развития 
3.Теоремы термодинамики систем: 
3.1.Закон энергетической проводимости 
3.2. Закон сохранения жизни 
3.3. Закон сохранения массы 
3.4. Закон сохранения энергии 
3.5. Второй принцип (начало, или закон) термодинамики 
3.6. Теорема сохранения упорядоченности 
3.7. Принцип Ле Шателье-Брауна 
3.8. Принцип экономии энергии Л.Н. Онсагера 
3.9. Закон максимизации энергии Г. и Э. Одумов 
3.10. Закон максимизации энергии и информации 
3.11.Принцип максимизации мощи 
3.12.Правило основного обмена 
4.Теоремы иерархии систем: 
4.1. Принцип иерархической организации 
4.2. Периодический закон химических элементов Д.И. Менделеева 
4.3. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова 
4.4. Периодический закон геогеографической зональности А.А. Григорьева и М.И. Будыко 
4.5. Закон периодичности строения системных совокупностей, или системопериодический 
закон 
5.Теоремы отношений «система-среда»: 
5.1.Принцип дополнительности Нильса Бора 
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5.2. Принцип торможения развития 
5.3. Закон развития системы за счёт окружающей её среды 
5.4. Принцип преломления действующего фактора в иерархии систем 
5.5.Закон функционально-системной неравномерности 
5.6. Принцип скользящих среднемаксимальных случайного статистического ряда 
5.7. Правило затихания процесса 
5.8. Закон растворения системы в чуждой среде. 
 

Типовые тестовые задания 
I.Какой отечественный учёный внёс значимый вклад в развитие системной 
экологии? 
1)В.И. Вернадский 
2) К.А. Тимирязев 
3) А.В.Яблоков 
4) И.И. Шмальгаузен 
II.Какая биологическая теория является биологическим фундаментом системной 
экологии? 
1) теория эволюции Ч. Дарвина 
2) теория эпигенетического ландшафта популяции А.Г. Васильева 
3) теория катастроф Ж. Кювье 
4) теория нейтральности молекулярной эволюции 
III.Каких учёных можно считать предтечами системного изучения природы? 
1) К.Рулье и А. Гумбольдт 
2) А.О. Ковалевский и В.О. Ковалевский 
3) Т. Гексли и Р. Гуккер 
4) Э.Геккель и Ж.Кювье 
IV.Выберите верное определение системной экологии: 
1) математическая экология 
2) философия экологии 
3) совокупность принципов и концепций системного анализа  применительно к экологии 
4) биологическая кибернетика 
V.Укажите основную форму процессов управления в живой природе? 
1)целесообразная саморегуляция 
2) адаптация 
3) размножение 
4) развитие 
VI.Выберите биокибернетическое определение эволюции? 
1) эволюция – это процесс прогрессивной оптимизации интегральной системы жизни 
2) эволюция – это процесс формирования взаимных адаптаций живых организмов друг к 

другу 
3) эволюция – это процесс усложнения строения 
4) эволюция - это процесс увеличения таксономического разнообразия жизни на основе 

дивергенции признаков 
VII. Какой уровень организации живых систем является базовым, первичным в 
процессе эволюции экосистем? 
1) организменный 
2) клеточный 
3) популяционный 
4) биоценотический  
VIII. Как с позиций системной экологии можно рассматривать старение и смерть 
живых организмов? 
1) дефект саморегуляции жизни 
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2) механизм видовой саморегуляции 
3) деструктивная форма саморегуляции 
4) необходимое условие прогресса вида 
IX.Установите соответствие между теоремами системной экологии и их авторами? 
1) Zhang Yingging 
2) Дж. Эшби 
3) Г.В. Лейбниц 
4) Н.Реймерс 
А) закон необходимого разнообразия 
Б) закон подобия части и целого (биоголографический закон) 
В) закон (принцип) увеличения степени идеальности  
Г) закон периодичности строения системных совокупностей (системопериодический 
закон) 
X.Какое обобщение относится к теоремам внутреннего развития? 
1)закон необратимости эволюции 
2) закон сохранения жизни 
3) закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 
4) принцип дополнительности Нильса Бора 
 

Практико-ориентированное задание 
На основании не менее 5 научных статей подготовьте доклад с презентацией 

доступный для понимания школьника средних и старших классов 
 

1. Охарактеризуйте уровни организации жизни. 
2. Раскройте понятия видовое богатство, видовое разнообразие, доминирование, 
выровненность, агрегированность, плотность организмов, динамика численности. 
Опишите методы их оценивания. 
3. Раскройте понятие и методы экологического прогнозирования. 
 

Вопросы к зачёту 

1. История и предмет системной экологии. 
2. Общая теория систем и место в ней биокибернетических систем. 
3. Классификация систем. Место живых систем среди других. 
4. Структурно-функциональные основы самоорганизации. Саморегуляция. 
5. Теоремы сложения систем. 
6. Теоремы внутреннего развития систем. 
7. Теоремы термодинамики систем. 
8. Теоремы иерархии систем. 
9. Теоремы отношений «система-среда». 
10. Экосистема как уровень организациижизни. 
11. Видовое, структурное и генетическое разнообразие в сообществах. 
12. Устойчивость и стабильность экологических систем. 
13. Унифицированная оценка состояния систем. Экологическое прогнозирование. 
14. Скорость роста численности популяций. Меры скорости роста.  
15. Моделирование динамических процессов с применением программных средств 

BASICA и EXEL. 
16. Экологический мониторинг и биоиндикация в мониторинге. 
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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 ‒ 
способность 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития, 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
 

Знает: содержание 
предмета,    
требования ФГОС к 
предметным, 
личностным, 
метапредметным 
результатам 
школьного 
образования. 
Умеет: применять 
систематизированные 
знания по системной 
экологии в учебно-
воспитательном 
процессе. 

 Собеседование 
(семинар, 
коллоквиум) 

Способен объяснять 
значение системного 
подхода как методологии 
исследования экосистем; 
общие положения теории 
систем, экологические 
законы и правила; 
способен  выбирать и 
использовать  методы и 
средства для обучения 
предмету и диагностики 
результатов обучения. 

Тест Способен  чётко 
определять понятия 
системной экологии; 
характеризовать 
экологические законы и 
правила; знать 
математические методы, 
применяемые для решения 
теоретических и 
прикладных задач 
экологии. 

Учебная задача 
(задания для 
практических 
работ; практико-
ориентированное 
задание). 

Способен использовать 
теоретические знания 
основных разделов 
дисциплины, понятийный 
аппарат, позволяющий 
критически анализировать 
и применять 
систематизированные 
знания по системной 
экологии в учебно-
воспитательном процессе. 

Реферат Способен самостоятельно 
с  использованием  разных 
источников  и 
инструментов поиска  
находить и анализировать 
нужную информацию по 
предмету.  
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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) 

 
6.2. Дополнительная литература: 
1) 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. 
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