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1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Химический мониторинг» является изучение системы 

наблюдений, оценок и прогнозов состояния природной среды, 

испытывающейантропогенное воздействие. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение повторяющихся в пространстве и во времени наблюдений за состоянием 

природных объектов и антропогенными воздействиями на окружающую среду;  

- построение оценок по данным наблюдений, интегральных показателей воздействия на 

окружающую среду и экологических рисков; 

изучение прогнозирований последствий того или иного хозяйственного решения, а также - 

- вероятностей катастрофических природных явлений, как обусловленных 

антропогенными воздействиями, так и не связанных с ними. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Химический мониторинг» относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины студенты используют компетенции, сформированные в 

процессе изучения предметов «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия», 

«Органическая химия» и «Химия окружающей среды». Дисциплина «Химический 

мониторинг» может помочь при написании выпускной квалификационной работе. Кроме 

того, химический мониторинг включается в программу школьных курсов по химии, 

географии, биологии и естествознания. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-3 ‒ обладает способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности 

 Знает: 

цели мониторинга;  

правила организации 

наблюдений, сбора и обработки 

данных наблюдений объектов 

экологического мониторинга;  

важнейшие направления 

деятельности по созданию 

системы экологической 

безопасности; 

специфику системы наблюдений 

за уровнем загрязнения всех 

сред (воздух, атмосферные 

осадки, природные воды, 

почвы); 

  Умеет: 

использовать элементы 

химического мониторинга для 

формирования бережного 
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отношения к окружающей среде 

у обучающихся 

 

 

.2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

8 

Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен Экзамен 

 

3. Система оценивания 

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

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

VIII семестр 

Коллоквиум 1-15 

Собеседование 1-15 

Семинарские занятия 1-30 

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. 
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Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общие сведения о мониторинге 

окружающей среды. 

12 6 6   

2. Место химических, 

геохимических и биохимических 

методов исследования в МОС 

12 6 6   

3 Отбор проб при проведении 

мониторинговых исследований. 

12 6 6   

4 Мониторинг состояния 

воздушной среды. 

12 6 6   

5 Мониторинг состояния водных 

объектов. 

12 6 6   

6 Мониторинг состояния почв. 12 6 6   

7. Консультация перед экзаменом     2 

8. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 72 36 36  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1.Общие сведения о мониторинге окружающей среды. 
МОС как сложная информационная система наблюдений и исследований 

состоянияокружающей среды. Предмет, цели, задачи МОС, общие подходы к организации 

МОС.Концепция МОС. Место МОС в общей системе управления состоянием 

окружающейсреды. Универсальные подходы к установлению структуры систем 

мониторинга.Важнейшие блоки системы мониторинга: «Наблюдение», «Оценка 

существующегосостояния», «Прогноз», «Оценка прогнозируемого состояния». 

Наблюдение - первый этапэкологического мониторинга. Длительность наблюдений. 

Модель наблюдений: Эталоннаясреда - факторы - наблюдаемая система - факторы - 

антропогенная система. Анализ.Математическое моделирование. Прогнозирование: 

специфика и целевое назначениепрогноза. 

 

Модуль 2. Место химических, геохимических и биохимических методов 

исследования в МОС 

Принципы и важнейшие методы геофизических и геохимических 

исследований.Биоиндикация на примере растительных и животных организмов. 
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Использованиебиологических объектов при тестировании уровней загрязненности. 

Тестовые организмы.Структура баз данных по воздуху и водным объектам. Оценка 

состояния окружающей среды. Понятие «качество среды». Методика оценкиуровня 

экологической опасности территории. Допустимое воздействие на окружающую среду. 

Основные нормативы качества окружающей среды. Концепция ПДК, LC, 

LD.Экологические критерии оценки качества среды. Комплексная оценка 

состоянияокружающей среды на основе санитарно-гигиенических и экологических 

критериев,результатов биомониторинга.  

Модуль 3. Отбор проб при проведении мониторинговых исследований.  

Требования, предъявляемые к отбору проб. Требования, предъявляемые к местам 

расположениястанций отбора проб. Частота и методы отбора проб. Применяемые 

технические средства. Порядок отбора проб воды, воздуха, осадков, почв. Отбор 

специальных проб воды.Параметры, измеряемые в полевых условиях. Практика и методы 

консервации проб.Концентрирование проб. 

 

Модуль 4.Мониторинг состояния воздушной среды.  

Фоновый состав атмосферы.Метеорологические характеристики воздушной среды. 

Метеорологические наблюдения.Основные загрязнители воздушной среды. Факторы, 

влияющие на рассеивание примесей в атмосфере. Стационарные, маршрутные и 

передвижные посты наблюдения. Определение фоновой концентрации вещества. 

Фоновые станции наблюдения: решаемыезадачи, типы станций. Контроль за загрязнением 

атмосферы различными источниками.Основные показатели загрязнениявоздуха в городах. 

Составление предупреждений о повышенном уровне загрязнениявоздуха. 

Газоанализаторы как средстваконтроля атмосферы. Определение в атмосфере взвешенных 

частиц, диоксида серы,оксидов азота, оксидов углерода и углеводородов. Мониторинг 

атмосферного озона.Проблема кислотных дождей. Особенности организации мониторинга 

атмосферныхосадков и получение данных о химическом составе осадков. 

 

Модуль 5 Мониторинг состояния водных объектов.  

Природные воды и их состав. Виды ихарактеристики загрязнений водных объектов. 

Трансформация загрязнителей и ихмиграция в гидросфере. Физические, химические и 

бактериологические показателикачества воды. Особенности организации мониторинга 

подземных вод. Мониторингповерхностных вод на гидрологической, гидрохимической, 

санитарноэпидемиологической и гидробиологической стационарных сетях. Морские 

станции ипрограммы выполняемых наблюдений. Мониторинг твердых частиц: анализ 

взвешенныхчастиц и донных отложений. Типы химического анализа природных вод. 

Определение температуры, рН, взвешенных частиц, цветности, запах, вкуса, щелочности, 

жесткостиприродных вод. Определение щелочных металлов, хлоридов, сульфатов, 

кремниевойкислоты, азота (аммонийного, нитратного, нитритного, органического), 

фосфора (орто- иполифосфатов, органического), растворенного кислорода, БПК, ХПК, 

окисляемости,фенолов, фтора, железа, хлорофилла. Загрязнение Мирового океана нефтью 

и методы ееопределения.  

 

Модуль 6. Мониторинг состояния почв.  

Компоненты и общие физические свойства почвы.Процессы эволюции и деградации почв. 

Неблагоприятные факторы, ухудшающиекачество почвы. Структура и характеристика 

загрязненности почвенного покрова. Цель изадачи мониторинга почв. Основные 

направления агроэкологического мониторинга.Важнейшие контролируемые показатели 

(кислотно-основные свойства, содержаниегумуса, вторичное засоление и осолонцевание 
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почв, угнетение почвенной биоты,фитотоксичность). Использование для 

агроэкологических исследованийавтоматизированных, приборных комплексов. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Общие сведения о 

мониторинге окружающей 

среды. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к семинару 

2. Место химических, 

геохимических и 

биохимических методов 

исследования в МОС 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к семинару 

3 Отбор проб при проведении 

мониторинговых 

исследований. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к семинару 

4 Мониторинг состояния 

воздушной среды. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к семинару 

5 Мониторинг состояния 

водных объектов. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к семинару 

6 Мониторинг состояния почв. Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к семинару 

 

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. Перечислите антропогенные факторы загрязнения атмосферы в городах. 

2. Перечислите антропогенные факторы загрязнения почвы в городах. 

3. Перечислите антропогенные факторы загрязнения природных в городах. 

4. Перечислите антропогенные факторы загрязнения атмосферы, формируемые 

агропромышленными комплексами. 

5. Перечислите антропогенные факторы загрязнения почв, формируемые 

агропромышленными комплексами. 
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6. Перечислите антропогенные факторы загрязнения природных вод, формируемые 

агропромышленными комплексами. 

7. Укажите роль мониторинга окружающей среды при формировании экологической 

культуры у обучающихся 

8. Укажите роль химического мониторинга окружающей среды при формировании 

экологической культуры у обучающихся 

9. Опишите концепцию ПДК 

10. Опишите процедуру пробоотбора поверхностных вод. 

11. Опишите процедуру пробоотбора донных отложений. 

12. Опишите роль биоиндикации в химическом мониторинге. 

 

Практико-ориентированные задания 

 

Подготовьте план школьного научного либо социального проекта по перечисленным 

ниже темам: 

 

1. Принципы и важнейшие методы геофизических и геохимических исследований. 

2. Компоненты и общие физические свойства почвы. 

3. Трансформация загрязнителей и ихмиграция в гидросфере. 

4. Фоновый состав атмосферы.Метеорологические характеристики воздушной среды 

5. Использованиебиологических объектов при тестировании уровней загрязненности. 

6. Основные направления агроэкологического мониторинга. 

7. Практика и методы консервации проб. 

8. Формирование бережного отношения к окружающей среде у обучающихся на 

уроках химии. 

9. Формирование бережного отношения к окружающей среде у обучающихся на 

элективных курсах в школе. 

10. Измерение LC50. 

11. Измерение LD100. 

 

Типовые вопросы для семинаров 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

Семинар № 1 «Стандарты качества окружающей среды» 

Теоретическая часть. 

Методика оценки уровня экологической опасности. Классификациясостояния экосистем, 

уровни экологического неблагополучия территории.Санитарно-гигиенические и 

экологические показатели. Нормированиезагрязнений в атмосфере, водных объектах, 

почве. Нормы радиационнойбезопасности. Меры улучшения качества окружающей среды. 

Практическая часть.  

Изучение методики комплексной оценки качестваводы. Изучение методики расчета 

выбросов СО в атмосферуавтотранспортом. 

Семинар № 2 «Отбор проб для мониторинговых исследований» 

Теоретическая часть. 

 Организация сети мониторинговых наблюдений.Требования к местам расположения 

станций для исследований. Отбор пробводы, воздуха и почв. Технические средства для 

отбора проб. Отборспециальных проб воды. Параметры, измеряемые в полевых 

условиях.Методы консервации и концентрирования проб. Роль метрологии в 

созданиисистемы достоверного контроля основных загрязнителей окружающей 

среды.Обработка результатов наблюдений. 
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Семинар № 3 «Мониторинг атмосферных осадков и трансграничногопереноса.» 

 Теоретическая часть 

Проблема кислотных дождей. Особенности организации мониторингаатмосферных 

осадков и получение данных о химическом составе осадков. 

Практическая часть. Оценка химического состава атмосферных осадков. 

 

Семинар № 4 «Формирование экологической культуры в школе» 

 Теоретическая часть 

Понятие экологической культуры человека. Особенности формирования экологической 

культуры в школе на уроках химии.  

 Практическая часть: разработка урока либо элективного занятия по химии, 

направленного на формирование экологической культуры. 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет, цели, задачи МОС, общие подходы к организации МОС.Концепция МОС.  

2. Важнейшие блоки системы мониторинга: «Наблюдение», «Оценка 

существующегосостояния», «Прогноз», «Оценка прогнозируемого состояния».  

3. Наблюдение - первый этапэкологического мониторинга. Длительность 

наблюдений.  

4. Модель наблюдений: Эталоннаясреда - факторы - наблюдаемая система - факторы - 

антропогенная система. Анализ. 

5. Математическое моделирование. Прогнозирование: специфика и целевое 

назначениепрогноза. 

6. Принципы и важнейшие методы геофизических и геохимических исследований. 

7. Биоиндикация на примере растительных и животных организмов. 

Использованиебиологических объектов при тестировании уровней загрязненности. 

Тестовые организмы. 

8. Структура баз данных по воздуху и водным объектам.  

9. Оценка состояния окружающей среды. Понятие «качество среды». Методика 

оценкиуровня экологической опасности территории.  

10. Допустимое воздействие на окружающую среду. Основные нормативы качества 

окружающей среды. Концепция ПДК, LC, LD.  

11. Требования, предъявляемые к отбору проб. Требования, предъявляемые к местам 

расположениястанций отбора проб.  

12. Частота и методы отбора проб. Применяемые технические средства. Порядок 

отбора проб воды, воздуха, осадков, почв.  

13. Отбор специальных проб воды. 

14. Параметры, измеряемые в полевых условиях.  

15. Практика и методы консервации проб.Концентрирование проб. 

16. Фоновый состав атмосферы. 

17. Основные загрязнители воздушной среды.  

18. Факторы, влияющие на рассеивание примесей в атмосфере.  

19. Основные показатели загрязнениявоздуха в городах. Газоанализаторы как 

средстваконтроля атмосферы.  

20. Определение в атмосфере взвешенных частиц, диоксида серы,оксидов азота, 

оксидов углерода и углеводородов.  

21. Мониторинг атмосферного озона. 

22. Проблема кислотных дождей. 
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23.  Особенности организации мониторинга атмосферныхосадков и получение данных 

о химическом составе осадков. 

24. Природные воды и их состав.  

25. Виды ихарактеристики загрязнений водных объектов. Трансформация 

загрязнителей и ихмиграция в гидросфере.  

26. Физические, химические и бактериологические показателикачества воды.  

27. Особенности организации мониторинга подземных вод.  

28. Мониторингповерхностных вод на гидрологической, гидрохимической, 

санитарноэпидемиологической и гидробиологической стационарных сетях.  

29. Морские станции ипрограммы выполняемых наблюдений.  

30. Мониторинг твердых частиц: анализ взвешенныхчастиц и донных отложений.  

31. Типы химического анализа природных вод. Определение температуры, рН, 

взвешенных частиц, цветности, запах, вкуса, щелочности, жесткостиприродных 

вод.  

32. Определение щелочных металлов. 

33. Определение основных анионов вод: хлоридов, сульфатов, карбонатов,  

34. Определение азота в водах (аммонийного, нитратного, нитритного, органического),  

35. Определение фосфора в природных водах (орто- иполифосфатов, органического),  

36. Определение растворенного кислорода, БПК, ХПК, окисляемости, 

37. Загрязнение Мирового океана нефтью и методы ееопределения.  

38. Компоненты и общие физические свойства почвы. 

39. Неблагоприятные факторы, ухудшающиекачество почвы. Структура и 

характеристика загрязненности почвенного покрова.  

40. Цель изадачи мониторинга почв.  

41. Основные направления агроэкологического мониторинга. 

42. Важнейшие контролируемые показатели (кислотно-основные свойства, 

содержаниегумуса) 

43. Важнейшие контролируемые показатели (вторичное засоление и осолонцевание 

почв).  

44. Использование для агроэкологических исследованийавтоматизированных, 

приборных комплексов. 

 

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 ‒ обладает 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает: 

цели мониторинга;  

правила 

организации 

наблюдений, сбора 

и обработки 

данных 

наблюдений 

объектов 

экологического 

мониторинга;  

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования; 

задания для 

семинаров; 

вопросы к 

экзамену. 

Способен: 

Использовать методы 

химического мониторинга 

для воспитания бережного 

отношения к окружающей 

среде у учащихся. 
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важнейшие 

направления 

деятельности по 

созданию системы 

экологической 

безопасности; 

специфику 

системы 

наблюдений за 

уровнем 

загрязнения всех 

сред (воздух, 

атмосферные 

осадки, природные 

воды, почвы); 

Умеет: 

использовать 

элементы 

химического 

мониторинга для 

формирования 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде у 

обучающихся 

 

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: 09.04.2020) 

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:  09.04.2020) 

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: 09.04.2020) 

 

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: 09.04.2020) 

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: 09.04.2020) 

3.  Семенова, И.В. Промышленная экология [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. В. 

Семенова. - М. : Академия, 2009. - 528 с. (15 экз.) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=858774
http://znanium.com/bookread2.php?book=922702
http://znanium.com/bookread2.php?book=770797
http://znanium.com/bookread2.php?book=795795
http://znanium.com/bookread2.php?book=765714
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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 Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (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 № 3 на 22 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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1.Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представлений о водных 

экосистемах, их структурных и функциональных особенностях, экологическом состоянии 

водных экосистем и о методах прогнозирования состояния гидросферы.  

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить условия существования гидробионтов; 

- рассмотреть основные группы гидробионтов; 

 - изучить структуру популяций водных организмов  и гидробиоценозы;   

- познакомиться с методами сбора, культивирования и определения гидробионтов; 

 - изучить эколого-биологические особенности гидробионтов, их биологическую 

продуктивность. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

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

вариативную часть дисциплин. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения таких предметов как зоология, 

ботаника, физиология человека и животных, 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) 

Планируемые результаты 

обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ПК-5 способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 Знает: традиционные и 

инновационные формы и 

методы педагогического 

сопровождения социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся разных 

возрастных групп при 

изучении предмета 

«Гидробиология». 

Умеет: осуществлять выбор 

традиционных и 

инновационных форм и 

методов педагогического 

сопровождения социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся разных 

возрастных групп; 

определять ближние и 

перспективные цели 

сопровождения социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся при изучении 

предмета «Гидробиология». 
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2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

5  

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4  

144 144  

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72  

Лекции 36 36  

Практические занятия  36 36  

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- -  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен  экзамен  

 

3. Система оценивания 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 

баллов, на оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 

баллов. 

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-20 

Подготовка сообщений с презентацией 1-10 

Написание доклада и составление 

презентации 

1-20 

Решение учебных задач 1-30 

Сдача экзамена по вопросам 1-20 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Часы 

внеаудитор

ной 

работы, 

включая 

самостояте

льную 

работу 

обучающег

ося 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Введение 6 4 2   

2. Гидросфера как 

среда жизни и ее 

население 

28 14 14   

3. Экологические 

основы 

жизнедеятельности 

гидробионтов 

26 12 14   

4. Биологическая 

продуктивность 

водных экосистем и 

пути ее повышения 

12 6 6   

5. Консультация перед 

экзаменом 

    2 

6. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 72 36 36 нет 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Введение. Предмет, методы и задачи гидробиологии. История возникновения 

гидробиологии. Основные этапы: спорадические исследования  (18-19  вв.),  

описательный, эколого-фаунистический, индустриальный и экспериментальный. Работы 

Палласа,  Гмелина, Лепехина, Двигубского, Бенинга, Жадина и др. Теоретическое и 

прикладное направления в гидробиологии.  Рыбохозяйственная,  санитарная,  техническая  

гидробиология. Гидробиология  морских  и  континентальных  вод.  Современная  

гидробиология,  как  наука  о функционировании водных экосистем. 

Гидросфера как среда жизни и ее население. Физико-химические условия 

существования гидробионтов. Водоемы и их население.Многообразие  жизненных форм 

гидробионтов.  Основные  биотопы  в  водоёме.  Распределение  организмов  по биотопам. 

Планктон:  классификация  организмов  планктона  по  качественному  составу, 

продолжительности  жизни,  по  размеру,  по  вертикали.  Приспособления  гидробионтов  

к планктонному образу  жизни. Особенности распределения. Понятие цикломорфоза. 

Методы исследования планктона. Нейстон: поверхностная плёнка воды как субстрат для 

гидробионтов. Многообразие их форм и  приспособления  к  нейстонному  образу  жизни.  

Эпинейстон  и  гипонейстон. Особенности условий обитания. Бентос:  размерные группы 

бентоса; классификация бентосных организмов по их отношению к  субстрату.  

Приспособления  к  бентосному образу жизни.  Движение  бентосных  форм,  их 

миграции, расселение. Методы исследования бентоса. Перифитон и обрастание:  

основные понятия, термины. Состав перифитона континентальных водоемов.  Адаптации  

организмов перифитона. Пространственная структура сообществ. Основные 

закономерности формирования сообществ. Проблема борьбы с обрастанием. Плейстон:  

распространение  плейстонного  образа  жизни  среди гидробионтов, их приспособления к 

амфибиотическому образу жизни. Нектон: особенности  распределения  нектонных  

организмов.  Приспособления  к пелагическому образу жизни.  

Экологические основы жизнедеятельности гидробионтов. Спектры питания  и 

пищевая активность гидробионтов. Способы добывания пищи. Водно-солевой обмен 

гидробионтов. Дыхание гидробионтов. Рост, развитие и энергетика гидробионтов.  

Биологическая продуктивность водных экосистем и пути ее повышения. 
Основные  понятия  о  биологической  продуктивности водоёмов.  Классификация 

водоемов по степени и интенсивности зарастания. Основные  факторы, определяющие  

продуктивность  водоемов.  Понятие  продукции  и  деструкции.  Их соотношение  в  

природных  водоемах.  Первичная  продукция  и  методы её определения. Классификация 
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водоемов по величине первичной продукции. Вторичная  продукция и методы её 

определения. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение Подготовка к собеседованию, выполнение тестовых 

заданий; подготовка к выполнению практико-

ориентированных заданий, подготовка к экзамену 

2. Гидросфера как среда 

жизни и ее население  

Подготовка к собеседованию, выполнение тестовых 

заданий; написание и защита доклада; подготовка к 

выполнению практико-ориентированных заданий; 

подготовка к экзамену 

3 Экологические основы 

жизнедеятельности 

гидробионтов 

Подготовка к собеседованию, выполнение тестовых 

заданий; написание и защита доклада; подготовка к 

выполнению практико-ориентированных заданий; 

подготовка к экзамену 

4 Биологическая 

продуктивность водных 

экосистем и пути ее 

повышения  

Подготовка к собеседованию, выполнение тестовых 

заданий; подготовка к выполнению практико-

ориентированных заданий; подготовка к экзамену 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен (5 семестр).  

 

Типовые вопросы для собеседования 

Введение 

Этапы развития гидробиологии. 

Предмет, методы и задачи гидробиологии.  

История гидробиологических исследований в России.  

Современные направления в гидробиологии.  

Гидросфера как среда жизни и ее население. 

Дайте характеристику первичноводных и вторичноводных животных. Приведите 

примеры. 

Дайте характеристику амфибионтных организмов. Приведите примеры. 

Дайте характеристику приспособлений планктонных организмов к парению. Приведите 

примеры. 

Назовите конвергентные группы планктона. Приведите примеры. 

Раскажите о размерных группах планктона. 

Дайте характеристику различных экологических групп водных растений. Приведите 

примеры. 

Как влияет зарастаемость водоемов на их продуктивность? 

Чем обусловлена пищевая ценность организмов? 

В чем выражается элективность питания рыб разных возрастов? 
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Какие группы организмов имеют решающее значение в создании естественной кормовой 

базы? 

Какие методы экспресс оценки кормовой базы вы знаете? 

Назовите основные таксоны зоопланктона. 

Расскажите о строении дафнии, циклопа и диаптомуса. 

Экологические основы жизнедеятельности гидробионов. 

Дайте характеристику прикрепленных организмов. 

Дайте характеристику сверлящих организмов. 

Дайте характеристику животных, закапывающихся и обитающих на поверхности грунта. 

На какие основные экологические группы подразделяются макрофиты? 

Каковы основные черты биологии погруженных растений? Дайте характеристику этой 

группы. 

Какова характеристика представителей группы растений плавающих и с плавающими 

листьями? 

Каковы основные черты биологии воздушно-водных растений? 

Дайте характеристику представителей воздушно-водных растений. 

Биологическая продуктивность водных экосистем и пути ее повышения 

Опишите объемный метод определения массы планктона и употребляемые для этой цели 

приборы. 

Каковы весовые методы определения массы планктона, их достоинства и недостатки? 

Дайте характеристику счетного метода определения количества планктона, укажите его 

достоинства и недостатки. 

Назовите приборы, употребляемые при счетной обработке планктона различных 

размерных групп. 

Каковы способы определения биомассы представителей зоопланктона? 

Дайте характеристику орудий для качественных сборов фито- и зообентоса. 

Дайте характеристику орудий для количественных сборов донных растений. 

Дайте характеристику орудий для количественных сборов зообентоса. 

Каким должно быть число проб, взятых на каждой станции, в зависимости от размеров 

прибора, качества грунта, состава и количества бентоса? 

Как определяют возрастные стадии личинок хирономид? 

Какими приемами пользуются для определения систематического состава макрофитов 

(пробные площадки) и их количества (учетные площадки)? 

Как устанавливают воздушно-сухую и абсолютно сухую массу макрофитов? 

Что такое продукция, в каких единицах она выражается, каковы ее категории? 

Опишите методы определения продукции - расчетные и прямые. 

Охарактеризуйте кислородный метод определения первичной продукции. 

Дайте определение продукции макрофитов. 

Опишите методы расчета вторичной продукции. 

Охарактеризуйте метод Боруцкого для расчета продукции личинок хирономид. 

Дайте характеристику циклов развития хирономид. 

Каковы различия в морфологии разных личиночных стадий хирономид? 

 

Вопросы для компьютерного или письменного тестирования  

Входной тест 

1. Растения водоёма это… 

А. тимофеевка, пастушья сумка, нивяник  

Б. брусника, черника, мох  

В. кувшинка, ряска, камыш 

2. Санитарами пресных водоёмов считают… 

А. рака, беззубку  
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Б. прудовика, катушку  

В. клопа-водомерку, жука-плавунца 

3. Строителями хаток и плотин на пресных водоёмах являются… 

А. люди  

Б. цапли  

В. бобры 

4. С водоёмами связана жизнь… 

А. зябликов, трясогузок, соек  

Б. цапель, уток  

В. тетеревов, сов 

5. Водоём называют природным сообществом, потому что… 

А. в нём богатое разнообразие растений, которые служат пищей животным 

Б. в нём совместно обитают разнообразные живые существа, которые тесно связаны 

между собой 

В. в нём от поверхности до дна обитают разнообразные живые организмы 

6. Хищниками пресных водоёмов являются … 

А. жуки-плавунцы, щуки, клопы-водомерки 

Б. караси, мотыли, раки 

В. прудовики, головастики 

7. Вода в пресных водоёмах иногда имеет зелёный цвет, потому что… 

А. это плавает ряска  

Б. много микроскопических водорослей 

В. на дне много ила 

8. Что, по мнению Н.И. Плотникова, входит в состав гидросферы? 

А. горные породы (вместе с почвой); 

Б. подземные воды; 

В. природные газы; 

Г. микроорганизмы; 

Д. все перечисленное. 

9. Какой газ растворен в пресных подземных водах? 

А. кислород; 

Б. азот; 

В. углекислый газ; 

Г. сероводород; 

Д. все перечисленное. 

10. Пресные подземные воды включают: 

А. неорганические соединения; 

Б. органические соединения; 

В. газы; 

Г. живое вещество; 

Д. все перечисленное. 

Текущий тест 

1. Какие микроорганизмы есть в пресных подземных водах? 

А. бактерии; 

Б. микроскопические водоросли; 

В. простейшие; 

Г. вирусы; 

Д. все перечисленное. 

2. В пресных подземных водах зоны активного водообмена развиваются: 

А. гнилостные бактерии; 

Б. сапрофитные бактерии; 

В. денитрифицирующие бактерии; 
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Г. клетчатковые бактерии; 

Д. все перечисленное. 

3. Основными химическими барьерами являются: 

А. окислительный, восстановительный; 

Б. щелочной; 

В. сульфидный, кислый; 

Г сорбционный гидроксидный и сорбционный глинистый; 

Д. все перечисленное. 

4.Свободно взвешенные в воде, не обладающие способностью к активному перемещению 

гидробионты относятся к экологической группе: 

А – перифитон; 

Б – нектон; 

В – планктон; 

Г – бентос. 

5. Гидробионты, осмотическое давление в теле которых зависит от солености 

окружающей воды, называются: 

А – пойкилотермными; 

Б – пойкилоосмотичными; 

В – гомойосмотичными; 

Г – гипертоничными. 

6. Большинство гидробионтов по отношению к температурному фактору являются: 

А – эврифотными; 

Б – стенобатными; 

В – эвритермными; 

Г – стенотермными.  

7. Для рыб нехарактерным является питание: 

А – голозойное; 

Б – сапрофитное;  

В – гетеротрофное; 

Г – экзогенное.  

8. Рост, при котором каждый орган растет с такой же средней скоростью, как и остальное 

тело и изменение размеров организма не сопровождается изменением его внешней 

формы, называется: 

А – аллометрическим; 

Б – соматическим; 

В – генеративным; 

Г – изометрическим. 

9. Группа особей одного вида, взаимодействующих между собой, обладающих общим 

генофондом и обитающих на определённой территории достаточно долгое время это –  

А – популяция; 

Б – биоценоз; 

В – экосистема; 

Г – биотоп. 

10. К динамическим характеристикам популяций гидробионтов не относится: 

А – рождаемость; 

Б – смертность; 

В – удельная рождаемость; 

Г – биомасса. 

11. Активно двигающиеся за счёт мускульной силы в толще воды организмы относятся к 

экологической группе: 

А – нейстон; 

Б – плейстон; 
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В – нектон; 

Г – планктон. 

12. Количество вещества, создаваемого растениями за единицу времени при данной 

скорости фотосинтеза с вычетом трат на дыхание – это: 

А – вторичная продукция; 

Б – чистая первичная продукция; 

В – деструкция; 

Г – валовая первичная продукция. 

13.   Низкая минерализация, незначительное количество биогенных веществ, обильное 

содержание гумусовых веществ характерно для: 

А – эвтрофных озёр; 

Б – гиперэвтрофных озёр; 

Г – олиготрофных озёр; 

Д – дистрофных озёр. 

14. Накопление в водоемах органических и биогенных веществ в течение длительных 

геологических периодов времени это -  

А – сапробность; 

Б – эвтрофирование; 

Г – загрязнение; 

Д – самоочищение. 

15. В озёрной бентали не выделяют: 

А – литораль; 

Б – сублитораль; 

В – профундаль; 

Г – пелагиаль. 

16. Три этапа: поедание, переваривание и всасывание переваренных веществ включает тип 

питания: 

А – голозойный; 

Б – сапрофитный; 

В – автотрофный; 

Г – миксотрофный. 

17.Зона, на границе биоценозов где отмечается краевой (опушечный) эффект называется: 

А – биотоп; 

Б – экотон; 

В – экотоп; 

Г – эдафотоп. 

18. Для оценки количественного соотношения видов в биоценозах в современной 

экологической литературе часто используют индекс: 

А – Жаккара; 

Б – Пиелу; 

В – Шеннона; 

Г – Серенсена. 

19. Форма взаимоотношений между двумя популяциями, когда деятельность одной из них 

доставляет пищу или убежище другой это –  

А – аменсализм; 

Б – нейтрализм; 

В – симбиоз; 

Г – комменсализм. 

20. Губки, мшанки, дрейссена на сваях моста должны быть отнесены к экологической 

группе: 

А – перифитон; 

Б – бентос; 
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Г – нейстон; 

Д – плейстон. 

 

Примерная тематика докладов 

1. Население опресненных морей. 

2.  «Чёрные курильщики» («Драконовы трубы», «Коптящие шахты») мирового океана 

и их население (биоценозы). 

3.  Свечение  морских  организмов  и  его  биологическое  значение.  

4. Особенности  условий  обитания  и  население  Саргассова  моря.   

5. Население  льдов Арктики.  

6. Водоросли-симбионты, как источник питания водных животных. 

7.  РОВ и детрит в питании гидробионтов.  

8.  Примеры конкуренции у водных организмов за пищевые ресурсы 

9. Спектры питания гидробионтов. 

10. Особенности питания водных животных. 

11. Кормовые ресурсы гидросферы. 

12. Кормовая база и кормность водоемов. 

13. Способы добывания пищи у бентосных животных. 

14. Способы добывания пищи у пелагических животных. 

15. Ритмы питания гидробионтов. Население льдов Антарктики». 

16. Физико-химические условия существования организмов в пресных водоемах. 

17. Физико-химические условия существования организмов в соленых водоемах. 

18. Классификация водоемов по степени эвтрофикации. 

19. Океанариумы России и мира. 

 

Методические рекомендации к написанию доклада 

Докладом называют небольшое сообщение, где раскрывается суть конкретной темы. 

Написание доклада подразумевает проведение исследовательской деятельности, умение 

студента самостоятельно выделять основу и правильно подавать информацию.  

Работа в письменном виде оформляется в соответствии с государственными стандартами. 

Существует способ, где студент представляет в устном виде тему и проведенную работу, с 

дальнейшим ее изложением на бумаге. Написание доклада в письменном виде включает 

такие этапы: 

1. Прежде всего, нужно уточнить у преподавателя, допустимо ли выражать свое мнение в 

тексте. 

2. Сформировать тему работы и вкратце изложить важный момент исследования. 

3. Найти информационные источники, из которых будут взяты и отфильтрованы главные 

сведения для доклада. Рекомендуемое количество используемых источников – не менее 

10. 

4. Затем пишется вводная часть, которая должна быть краткой и привлечь внимание 

аудитории. 

5. Составляются пункты плана и последовательно раскрывается тема. 

Доклад должен быть полностью структурирован, чтобы максимально облегчить 

восприятие информации. Все разделы необходимо начинать с нового листа. Полная 

структура текста включает такие пункты: 

1. Титульный лист. Первая страница работы, где сверху нужно написать название 

учебного учреждения и кафедры. Ниже по центру поместить тему. Затем указать ФИО 

студента и преподавателя, число, когда будет сдаваться работа, а также название города, 

где находится учебное заведение. 

2. Оглавление. Данная страница добавляется, если доклад включает более чем два 

параграфа. 
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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. 

6. Библиография. На отдельном листе нужно написать названия всех использованных 

источников. 

Текст должен быть набран на компьютере и распечатан.  

 

Требования к оформлению доклада 

Правила оформления титульного листа посредством Microsoft Word: 

 для написания используется шрифт Times New Roman – 14, с междустрочным 

интервалом в 1 или 1,5; 

 данные студента и преподавателя необходимо выровнять по правому краю, а все 

остальное – по центру; 

 для названия разрешается использовать полужирный шрифт; 

 титульный лист не нумеруется. 

Оглавление 

Следующая страница представляет собой перечень из глав и разделов доклада. К 

правилам написания содержания относят такие пункты: 

 шрифт и стилистика написания такая, как и в титульном листе; 

 применяются прописные и строчные буквы; 

 напротив названия разделов указывается номер страницы, а между ними – точки или 

пробелы; 

Вступление 

Во введении, обращаясь к слушателям, необходимо подчеркнуть основную проблематику 

текста, определить ее цель, поставить задачи, которые нужно решить, и методы для 

достижения желаемого результата. 

Основная часть 

В данном разделе полностью раскрывается тема работы. Для текста актуальным будет 

шрифт размером 12 или 14. Междустрочный интервал выбирается полуторный, а 

отступление – не больше 1,25. После заголовков точки не ставятся. Ширина полей с левой 

стороны составляет 3 см, сверху и снизу – 2, справа – 1,5 – 2 см. Основной текст может 

быть оформлен по стандартам учебного заведения или по требованию наставника. 

Заключение 

Письменная работа завершается выводами, где вкратце описывается ответ на главный 

вопрос. Требования по оформлению такие же, как и к основному разделу. Иногда в 

заключении можно выразить собственное мнение, но данный момент обязательно нужно 

уточнить у преподавателя. 

Список использованных источников 

Нужно учитывать, что материалы из интернета не всегда достоверные. За помощью 

можно обратиться в библиотеку, где любой опытный работник поможет составить и 

подобрать перечень нужной литературы. При возникновении сомнений насчет 

информации, взятой из интернета, желательно убедиться в ее правильности обратившись 

к специалисту. 

 

Практико-ориентированные задания 

Водоемы и их население 

Задание. Индивидуальные. 

1. Выбрать тему из приведенного ниже списка.  
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2. На основе имеющихся знаний и изучения дополнительных источников информации 

проанализировать выбранную тему, разобраться в проблеме; используя информационные, 

компьютерные и сетевые технологии подготовить доклад и презентацию.  

Мировой океан и его население  

1. Экологические зоны Мирового океана  

2. Условия жизни в разных экологических зонах океана  

3. Население пелагиали и бентали   

4. Население разных глубин  

5. Население различных широт  

6. Население опресненных морей  

Континентальные водоемы  

7. Реки. Общая характеристика  

8. Условия жизни в реках  

9. Население рек (Ишим, Иртыш, Обь)   

10. Население эустариев  

11. Озера. Классификация по трофности. Краткая характеристика  

12. Условия жизни в озерах  

13. Население озер разной степени солености   

14. Болота. Классификация по трофности. Краткая характеристика  

14. Условия жизни в болотах  

15. Население болот  

Искусственные водоемы  

16. Водохранилища. Характеристика. Население   

17. Пруды. Характеристика. Население  

Подземные воды.  

18. Пещерные воды. Условия жизни. Состав населения  

19. Интерстициальные воды. Условия жизни и их население  

Определение видовой принадлежности гидробионтов 
Студенты разбиваются на группы. Каждая группа получает биологический материал с 

определенного типа водоема (или коллекцию морских и пресноводных беспозвоночных; 

гербарий – представители разных жизненных форм).  

Задание. 

1.  С помощью стереомикроскопа, микроскопа, таблиц, определителей необходимо 

идентифицировать таксоны гидробионтов (в т.ч. гидрофиты); определить жизненную 

форму. 

2.  Группы обмениваются между собой своими результатами, на основании чего 

оформляется общая таблица по  видовому составу всех водоемов (или всей коллекции, 

гербария). В  таблице отмечается  наличие и отсутствие видов при помощи знаков «+» и «-

».  

3. Идет обсуждение и дискуссия о проделанной работе. Студенты анализируют таблицу 

по следующим  параметрам:  число  видов  в  каждом  водоеме,  особенности  видового 

состава, наиболее  характерные  виды для всех типов водоемов, наиболее характерные 

виды для каждого из водоемов, редко встречающиеся виды; представляют анализ 

жизненных форм гидробионтов.  

4. Результаты работы оформляются в альбомах. Итоговый отчет представляют в виде 

презентации. 

Определение продукции водных организмов 

Задание. Работа в группах по 2-3 человека. 

Рассчитайте годовую продукцию одного из представителей макрофитов в следующей 

последовательности:  

1) определите растение и установите, к какой жизненной форме оно относится;  
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2) по данным о фитомассе растения и площади зарослей (приводимых в задании) 

рассчитайте годовую продукцию растения, пользуясь формулами.  

Задание. Работа в группах по 2-3 человека. 

Определите продукцию личинок из семейства Chironomidae (Chironomus, Glyptotendipes и 

др.) в следующей последовательности: в 2 пробах бентоса, взятых с интервалом в 2 нед. 

или 1 мес:  

1) определите видовую принадлежность личинок хирономид, зарисуйте детали их 

строения;  

2) измерьте личинок раздельно по пробам, с тем чтобы распределить их по стадиям;  

3) подсчитайте и взвесите личинок каждой возрастной стадии (раздельно по пробам);  

4) определите численность и биомассу личинок;  

5) вычислите продукцию личинок хирономид за период наблюдений. 

 

Вопросы к экзамену 

Гидробиология, предмет, задачи, цели, методы, подразделения. Ученые заложившие 

основы науки.  

2. История гидробиологических исследований в России. Современные направления в 

гидробиологии.  

3. Физико-химические условия существования гидробионтов. 

4. Мировой океан и его население. 

5. Условия жизни и население разных глубин мирового океана. 

6. Континентальные водоемы и их население. 

7. Подземные воды и их население. 

8. Жизненные формы гидробионтов. Планктон и нектон. Приспособление организмов к 

обитанию в толще воды. 

9. Жизненные формы гидробионтов. Бентос и перифитон. Приспособление организмов к 

обитанию в водной среде. 

10. Жизненные формы гидробионтов. Пелагобентос, нейстон и плейстон. Приспособление 

организмов к обитанию в водной среде. 

11. Питание гидробионтов. Способы добывания пищи у гидробионтов. Спектры питания и 

пищевая элективность. 

12. Дыхание гидробионтов. 

13. Свечение  морских  организмов  и  его  биологическое  значение.  

14. Ориентация животных в водной среде. 

15. Причины вертикальных и горизонтальных миграций животных. 

16. Структура и функциональные особенности популяций гидробионтов. 

17. Воспроизводство и динамика численности гидробионтов. 

18. Гидробиоценозы. Структура. 

19. Гидробиоценозы. Межпопуляционные отношения в гидробиоценозах. 

20. Макрофиты водоемов и их хозяйственное использование. 

21. Водоросли и их роль в функционировании водных экосистем. 

22. Роль гидромакрофитов в балансе биогенных элементов. 

23. Определение естественной кормовой базы прудов. 

24. Первичная продукция.  

25. Вторичная продукция.  

26. Методы сбора и обработки фито- и зоопланктона. 

27. Методы сбора и обработки фитобентоса. 

28. Методы сбора и обработки зообентоса. 

29. Методы определения продукции водных организмов. 

30. Методы и методические подходы к изучению деструкции макрофитов. 

31. Кормовая база и кормность водоемов.  

32. Кормовая ценность макрофитов. 
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33. Условия жизни и население пелагиали озер. 

34. Особенности условий обитания гидробионтов в реках. Специфика населения в речных 

системах. 

35. Особенности условий обитания гидробионтов в болотах. Специфика населения в 

верховых и низинных болотах. 

36. Зарастание водоемов, особенности протекания этого процесса. Типы (или характер) 

зарастания. Показатель степени зарастания. Классификация водоемов по степени 

зарастания. 

37. Оценка степени и интенсивности зарастания водоемов.  

38. Оценка зарастания водоемов. 

Практико-ориентированное задание. Напишите небольшое эссе о степени 

важности сформированных знаний по теоретическому вопросу, представленному в билете 

в будущей педагогической деятельности при подготовке и проведении уроков в основной 

и средней школе по предмету «Биология». 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает: 

традиционные и 

инновационные 

формы и методы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

разных возрастных 

групп при 

изучении предмета 

«Гидробиология». 

Умеет: 

осуществлять 

выбор 

традиционных и 

инновационных 

форм и методов 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

разных возрастных 

групп; определять 

ближние и 

перспективные 

Собеседование 

 

Доклад 

 

Практико-

ориентированные 

задания 

 

 

Эссе 

Способенвыбирать 

необходимый 

материал курса 

гидробиологии для 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 
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цели 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся при 

изучении предмета 

«Гидробиология». 

 

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

7.1 Основная литература: 

Иванов, В.П. Ихтиология. Основной курс: учебное пособие / В.П. Иванов, В.И. 

Егорова, Т.С. Ершова. 3-е изд., перераб. СПб : Лань, 2017. 360 с. ISBN 978-5-8114-2422-

1. URL: https://e.lanbook.com/book/91885 (дата обращения: 12.03.2020). 

Купинский, С.Б. Продукционные возможности рыбохозяйственных водоемов и 

объектов рыбоводства: учебное пособие / С.Б. Купинский. СПб : Лань, 2019. 232 с. ISBN 

978-5-8114-3426-8. URL: https://e.lanbook.com/book/115503(дата обращения: 12.03.2020). 

Садчиков, Анатолий Павлович. Гидробиология: планктон (трофические и 

метаболические взаимоотношения). — 1. — Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 — 240 с. — URL:http://znanium.com/go.php?id=761407(дата обращения: 

12.03.2020). 

Саускан, В. И. Краткое описание промысловых рыб Мирового океана. Клюпеоидные 

: учебное пособие / В. И. Саускан. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-3711-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123682 (дата обращения: 

10.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Саускан, В. И. Промысловые пресноводные и проходные рыбы России : учебное 

пособие для вузов / В. И. Саускан. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 276 с. — ISBN 

978-5-8114-6579-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/148971 (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

Саускан, В.И. Система организации рыбохозяйственных исследований в России и за 

рубежом: учебное пособие / В.И. Саускан. 2-е изд., испр. СПб : Лань, 2018. 184 с. ISBN 

978-5-8114-3065-9.  URL: https://e.lanbook.com/book/107957 (дата обращения: 12.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  

Буторина, Т.Е. Болезни и паразиты культивируемых и промысловых беспозвоночных 

и водорослей: учебное пособие / Буторина Т. Е., Кулепанов В. Н., Зверева Л. В. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2018 — 124 с. — Книга из коллекции Лань - Ветеринария 

и сельское хозяйство. — URL:https://e.lanbook.com/book/104866. — 

URL:https://e.lanbook.com/img/cover/book/104866.jpg(дата обращения: 12.03.2020). 

Дауда, Т.А. Экология животных: учебное пособие / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. 3-е 

изд., стер. СПб: Лань, 2015. 272 с. ISBN 978-5-8114-1726-1. URL: 

https://e.lanbook.com/book/56164(дата обращения: 12.03.2020). 

Зоопланктон литоральной зоны озер разного типа / В. П. Семенченко, В. И. 

Разлуцкий, Ж. Ф. Бусева, А. Л. Палаш. — Зоопланктон литоральной зоны озер разного 

типа, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Минск: 

Белорусская наука, 2013 — 175 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/29452.html(дата обращения: 12.03.2020). 

https://e.lanbook.com/book/91885
https://e.lanbook.com/book/115503
http://znanium.com/go.php?id=761407
https://e.lanbook.com/book/107957
https://e.lanbook.com/book/104866
https://e.lanbook.com/img/cover/book/104866.jpg
https://e.lanbook.com/book/56164
http://www.iprbookshop.ru/29452.html
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Иванов, А.А. Физиология гидробионтов: учебное пособие / А.А. Иванов, Г.И. 

Пронина, Н.Ю. Корягина. СПб : Лань, 2015. 480 с. ISBN 978-5-8114-1881-7.  URL: 

https://e.lanbook.com/book/65952(дата обращения: 12.03.2020). 

Методы биологических исследований: учебное пособие для студентов 

биологических специальностей педагогических вузов [Текст] / авт.-состав. А.Ю. Левых. 

Ишим: ИГПИ им. П. П. Ершова, 2012. 176 с. (17 экз.) 

Приишимье: география, экология, растительный покров и животное население. 

Библиографический указатель литературы (1786-2012) / состав. О.Е. Токарь, С.В. 

Квашнин, А.Ю. Левых. Ишим: Изд-во ИГПИ им. П. П. Ершова, 2013. – 153 с. (1 

электрон.оптич. диск) 

 

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 

https://e.lanbook.com/book/65952
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мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Пояснительная записка: 

Дисциплина формирует компетенции, необходимы учителю биологии для 

реализации образовательных программ биологической направленности в школе 

Цель дисциплины: изучениеособенностей морфофункциональной организации, 

эколого-биологических особенностей, систематики и филогении одноклеточных 

животных. 

Задачи дисциплины: 

- изучить особенности морфофункциональной организации основных групп простейших; 

- рассмотреть основные систематические группы простейших, их происхождение и 

филогенетические отношения; 

- изучить экологические особенности протистов;   

- познакомиться с методами сбора, культивирования и определения одноклеточных 

животных. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Протозоология» относится к блоку Б.1 Дисциплины (модули), 

дисциплины по выбору.  «Протозоология» занимает важное место среди  дисциплин 

предметной подготовки студентов, обучающихся по профилю биология, география. 

Изучение данного курса способствует обобщению знаний о строении, таксономическом 

разнообразии, эколого-биологических особенностях, направлениях эволюции разных 

групп Простейших. 

 Данная дисциплина предлагается для изучения  вV семестре 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7) 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-7 ‒ способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

 Знает: 

содержание предмета 

протозоологии, принципы 

обучения, воспитания и 

развития,обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

Умеет:  

применять в образовательном 

процессе современные 

достижения в области изучения 

простейших, способствуя 
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развитию активности, 

инициативности и творческих 

способностей обучающихся 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

5 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

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

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10).  

 

Виды контроля Количество баллов 

V семестр 

Коллоквиум 1-10 

Практические работы 1-60 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Кейс-задачи 1-10 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 
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Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Протозоология как наука. 

История изучения протистов. 

8 2 2   

2. Методы изучения протистов 16 4 4   

3 Покровы и опорно-двигательная 

система  

16 4 4   

4 Особенности организации 

ядерного аппарата и процесса 

размножения.  

16 4 4   

5 Мембранные органеллы   8 2 2   

6 Движение и поведение  4 2 2   

7 Современные представления о 

систематике и эволюции 

протистов.  

16 4 4   

8 Обзор основных 

систематических групп. 

56 14 14   

9 Консультация перед экзаменом     2 

10 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 72 36 36  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Введение в протозоологию. 

 Протозоология как наука. История изучения протистов. 

Протозоология как наука. Предмет, объект, цели и задачи протозоологии. Место 

протозоологии в системе биологических знаний.  История развития зарубежной и 

отечественной протозоологии. Перспективные направления протозоологии, 

использование протистов в биотехнологических процессах.  

Методы изучения протистов. 

Методы сбора свободноживущих и эндобионтных одноклеточных эукариот. 

Культивирование протистов  в искусственных средах.  Цитохимические методики 

изучения протистов. Методика определения простейших. 

Особенности организации протозойной клетки. 

Покровы и опорно-двигательная система. 

 Надмембранные и субмембранные усложнения покровов. Жгутиковый 

(ресничный) аппарат, строение и функции. Аксоподии. Строение псевдоподий. 
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Цитоскелет амеб и амебоидное движение. Химический состав цитоскелета, органический 

и минеральный цитоскелет. Внутренний и наружный цитоскелет. Прикрепительные 

органеллы. Строение жгутика (реснички). Единство происхождения жгутика и реснички. 

Сокращение клетки.  

Особенности организации ядерного аппарата и процесса размножения. 

 Число и размеры ядер. Структурные компоненты ядер. Гетероморфизм ядер. 

Митоз, предполагаемые направления эволюции митоза. Проблема амитоза. Половой 

процесс у протистов.  

Мембранные органеллы. 

 Энергодающие органеллы: митохондрии, гидрогеносомы, пероксисомы. Проблема 

симбиотического происхождения митохондрий. Строение и функции пластид. 

Хлоропласты и лейкопласты. Стигма, строение и функции. Проблема происхождения 

пластид. Вакуолярная система: лизосомы и экструсомы. Сократительная вакуоль. Аппарат 

Гольджи.  

Движение и поведение. 

 Формы движения простейших. Стигма, статоцист и другие чувствительные 

органеллы. Понятие о кинезах. Понятие о такисах. Виды таксиса. Пластичность поведения 

простейших. Межклеточное распознавание у простейших. 

Систематика и эволюция протистов. 

 Современные представления о систематике и эволюции протистов. 

 Проблема систематики простейших. Парафилетический и полифилетический 

подход к описанию царства Простейшие, целесообразность использования терминов 

протисты и простейшие. Протисты как система из двух царств: животные и растения. 

Простейшие, как группа гетеротрофных организмов.  Протисты как группа организмов на 

клеточном уровне организации, пути эволюции простейших.  

Прокариоты и эукариоты. Гипотезы происхождения эукариотической клетки.  

Сукцессивная гипотеза. Эндосимбиотическая гипотеза. 

Обзор основных систематических групп. 

Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora) 

Подтип Саркодовые (Sarcodina). Общая характеристика подтипа. Псевдоподии как 

характерные временные органеллы саркодовых. Разделение подтипа на классы и отряды. 

Класс Корненожки (Rhizopoda) 

Отряд Амебовые (Amoebina). Строение и жизненные отправления амебы. 

Псевдоподии. Передвижение и питание амебы. Пищеварительные вакуоли. 

Сократительные вакуоли и их значение. Размножение амеб. Инцистирование. 

Распространение. Почвенные амебы. Паразитические амебы. Дизентерийная амеба и ее 

патогенное значение. Жизненный цикл и пути заражения. 

Отряд Раковинные амебы (Testacea). Особенности строения. Распространение. 

Отряд Фораминиферы (Foraminifera).Строение тела фораминифер. Особенности 

псевдоподий. Строение раковины. Образ жизни и распространение. Бесполое и половое 

размножение. Чередование поколений. Роль фораминифер в образовании известняков. 

Практическое значение для геологической разведки. 

Класс Лучевики (Radiolaria). Особенности строения. Скелет. Образ жизни и 

распространение. Роль лучевиков в образовании осадочных по род. Трепел и его 

использование. 

Класс Солнечники (Heliozoa). Особенности строения цитоплазмы и псевдоподий. 

Размножение солнечников. Распространение. Образование жгутиков у расселяющихся 

особей. 

Подтип Жгутиконосцы Подтип Жгутиконосцы (Mastigophora). Общая 

характеристика строения жгутиконосцев. Оболочки жгутиконосцев. Строение 

жгутикового аппарата и его функции. Происхождение жгутиков. Другие органеллы 
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жгутиконосцев. Различные типы питания жгутиконосцев и связанные с этим отличия в 

строении их органелл. 

Главнейшие классы жгутиконосцев. Воротничковые жгутиконосцы. Одиночные и 

колониальные формы. 

Класс Животные жгутиконосцы (Zoomastigophorea). Паразитические 

кинетопластиды. Трипаносомы и лейшмании; типы их размножения, циклы развития. 

Вызываемые ими заболевания. Понятие о трансмиссивных и очаговых болезнях. 

Отряды Многожгутиковых. Особенности строения. Патогенное значение 

трихомонады и лямблии. Симбиотические многожгутиковые. 

Класс Растительные жгутиконосцы (Phytomastigophorea). Фотосинтезирующие 

жгутиконосцы. Эвгленовые; особенности их питания и специфика организации. 

Динофлагелляты. Свечение моря. Представление о биолюминесценции. 

Подтип Опалины (Opalinata). Особенности строения опалин. Жизненный цикл. 

Особенности полового процесса, сближающие опалин с многожгутиковыми. 

Значение жгутиконосцев в биологическом круговороте веществ биосферы. Их роль 

как индикаторов степени загрязнен загрязненности вод и значение в процессе 

биологической очистки вод. 

Тип Апикомплексы (Apicomplexa). Общие особенности строения и развития 

споровиков в связи с паразитическим образом жизни. 

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

Значение образования спор. 

Отряд Кокцидии (Coccidida). Особенности строения в связи с внутриклеточным 

паразитизмом. Цикл развития кокцидий и способ заражения ими животных. Кокцидиозы 

кроликов и птиц. Меры борьбы с ними. 

Подотряд Кровяные споровики (Haemosporina). Малярийные плазмодии. Их 

жизненный цикл. Отсутствие образования спор в связи с трансмиссивным характером 

заболеваний. Борьба с малярией и ее переносчиками. Тип Миксоспоридии 

(Myxozoa).Особенности организации и жизненного цикла. Заболевания, вызываемые 

миксоспоридиями. Миксоспородиозы рыб. 

Тип Микроспоридии (Microspora). Особенности организации. Нозематозы пчел и 

тутового шелкопряда. Борьба с ними. 

Тип Инфузории (Ciliophora). 

Класс Ресничные инфузории (Ciliata).Общая характеристика инфузорий как 

наиболее дифференцированных и высокоорганизованных простейших. Ресничный 

аппарат и. другие органеллы. Единство структуры ресничек и жгутиков в свете 

электронно-микроскопических исследований. Ядерный аппарат. 

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

Размножение инфузорий. Конъюгация. 

Физиологическое значение конъюгации. Эндомиксис. Значение полового процесса 

на примере конъюгации. 

Важнейшие отряды ресничных инфузорий: равноресничные, спиральноресничные, 

кругоресничные и малоресничные инфузории - и важнейшие представители этих отрядов. 

Паразитические инфузории и инфузории - симбионты из желудка жвачных животных и их 

значение. 

Класс Сосущие инфузории (Suctoria).Отличие от ресничных, связанное с особым 

способом питания. Их сходство с ресничными по дифференцировке ядерного аппарата, 

конъюгации, а также по наличию ресничек на ранних стадиях. Происхождение 

инфузорий. 

Сравнение строения ресничек и жгутиков по данным цитохимических 

цитохимических и электронно-микроскопичских исследований. 

Экологические особенности протистов. 
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Основные экологические группы простейших. Паразиты, симбионты, комменсалы. 

Среды обитания и распространение простейших. Роль свободноживущих протистов в 

общей экосистеме Факторы, определяющие распространение. Протисты как индикаторы 

чистоты воды. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Протозоология как наука. 

История изучения протистов. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка реферата 

2. Методы изучения протистов Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

3 Покровы и опорно-

двигательная система  

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированным задачам 

4 Особенности организации 

ядерного аппарата и процесса 

размножения.  

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированным задачам 

5 Мембранные органеллы   Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированным задачам 

6 Движение и поведение  Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

7 Современные представления о 

систематике и эволюции 

протистов.  

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка контрольной работе. 

Подготовка к практико-ориентированным задачам 

8 Обзор основных 

систематических групп. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированным задачам 

Подготовка реферата 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен.  

 

Практическое (семинарское) занятие №1 . 

Протозоология как наука. 

Вопросы для подготовки. 
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1. Предмет, объект, цели и задачи протозоологии. 

2. Место протозоологии в системе биологических знаний. 

3. Перспективные направления протистологических исследований. 

4. Использование простейших в биотехнологических процессах. 

5. История открытия простейших. Значение работ Левенгука. 

6. Жобло, Эренберг, Паллас - первые исследователи  протистов, их открытия и 

заблуждения. 

7. Значение клеточной теории Шлейдена и Швана в развитии протозоологии.  

8.  Протозоология в ХХ веке, роль совершенствования цитохимических методик и 

появления электронной микроскопии в развитии науки. 

9. Отечественная школа протозоологии, значение работ  В.А.Догеля, Ю.И. 

Полянского, А.А. Стрелкова. 

Практическое (семинарское) занятие №2. 

Методы изучения протистов. 

Вопросы для подготовки: 

1. Изучение царства Protozoa в условиях Приишимья.  Выбор объекта исследования. 

2. Методы исследования простейших invivo. 

3. Методы исследования простейших invitro. 

4. Методы изготовления фиксированных микропрепаратов простейших. 

5. Статистические основы анализа популяций простейших. 

6. Анализ видового разнообразия, устойчивости, сообществ простейших. 

 

Практическое (семинарское) занятие №3. 

Покровы клетки. 

Вопросы для подготовки: 

1. Типы покровов у протистов: гликостили, чешуйки, клеточная стенка, домик 

панцирь. 

2. Типы покровов у протистов: тубулемма, кутикула, перипласт, двойная мембрна. 

3. Плазмолемма, её строение, функции и химический состав. 

4. Периллема, её строение, функции  и химический состав. 

5. Эктоплазма, её строение, функции, химический состав. 

6. Эндоплазма,  её строение, функции  и химический состав. 

7. Пелликула, её строение, функции  и химический состав. 

 

 

Практическое (семинарское) занятие №4. 

Цитоскелет.  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Аксоподии и псевдоподии.  

2. Химический состав скелета.  

3. Наружный скелет,  скелет агглютинирующего типа. 

4. Сплошной внутренний и фрагментарный скелет. 

5. Роль фибриллярных структур. 

6. Процесс сокращения клетки. 

7. Прикрепительные органеллы. 

 

 

Практическое (семинарское) занятие №5. 

Жгутиковый (ресничный) аппарат. 

Вопросы для подготовки: 

1. Единство происхождения жгутика и реснички. 
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2. Группы жгутиконосцев: изоконтные, анизоконтные, гетероконтные, 

стефаноконтные формы. 

3. Строение жгутика: ундулиподия и её поверхностные элементы. 

4. Аксонема и параксиальные структуры. 

5. Кинетосома,  или базальное тело. 

6. Корешковая структура. 

7. Функция жгутика (реснички). 

8. Типы движения простейших. 

 

 

 

Практическое (семинарское) занятие №6. 

Особенности организации ядерного аппарата и процесса размножения. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Число и размеры ядер. 

2. Структурные компоненты ядер. 

3. Гетероморфизм ядер. 

      4. Митотические процессы в ядре. 

5. Особенности мейоза у протист. 

6. Предполагаемые пути эволюции митоза. 

7. Проблема амитоза. 

 

Практическое (семинарское) занятие №7. 

Мембранные органеллы. 

1. Энергодающие органеллы: митохондрии, гидрогеносомы, перокисомы. 

2. Проблема симбиотического происхождения митохондрий. 

3. Пластиды: хлоропласты, лейкопласты, пигменты. 

4. Проблема происхождения пластид. 

5. Другие мембранные органеллы: экструсомы, сократительная вакуоль, аппарат 

Гольджи. 

6. Лизосомы и другие органеллы включения. 

7. Фоторецептор. 

 

Практическое (семинарское) занятие №8. 

Движение и поведение простейших. 

1. Формы движения простейших. 

2. Стигма, статоцист и другие чувствительные органеллы.  

3. Понятие о кинезах.  

4. Понятие о такисах. Виды таксиса. 

5. Пластичность поведения простейших. 

6. Межклеточное распознавание у простейших. 

 

Практическое занятие №9-10. 

Тема: Современные представления о систематике простейших. 

Используя литературу, указанную в списке необходимо составить схему, отражающую 

современные представления о систематике простейших (Карпов, 2000; Крылова 1986). 

 

Практическое (семинарское) занятие №11 

Проблемы эволюции простейших. 

Вопросы для подготовки: 
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1. Теория эндосимбиогенезаэукариотной клетки, основные положения гипотезы 

инвагинации.  

2. Филлогения типа Саркомастигофора. Роль жгутиковых в происхождении 

мнгоклеточных.  

3. Филлогения типа Инфузории.  

4. Филлогения типа Споровики. 

5. Филлогения типа Микроспоридии 

6. Филлогения типа Миксоспоридии. 

7. Основные ароморфозы простейших. 

8. Приспособления простейших к различным условиям существования. 

 

Практическое занятие №12.  

Тема: Систематика простейших. Тип Sarcomastigophora. 

Задание 1. Выявить и записать признаки Саркомастигофор. 

Задание 2. Используя микропрепараты изучить и зарисовать строение голых амеб на 

примере амебы протей. 

Задание 3. Изучить и зарисовать строение раковинных амеб. 

Задание 4. Заполните таблицу: 

Черты сходства и различия биологии представителей саркодовых. 

Элементы 

сравнения 

Амеба протей Дизентерийная 

амеба 

Арцелла Диффлюгия 

 

Форма тела     

Размеры     

Наличие 

органоидов 

движения 

    

Способ 

питания. Тип 

пищи. 

    

Размножение.      

Место обитания     

Образ жизни 

 

    

Задание 6. Изучить и зарисовать особенности строения формаминифер. 

Задание 7. Изучить и зарисовать особенности жизненного цикла фораминифер. 

 

Практическое занятие № 13. 

Тема: Систематика простейших. Тип Euglenazoa. 

Задание 1. Выявить и записать признаки Euglenazoa. 

Задание 2. Изучить и записать общие признаки класса Эвгленовые. 

Задание 3. Используя микропрепараты изучить  и зарисовать свободноживущих 

эвгленовых жгутиконосцев, родов Entosyphon, Trachelomonas, Paranema, Astasia. 

Задание 4. Изучить и зарисовать жизненный цикл эндопаразитическогоэвгленового 

жгутиконосца Parastasiafennica. 

Задание 5. Изучить и зарисовать строение эктобионтногоэвгленового жгутиконосца 

Colaciumsp. 

Задание 6. Выявить и записать общие признаки класса Кинетопластиды. 

Задание 7. Изучить и зарисовать жизненный цикл Trypanosomabrucei. 

Задание 8. Сравните разных представителей кинетопластид, выявите общие и 

специфические признаки развития. 
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Представители Общие признаки Специфические 

признаки 

Свободноживущие Bodo sultana   

Cryptobia sp.   

Паразитические Trypanosomabrucei   

Leischmania sp.   

 

Практическое занятие № 14. 

Тема: Систематика простейших. Тип Ciliophora. 

Задание 1. Выявить и записать общие признаки типа Ciliophora. 

Задание 2. Изучите систему инфузорий, запишите её в тетрадь. 

Задание 3. Изучить и записать специфические признаки представителей классов 

инфузорий и латинские названия классов. 

Класс Особенности строения Представители 

Кариореликтиды   

Хименостоматы   

Спиральноресничные   

Переднеротые   

Кругоресничные   

Сосущие, или щупальцевые   

Задание 4. Изучите, зарисуйте и опишите жизненный цикл Vorticellasp. 

Задание 5. Изучите, зарисуйте и опишите жизненный цикл любого вида сосущих 

инфузорий. 

Задание 6. Заполните таблицу. 

Роды инфузорий Образ жизни, среда 

обитания 

Экологическая 

группа 

Способы питания 

Ихтиофтирус    

Спиростомум    

Стентор полиморфус    

Вортицелла    

Офриосколекс    

Уролептус    

Балантидий    

 

Практическое занятие № 15. 

Тема: Систематика простейших. Тип Sporozoa. 

Задание 1. Выявить и записать общие признаки типа Sporozoa. 

Задание 2. Изучить и зарисовать особенности строения и жизненного цикла грегарин. 

Задание 3. Изучить и зарисовать особенности строения и жизненного цикла кокцидий на 

примере кокцидии кролика. 

Задание 4. Изучить и зарисовать особенности строения и жизненного цикла кровяных 

споровиков на примере малярийного плазмодия. 

Задание 5. Заполните таблицу: 

Сходство и различие стадий жизненного цикла трех представителей класса 

споровиков 

Особенности 

жизненного цикла 

Грегарины Кокцидии Кровяные 

споровики 

    

 

Практическое (семинарское) занятие № 16-17. 

Тема: Экология простейших. 
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Вопросы для подготовки: 

1. Особенности различных сред обитания простейших: водой, почвенной и 

организменной.  

2. Свободноживущие простейшие. Особенности их организации, питания, реализации 

жизненного цикла. 

3. Приспособления свободноживущих простейших к обитанию в водной, почвенной 

среде. 

4. Паразитические простейшие. Особенности их организации, питания, реализации 

жизненного цикла. 

5. Эндосимбионтные простейшие, особенности их организации, питания, 

взаимоотношения с особью хозяина.  

6. Протозойные инфекции человека. 

7. Использование простейших в биотехнологической конверсии. 

8. Биоиндикаторные особенности простейших. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля  

по дисциплине (модулю) 

 

Типовые  тестовые задания 

1. Электронный микроскоп позволяет изучать только: 

а) живые объекты; б) окрашенные тонкие срезы; в) неокрашенные толстые срезы; 

г) неокрашенные тонкие срезы 

2. Действие светового микроскопа основано на: 

а) отражении светового пучка от объекта; б) прохождении светового пучка сквозь 

объект; в) поглощении объектом светового пучка 

3.Для того чтобы перевести микроскоп от малого увеличения на большее, в первую 

очередь, необходимо: 

а) изменить положение зеркальца; б) поднять конденсор; в) с помощью макро- 

винта увеличить фокус; г) шире раскрыть диафрагму; д) опустить конденсор. 

4. Какое строение имеет элементарная мембрана? 

а) в бислой белков вкраплены фосфолипиды с гликозильными группами; 

б) в бислой фосфолипидов вкраплены белки с гликозильными группами; 

в) в бислое равномерно распределены белки и фосфолипиды; 

г) в бислое фосфолипидов равномерно распределены гликозильные группы 

5. Оптическими системами микроскопа являются: 

а) тубус; б) окуляр; в) конденсор; г) объективы; д) зеркальце; е) кремальера. 

Модуль 2.  

1. Клетку впервые описал: 

1) НеемияГрю;                                          3) Роберт Гук;  

2) Марчелло Мальпиги;                            4) Томас Мор. 

 2.Основные положения клеточной теории разработали: 

    1) Т.Шванн, М.Шлейден, Р.Вирхов;          3) Я.Пуркинье, И.Мюллер, Г.В. Лейбниц. 

    2) К.Ф.Вольф, И.Мюллер; 

3. К структурным компонентам эукариотической клетки относятся: 

    1) ядро, цитоплазма, органоиды и оболочка; 

    2) пронуклеус и цитоплазма; 

    3) ядро, цитоплазматическая мембрана, цитоплазма; 

    4) нуклеоид, цитоплазматическая мембрана и цитоплазма. 

4. Ядро состоит из: 

    1) хромосом, ядрышка и рибосом;      3) хромосом, ядрышка и хромопластов; 

    2) ядерной оболочки, ядрышка, хромосом и плазмалеммы; 

    4) ядерной оболочки, ядерного сока, хроматина и ядрышка. 
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6. Биологическая мембрана, покрывающая всю клетку, называется: 

    1) эктоплазма;                                         2) кортекс; 

    3) плазматическая мембрана, или плазмалемма; 

    4) пелликула. 

7. В состав биологических мембран обязательно входят: 

    1) РНК;                                                     2) целлюлоза; 

    3) белки;                                                   4) ДНК. 

8. Основным свойством биологических мембран является их: 

    1) избирательная проницаемость; 

    2) неподвижность;                                   3) постоянство. 

9. Поглощение клеткой крупных частиц называется: 

    1) фагоцитоз;                                           3) диффузия; 

    2) пиноцитоз;                                          4) экзоцитоз. 

10. Часть живой клетки без плазматической мембраны и ядра называется: 

    1) цитозоль;                                             3) гиалоплазма; 

    2) цитоплазма;                                         4) протопласт. 

11. Основное вещество цитоплазмы, растворимое в воде, называется: 

    1) кариоплазма;                                       3) коллоидный раствор; 

    2) цитозоль;                                             4) истинный раствор. 

12. Внутриклеточные структуры, не являющиеся её обязательными компонентами, 

наз-ся: 

    1) органоидами;                                      3) экскретами; 

    2) вакуолями;                                          4) включениями. 

15. Основу клеточного центра составляют полые цилиндры, которые называются: 

    1) цитозоль;                                              3) лизосомы; 

    2) гиперсомы;                                           4) центриоли. 

16. К органоидам движения относятся: 

    1) жгутики и реснички;                           3) только реснички; 

    2) только жгутики;                                   4) жгутики, реснички и микротрубочки. 

17. Основной функцией ЭПС является: 

    1) синтез ДНК;                                         3) биосинтез митохондрий; 

    2) биосинтез и транспортировка различных веществ. 

18. Тонкий слой углеводов на внешней поверхности плазмалеммы называется: 

      1) целлюлоза;                             3) периплазма; 

      2) матрикс;                                  4) гликокаликс. 

19. Поглощение клеткой капель жидкости называется: 

      1) водоснабжение;                      3) диффузия; 

      2) питание;                                  4) пиноцитоз. 

20. Часть цитоплазмы, представленная опорно-сократимыми структурами, 

называется: 

       1) каркас;                                     3) матрикс; 

       2) цитоскелет;                             4) цитостом. 

21. К пластидам относятся: 

      1) хлоропласты и митохондрии;     3) вакуоли, митохондрии и хлоропласты; 

      2) хлоропласты и диктиосомы;       4) лейкопласты, хромопласты и хлоропласты. 

22. Клетки, содержащие ядро, называются: 

      1) акариотическими;                                  3) уркариотическими; 

      2) прокариотическими;                              4) эукариотическими. 

 

23. Все протисты имеют цитоскелет? 

 1) Нет 

 2) Да 
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Реснички инфузорий покрыты сверху мембраной? 

1) Нет 

2) Да 

24. Для каких протистов характерны мембранные цистерны, подстилающие 

наружную плазматическую мембрану? 

1) опалины 

2) диатомовые водоросли 

 3) споровики 

4) инфузории 

25. Какие компоненты клетки характерны для всех протистов? 

1) пластиды 

 2) рибосомы 

3) митохондрии 

4) ядро 

 

Практико-ориентированные задания 

1. Предмет, объект, цели и задачи протозоологии. 

2. Место протозоологии в системе биологических знаний. 

3. Перспективные направления протистологических исследований. 

4. Использование простейших в биотехнологических процессах. 

5. История открытия простейших. Значение работ Левенгука. 

6. Жобло, Эренберг, Паллас - первые исследователи  протистов, их открытия и 

заблуждения. 

7. Значение клеточной теории Шлейдена и Швана в развитии протозоологии.  

8.  Протозоология в ХХ веке, роль совершенствования цитохимических методик и 

появления электронной микроскопии в развитии науки. 

9. Отечественная школа протозоологии, значение работ  В.А.Догеля, Ю.И. 

Полянского, А.А. Стрелкова. 

10. Теория эндосимбиогенезаэукариотной клетки, основные положения гипотезы 

инвагинации.  

11. Филлогения типа Саркомастигофора. Роль жгутиковых в происхождении 

мнгоклеточных.  

12. Филлогения типа Инфузории.  

13. Филлогения типа Споровики. 

14. Филлогения типа Микроспоридии 

15. Филлогения типа Миксоспоридии. 

16. Основные ароморфозы простейших. 

 

Требования к оформлению компьютерных презентаций 

Компьютерная презентация – мультимедийный продукт, представляющий собой 

последовательность выдержанных в одном графическом стиле слайдов, содержащих 

текст, рисунки, фотографии, анимацию, видео и звуковой ряд. Наиболее 

распространёнными программными средствами для создания мультимедийных 

презентаций являются приложения MicrosoftPowerPoint и OpenOffice.org Impress. 

Разрабатываются презентации по темам, определенным преподавателем. Презентация 

должна быть не меньше 10 слайдов, но не более 20; первый слайд – это титульный лист, 

на котором обязательно должны быть представлены: тема презентации; фамилия, имя, 

отчество автора. Содержание должно отличаться краткостью изложения, максимальной 

информативностью и читаемостью текста. 

 

Примерная тематика  рефератов 

1. История протозоологии. 
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2. Характеристика работ отечественной школы протозоологии. 

3. Система п/ц Protozoa. 

4. Эколого-биологические особенности свободноживущих простейших. 

5. Эколого-биологические особенности паразитических простейших. 

6. Эколого-биологические особенности эндобионтных простейших. 

7. Фауна и эколого-биологические особенности морских простейших. 

8. Простейшие как «руководяшие ископаемые». 

9. Фауна  эвгленовых жгутиконосцев пресных водоемов лесостепной зоны юго-

западной Сибири. 

10. Фауна эндоцилиат разных копытных лесостепной зоны юго-западной Сибири. 

11. Цилиофауна пресных водоемов лесостепной зоны юго-западной Сибири. 

 

Требования к оформлению реферата 
Реферат выполняется по определенной теме (тема может быть предложена самим 

студентом). Объем реферата не должен быть меньше 10 страниц машинописного текста, 

включающих титульный лист, содержание, введение, основную часть, выводы, и список 

используемой литературы. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - 

черный. Гарнитура шрифта основного текста — «TimesNewRoman» или аналогичная. 

Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы: правое — 30 мм, верхнее, и 

нижнее, левое — 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 

красной строки одинаковый по всему тексту - 1,25 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа, который не обозначается цифрой.  

 

Типовые вопросы для собеседования 
1. Изучение царства Protozoa в условиях Приишимья.   

2. Методы исследования простейших invivo. 

3. Методы исследования простейших invitro. 

4. Методы изготовления фиксированных микропрепаратов простейших. 

5. Статистические основы анализа популяций простейших. 

6. Анализ видового разнообразия, устойчивости, сообществ простейших. 

7. Типы покровов у протистов: гликостили, чешуйки, клеточная стенка, домик 

панцирь. 

8. Типы покровов у протистов: тубулемма, кутикула, перипласт, двойная мембрна. 

9. Плазмолемма, её строение, функции и химический состав. 

10. Периллема, её строение, функции  и химический состав. 

11. Эктоплазма, её строение, функции, химический состав. 

12. Эндоплазма,  её строение, функции  и химический состав. 

13. Пелликула, её строение, функции  и химический состав. 

14. Аксоподии и псевдоподии.  

15. Химический состав скелета.  

16. Наружный скелет,  скелет агглютинирующего типа. 

17. Сплошной внутренний и фрагментарный скелет. 

18. Роль фибриллярных структур. 

19. Процесс сокращения клетки. 

20. Прикрепительные органеллы. 

21. Единство происхождения жгутика и реснички. 

22. Группы жгутиконосцев: изоконтные, анизоконтные, гетероконтные, 

стефаноконтные формы. 

23. Строение жгутика: ундулиподия и её поверхностные элементы. 

24. Аксонема и параксиальные структуры. 

25. Кинетосома,  или базальное тело. 
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26. Корешковая структура. 

27. Функция жгутика (реснички). 

28. Типы движения простейших. 

29. Число и размеры ядер. 

30. Структурные компоненты ядер. 

31. Гетероморфизм ядер. 

32. Митотические процессы в ядре. 

33. Особенности мейоза у протист. 

34. Предполагаемые пути эволюции митоза. 

35. Проблема амитоза. 

36. Энергодающие органеллы: митохондрии, гидрогеносомы, перокисомы. 

37. Проблема симбиотического происхождения митохондрий. 

38. Пластиды: хлоропласты, лейкопласты, пигменты. 

39. Проблема происхождения пластид. 

40. Другие мембранные органеллы: экструсомы, сократительная вакуоль, аппарат 

Гольджи. 

41. Лизосомы и другие органеллы включения. 

42. Формы движения простейших. 

43. Стигма, статоцист и другие чувствительные органеллы.  

44. Понятие о кинезах.  

45. Понятие о такисах. Виды таксиса. 

46. Пластичность поведения простейших. 

47. Межклеточное распознавание у простейших. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (экзамен) 

1. Протозоология как наука. Предмет и задачи изучения.  

2. История развития протозоологии. 

3. Отечественная школа протозоологии. 

4. Форма тела, особенности симметрии простейших. 

5. Покровы клетки простейших. 

6. Организация цитоскелета. Типы цитоскелета. 

7. Реснички и жгутики, их строение, происхождение. 

8. Организация ядерного аппарата протистов. 

9. Размножение простейших, особенности полового и бесполого процесса. 

10. Энергодающие органеллы простейших. 

11. Способы питания простейших. 

12. Особенности движения простейших.  

13. Система простейших, парафилетический и полифилетический подходы к 

описанию царства Protozoa.  

14. Эволюция протистов. Гипотезы происхождения эукариотической клетки. 

15. Филогенетические отношения среди простейших. 

16. Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora), особенности биологии и 

экологии. Основные представители, их значение. 

17. Тип Апикомплексы (Apicomplexa), особенности биологии и экологии. 

Основные представители, их значение. 

18. Тип Миксоспоридии (Myxozoa), особенности биологии и экологии. 

Основные представители, их значение. 

19. Тип Микроспоридии (Microspora), особенности биологии и экологии. 

Основные представители, их значение. 

20. Тип Инфузории (Ciliophora), особенности биологии и экологии. Основные 

представители, их значение. 

21. Основные экологические группы простейших.  



19 

 

22. Роль свободноживущих протистов в наземных и водных экосистемах. 

23. Факторы, определяющие распространение простейших. 

24. Протисты как индикаторы чистоты воды. 

25. Методы изучения протистов. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-7‒ 

способност

ью 

организовы

вать 

сотрудниче

ство 

обучающих

ся, 

поддержив

ать их 

активность, 

инициатив

ность и 

самостояте

льность, 

развивать 

творческие 

способност

и 

Знает: 

содержание предмета 

протозоологии, 

принципы обучения, 

воспитания и 

развития,обучающихся с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

Умеет:  

применять в 

образовательном 

процессе современные 

достижения в области 

изучения простейших, 

способствуя развитию 

активности, 

инициативности и 

творческих способностей 

обучающихся 

Вопросы для 

собеседования 

на практических 

занятиях; 

задания для 

тестирования; 

задания для 

практических 

работ; задания 

для 

контрольных 

работ; темы 

рефератов; кейс-

задачи; вопросы 

к экзамену. 

Готов решать 

образовательные, 

развивающие и 

воспитательные задачи, 

используя инновационные 

педагогические технологии в 

области преподавания 

протозоологии, 

направленные на развитие 

высокой познавательной 

активности и творческих 

способностей обучающихся 

 

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

 

7.1. Основная литература: 

1. Микробиология : учебник / О.Д. Сидоренко, Е.Г. Борисенко, А.А. Ванькова, Л.И. 

Войно. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 286 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/912637(дата обращения: 04.01.2020) 

2. Красноперова, Ю.Ю. Микробиология : учеб.- метод. пособие / Ю.Ю. Красноперова, 

Н.А. Ильина, Н.М. Касаткина, Н.В. Бугеро. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 

143 с. - ISBN 978-5-9765-1290-0. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1034265 (дата обращения: 04.01.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog/product/912637
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1. Левых, А.Ю. Методы биологических исследований [Текст]: учеб.пособие для студентов 

биолог. спец. педвузов / А. Ю. Левых. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 176 

с. - (17); 2013 - (33 экз.) 

2. Суппес Н.Е. Биоиндикаторные особенности простейших (на примере ресничных 

инфузорий юга Тюменской области) [Текст]: монография / Н.Е. Суппес. – Ишим: ИГПИ 

им. П.П. Ершова, 2013. – 118 с.(12 экз.) 

3. Основы микробиологии и экологической биотехнологии : учеб. пособие / Б.С. 

Ксенофонтов. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. — (Высшее 

образование). - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1030237 

(дата обращения: 04.01.2020) 

 

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: 

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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1. Пояснительная записка 

 

Цели освоения дисциплины: формирование представлений о региональных процессах 

взаимодействия общества и природы; 

Задачи освоения дисциплины:  

 изучение особенностей и причин региональных экологических проблем, специфики 

региональных систем природопользования и методов охраны природы; 

 формирование представлений о разумных и приемлемых компромиссов между 

природой, населением и производством, интересы которых находятся в постоянном 

противоречии. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Региональная экология» относится к блоку «Дисциплины 

(модули)»Б1.В.ДВ.09.01.Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Общая экология». Дисциплина 

«Региональная экология» направлена на формирование базовой компетенции бакалавра 

педагогического образования – готовности реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Дисциплина «Региональная экология» является основой для изучения дисциплин 

«Урбоэкология», «Охрана природы», «География Тюменской области». 

Данная дисциплина предлагается для усвоения в 5 семестре. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

Код и наименование компетенции  

(из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК – 4способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 Знаетзадачи экологического образования и 

воспитания современного человека, его 

нравственно этические проблемы 

Умеетприменять полученные 

теоретические знания в практической 

деятельности (образование, воспитание); 

 

ПК – 11готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решенияисследовательских задач 

в области образования 

 Знаетпринципы и приемы сбора, 

систематизации, обобщения и 

использования информации в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

Умеетнаблюдать и объяснять учащимся 

различные природные явления; 

организовывать и осуществлять 

природоохранную работу, используя ее 

результаты в учебно-воспитательном 

процессе по биологии; 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

6 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

45 45 

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф. 

зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. Критерии 

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4» 

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4. 1. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

Объем дисциплины (модуля), час. 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

Ч
ас

ы
 в

н
еа

у
д

и
то

р
н

о
й

 

р
аб

о
ты

, 
в
к
л
ю

ч
ая

 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

у
ю

 

р
аб

о
ту

 о
б

у
ч

аю
щ

ег
о
ся

 

1 2  4 5 6  

Модуль 1 

1 1.1. Основы региональной экологии 20 6 14   

 Всего 20 6 14   

Модуль 2 

2 2.1. Экология Тюменской области 6 4 2   

 Всего 6 4 2   

Модуль 3 

3 3.1. Экологические проблемы регионов 

мира 

10 8 2   

 Всего 10 8 2   
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4 Консультация перед экзаменом     2 

5 Экзамен     0,25 

 Итого (часов, баллов): 36 18 18  2,25 

 

3.2. Содержание дисциплины по темам 

Модуль 1. Основы региональной экологии. 

 

1.1. Основы региональной экологии. 

Понятия региональной экологии. Региональная экологическая политика. Методология 

региональных экологических исследований. Выявление экологических ситуаций. Эколого-

хозяйственное развитие регионов. Индексы развития регионов. Региональный аспект устойчивого 

развития. Региональные экологическое программы. Естественные тенденции развития 

региональных геосистем. Антропогенная динамика ландшафтов.Разработка ТерКСОП. 

Обоснование охраны природных сред. Концептуальные основы регулирования природоохранных 

мероприятий. Расчет нагрузки и экономического ущерба. 

 

Модуль 2. Экология Тюменской области. 

2.1. Экология Тюменской области. 

Природные условия Тюменской области: климат, воды, почвенный и растительный покров, 

ландшафтная структура. Проблемы экологии городов. Нарушения природных экосистем в 

Тюменской области. Экологическая инфраструктура Тюменской области. 

 

Модуль 3. Экологические проблемы регионов мира. 

3.1. Европейский регион. Западная Азия. Центральная Азия. Азиатско-Тихоокеанский 

регион. Африканский регион. Североамериканский регион. Регион Латинской Америки и 

Карибского бассейна. Их природные условия: климат, воды, почвенный и растительный покров, 

ландшафтная структура. Проблемы экологии городов и сельскохозяйственных территорий. 

Нарушения природных экосистем. Экологическая инфраструктура и направления региональной 

экологической политики. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1 Основы региональной экологии Сообщение, практико-

ориентированное задание 

2 Экология Тюменской области Сообщение, практико-

ориентированное задание 

3 Экологические проблемы регионов мира Сообщение, 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 – экзамен. 
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ТЕМЫ ДЛЯ КРАТКИХ СООБЩЕНИЙ (с презентацией) 

 

Тема: Основы региональной экологии 

1. Понятия региональной экологии.  

2. Региональная экологическая политика. 

3. Методология региональных экологических исследований.  

4. Выявление экологических ситуаций. 

 

Тема. Эколого-хозяйственное развитие регионов 

1. Индексы развития регионов.  

2. Региональный аспект устойчивого развития. 

3. Региональные экологическое программы. 

4. Естественные тенденции развития региональных геосистем. 

 

Тема. Антропогенная динамика ландшафтов 

1. Разработка ТерКСОП. 

2. Обоснование охраны природных сред.  

3. Концептуальные основы регулирования природоохранных мероприятий.  

4. Расчет нагрузки и экономического ущерба. 

 

Тема: Природные условия Тюменской области 

1. Климат. 

2. Воды. 

3. Почвенный покров. 

4. Растительный покров. 

5. Ландшафтная структура. 

 

Тема: Проблемы экологии городовТюменской области 

1. Проблемы экологии городов. 

2. Структурно-функциональная характеристика городов Тюменской области. 

3. Характеристика как урбоэкосистемы (на примере г. Тюмени). 

 

Тема: Нарушения природных экосистем в Тюменской области 
1. Экологическая инфраструктура Тюменской области. 

2. Региональные экологические проблемы Тюменской области 

3. Направления региональной экологической политики 

 

Тема: Экологические проблемы Европейского региона 

1. Климат Европейского региона 

2. Воды. Европейского региона 

3. Почвенный покров. Европейского региона 

4. Растительный покров. Европейского региона 

5. Ландшафтная структура. Европейского региона 

 

 

Тема: Экологические проблемы Азиатско-Африканских регионов 
1. Экологические проблемы Западной Азии.  

2. Экологические проблемы Центральной Азии.  

3. Экологические проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона.  

4. Экологические проблемыАфриканского региона. 
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Тема: Экологические проблемы Американских регионов 

1. Экологические проблемы Североамериканского региона.  

2. Экологические проблемы региона Латинской Америки. 

3. Экологические проблемы региона Карибского бассейна. 

 

Практико-ориентированные задания 

 

Модуль 1. Основы региональной экологии. 

1. Структура природного региона. 

2. Содержание региональной экологической программы. 

3. Предложения по концептуальной основе региональной экологической программы. 

4. Элементы ведения региональной экологической политики. 

5. Содержание региональных экологических карт. Базовые материалы экологического 

картирования. 

6. Цель ранжирования территории по уровню экологической напряженности. 

7. Показатели экологической оценки регионов. Выделение границ экорегионов. 

8. Основные экологические проблемы регионов. 

9. Роль комфортности, вечной мерзлоты, сейсмоопасности. Используемые социально-

экономические критерии оценки. Критерии оценки состояния здоровья людей. 

10.Характер экологической напряженности в разных частях России. 

 

Модуль 2. Экология Тюменской области. 

1. Экологическое состояние районов нефтедобычи 

2. Экологические проблемы сельскохозяйственных районов 

3. Устойчивое развитие горных районов 

4. Экологическая инфраструктура Тюменской области 

5. Особо охраняемые природные территории Тюменской области 

6. Сукцессионные смены в экосистемах Юга Тюменской области 

7. Нарушения природных экосистем в Тюменской области 

8. Редкие и охраняемые виды Тюменской области 

9. Традиции природопользования коренных малочисленных народов Севера 

10. Схема территориального планирования Тюменской области 

 

Модуль 3. Экологические проблемы регионов мира. 

1. Концепция экологической безопасности Республики Казахстан 

2. Рамочная конвенция по сохранению экосистемы Каспия 

3. Экологическая политика Австралии 

4. Нормативная база региональной экологической политики 

5. Пан-Европейская стратегия по биоразнообразию и ландшафту 

6. Экологическая политика Индии 

7. Программа по арктическому мониторингу и оценке состояния окружающей среды 

8. Экологическая доктрина Российской Федерации 

9. Экологическая катастрофа в Аральском регионе 

10. Цели и методы деятельности UNEP 
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ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНУ 

1. Антропогенная динамика региональных геосистем 

2. Выявление экологических ситуаций 

3. Естественные тенденции развития региональных геосистем 

4. Индексы развития регионов 

5. Концептуальные основы регулирования природоохранных мероприятий 

6. Методология региональных экологических исследований 

7. Обоснование охраны природных сред в ТерКСОП 

8. Основные требования программных решений региональных экологических программ 

9. Примерная структура региональных экологических программ 

10. Разработка ТерКСОП 

11. Расчёт нагрузки и экономического ущерба 

12. Региональная экологическая политика 

13. Региональный аспект устойчивого развития 

14. Требования к экологическому обоснованию материалов ТерКСОП 

15. Экологические проблемы Европейского региона 

16. Экологические проблемы Центральной Азии 

17. Экологические проблемы Западной Азии 

18. Экологические проблемы региона Латинской Америки и Карибского бассейна 

19. Экологические проблемы Североамериканского региона 

20. Экологические проблемы Тюменской области 

21. Эколого-хозяйственное развитие регионов 

22. Экономическое регулирование природоохранных мероприятий 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК – 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

Знаетзадачи 

экологического 

образования и 

воспитания 

современного 

человека, его 

нравственно 

этические 

проблемы 

Умеетприменять 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности 

(образование, 

воспитание); 

 

Тест, практико-

ориентированное 

задание 

Способен применять 

полученные 

теоретические знания в 

практической 

деятельности 

(образовательная, 

воспитательная), 

использует 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

2 ПК – 11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

Знаетпринципы и 

приемы сбора, 

систематизации, 

Сообщения, 

тест, практико-

ориентированное 

Самостоятельно 

систематизирует 

теоретические и 
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теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

обобщения и 

использования 

информации в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности; 

Умеетнаблюдать 

и объяснять 

учащимся 

различные 

природные 

явления; 

организовывать и 

осуществлять 

природоохранную 

работу, используя 

ее результаты в 

учебно-

воспитательном 

процессе по 

биологии; 

 

задание практические знания, 

использует их для 

постановки 

исследовательских 

задач как в рамках 

школьной программы, 

так и в дополнительной 

образовательной 

деятельности 

 

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

 

7.1. Основная литература: 

1. Прохоров, Б.Б. Общая экология человека: [Электронный ресурс] :Учебник / Б.Б. Прохоров, 

М.В. Черковец. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 424 с. - URL: 

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

2. Большаник, П.В. Региональное природопользование [Электронный ресурс]  /Большаник 

П.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 150 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=763302(дата обращения 09.04.2020) 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Тюрикова, Г.Н. Социальная экология [Текст] : учебник для вузов / Г. Н. Тюрикова ; Г.Г. 

Ладнова, Ю.Б. Тюрикова. - М. : Академия, 2011. - 208 с. (2 экз.) 

2. Хван, Т.А. Экология. Основы рационального природопользования [Текст] :учеб.пособие для 

бакалавров / Т. А. Хван ; М.В. Шинкина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2012. - 319 с. 

- (Бакалавр. Базовый курс). - 224-51. (11 экз.) 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 
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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 VEGATS3M 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. 

 

 



 



3 
 

Козловцева О.С. Экологический мониторинг. Рабочая программа для обучающихся по 

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

биология; химия, очной формы обучения. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайтеИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Экологический мониторинг [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. 

Ф.И.О. автора 

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


4 
 
 

1. Пояснительная записка: 

 

Цель:  

Обеспечить специализированную подготовку по вопросам теории и практики экологического 

мониторинга природных и антропогенных объектов,  

Задачи: 

1. Изучить общие закономерности действия факторов среды на живые организмы, характер и 

направленность приспособительных реакций; 

2. Привить навыки самостоятельного проведения экологического просвещения в школе. 

3. Сформировать базовые знания о главных положениях экологического мониторинга для 

получения оптимальной информации о состоянии окружающей среды и ее компонентов при 

обосновании и уточнении экологических прогнозов. 
4. Сформировать способность понимать особенности организации мониторинга состояния 

основных природных объектов: атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы при различных 
видах хозяйственного освоения территорий. 

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

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

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

 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экологический мониторинг» относится к блоку «Дисциплины (модули)». Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Биология» и «География» на предыдущем 

уровне образования (школьная программа), курсов «Общая экология» и «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Дисциплина «Экологический мониторинг» дополняет знания, получаемые в курсах 

«Естественнонаучная картина мира», «Общая экология», «Региональная экология». 

Является основой для изучения дисциплин, «Прикладная химия», «Биомониторинг», 

«Урбоэкология»», «Прикладная экология», «Экология человека», «Социальная экология».  

Данная дисциплина предлагается для усвоения в 5 семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Код и наименование компетенции  

(из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-3 - способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Знает задачи экологического образования и 

воспитания современного человека, их 

нравственно этические проблемы; 

Сущность экологической культуры, условия 

и факторы ее формирования 

Умеет определять связь экологи и 

естественных наук в целом с глобальными 
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проблемами человечества 

 

ПК – 11готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решенияисследовательских задач 

в области образования 

 Знаетпринципы и приемы сбора, 

систематизации, обобщения и 

использования информации в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

Умеетнаблюдать и объяснять учащимся 

различные природные явления; 

организовывать и осуществлять 

природоохранную работу, используя ее 

результаты в учебно-воспитательном 

процессе по биологии; 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

5 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

18 18 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

45 45 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки.  

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на 

оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 

 

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-20 

Подготовка сообщений 1-5 

Решение задач 1-15 

Подготовка реферата 1-15 

Выполнение контрольной работы 1-15 

Сдача экзамена по вопросам 1-30 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1.  Тематический план 
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Таблица 2 

№ Тема 

 

 

Всего 

Объем дисциплины (модуля), час 

 

Виды аудиторной 

работы  

(академические 

часы) 

Часы 

внеаудиторной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающегося 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

 П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

Модуль 1 

1.1.  Состояние окружающей среды как 

важнейшая проблема современности 

 

1 

1    

1.2.  Современные представления и 

понятия о мониторинге состояния 

окружающей среды 

 

1 

1    

1.3.  Система мониторинга окружающей 

среды 

4 2 2   

1.4.  Санитарно-гигиенические и научно-

технические стандарты качества 

1 1    

1.5.  Экологические нормы и нагрузки 3 1 2   

Модуль 2 

2.1.  Биологический мониторинг и его 

уровни 

2 2    

2.2.  Мониторинг загрязнения 

атмосферного воздуха 

6 2 4   

2.3.  Мониторинг состояния почв 6 2 4   

2.4.  Экологический мониторинг водных 

объектов 

6 2 4   

2.5.  Экологический мониторинг лесного 

фонда 

4 2 2   

2.6.  Общая структура мониторинга 

геологической среды 

2 2    

3. Консультация перед экзаменом     2 

4. Экзамен     0,25 

 Итого (часов, баллов): 36 18 18  2,25 

 

3.2. Содержание дисциплины по темам 

 

Модуль 1.НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

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

мониторинге состояния окружающей среды. Классификация видов мониторинга.  
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Методы мониторинга. Наблюдательные сети и объем работ. Типовая программа 

наблюдений. Производственный экологический мониторинг. Аналитическое обеспечение при 

мониторинге. 

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

загрязняющих веществ по классам приоритетности, принятые в ГМОС. Структура 

государственного экологического мониторинга РФ, распределение ответственности.  

Единая государственная система экологического мониторинга Российской Федерации 

(ЕГСЭМ). Единая государственная автоматизированная система контроля радиационной 

обстановки на территории Российской Федерации (ЕГАСКРО). Системы автоматического 

мониторинга. 

Основные контролируемые параметры и нормирование загрязнения окружающей 

среды. Санитарно-гигиенические и научно-технические стандарты качества (ПДК, ОБУВ, ПДВ, 

ПДС, ПДУ). Экологические нормы и нагрузки. Оценка антропогенных изменений природных 

компонентов и комплексов. 

 

Модуль 2. МОНИТОРИНГ ГЕОСИСТЕМ 

 

Источники загрязнения геосфер. Основные задачи мониторинга. Организация наблюдений. 

Биологический мониторинг и его уровни. Критерии оценки состояния биоты. Понятия о 

биоиндикаторах. Биоиндикация антропогенных изменений природной среды. Реакция живых 

организмов на изменение окружающей среды. Требования к подбору биоиндикаторов при 

исследованиях. Биологический мониторинг и его уровни. Критерии оценки состояния биоты. 

Понятия о биоиндикаторах. Биоиндикация антропогенных изменений природной среды. 

Организация мониторинга растительности. Мониторинг объектов животного мира. Методы 

биологической съемки. Медико-геохимические исследования. Изучение биосубстратов. 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха. Источники загрязнения атмосферы. 

Основные задачи мониторинга атмосферы.Приборы и оборудование. Организация сети 

наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. Посты наблюдений их виды, количество, 

места размещений. Автоматизированная система мониторинга воздушной среды. Дистанционные 

методы наблюдений. Определение перечня контролируемых веществ. Наблюдение за 

загрязнением атмосферного воздуха на маршрутах, стационарных и передвижных постах. 

Наблюдение за уровнем загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом. Наблюдение за 

радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха Наблюдение за фоновым состоянием 

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

Методы анализа проб. Мониторинг загрязнения снегового покрова. Методика проведения 

снегогеохимического опробования. Методика обработки результатов снегогеохимической съемки. 

Мониторинг состояния почв.Источники загрязнения почв. Деградационные процессы 

почвенного покрова. Основные принципы организации наблюдения за уровнем загрязнения 

почвы. Организация сети наблюдений за загрязнением почв. Методика проведения 

литогеохимического опробования. Методика обработки результатов литогеохимической 

съемки.Обработка и обобщение результатов  

Экологический мониторинг водных объектов.Основные источники загрязнения 

внутренних водоёмов, водотоков, подземных вод. Основные задачи и структура государственного 

экологического мониторинга поверхностных вод. Организация сети пунктов наблюдений за 

поверхностными водными объектами. Определение контролируемых гидрологических, 

гидрохимических и гидробиологических показателей. Отбор проб и пробоподготовка. 

Наблюдения за качеством донных отложений.Организация сети наблюдений за загрязнением 

поверхностных вод. Наблюдение за загрязнением поверхностных вод на маршрутах, 

стационарных и передвижных постах. Наблюдение за состоянием подземных вод. Обработка и 

обобщение результатов наблюдений за уровнем загрязнения вод. 
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Экологический мониторинг лесного фонда. Основные задачи мониторинга лесного 

фонда. Основные причины деградации лесных фитоценозов. Структура лесных фитоценозов. 

Показатели, характеризующие древесный ярус: формула состава древостоя, сомкнутость крон, 

классы возраста, полнота насаждений, бонитет. 

Классы роста и развития деревьев в чистых насаждениях. Динамика растительности. 

Лесные пожары, причины и следствия. Возобновление леса. 

Общая структура мониторинга геологической среды.Источники загрязнения 

геологической среды. Структура мониторинга геологической среды. Государственная система 

мониторинга недр РФ. Мониторинг экзогенных геологических процессов. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1.1 Состояние окружающей среды как 

важнейшая проблема современности 

Тест, сообщение 

1.2 Современные представления и понятия о 

мониторинге состояния окружающей среды 

Тест, практико-ориентированное 

задание 

1.3 Система мониторинга окружающей среды Тест, сообщение 

1.4 Санитарно-гигиенические и научно-

технические стандарты качества 

Тест, сообщение 

1.5 Экологические нормы и нагрузки Тест, сообщение 

2.1 Биологический мониторинг и его уровни Тест, решение практических задач 

2.2 Мониторинг загрязнения атмосферного 

воздуха 

Тест, решение практических задач, 

контрольная работа 

2.3 Мониторинг состояния почв Тест, решение практических задач, 

контрольная работа 

2.4 Экологический мониторинг водных 

объектов 

Тест, решение практических задач 

контрольная работа 

2.5 Экологический мониторинг лесного фонда Тест, решение практических задач 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ 

 

ТЕСТ к теме 1.1. Современные представления и понятия о мониторинге состояния 

окружающей среды 

 

Вариант 1.(всего предусмотрено 6 вариантов) 

Экологический мониторинг характеризуется: 

1. системой наблюдений за состоянием окружающей среды; 

2. прогнозом экологической ситуации; 
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3. системой наблюдений, анализа и прогноза состояния окружающей среды; 

4. анализом получаемых данных о состоянии окружающей среды; 

 

Как называется вид экологического мониторинга, оценивающий экологическую ситуацию 

района (города)? 

1. фоновый; 

2. локальный; 

3. региональный; 

4. импактный. 

 

Какое из определений мониторинга наиболее точно отражает его сущность? 

1. наблюдение за состоянием окружающей среды; 

2. наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды; 

3. управление качеством окружающей среды; 

4. нет правильного ответа. 

 

Импактным уровнем наблюдения является: 

1. уровень сильного локального загрязнения; 

2. региональный уровень; 

3. биосферный уровень; 

4. фоновый уровень 

 

В понятие «мониторинг» не включается: 

1. управление качеством окружающей среды. 

2. оценка фактического состояния окружающей среды. 

3. оценка прогнозируемого состояния окружающей среды. 

4. нет правильного ответа. 

 

Кем из ученых предложена классификация мониторинга набиоэкологический, 

геоэкологический, биосферный? 

1. Ю. А. Израэль; 

2. Н. Н. Моисеев; 

3. П. Герасимов; 

4. В. П. Казначеев. 

 

Антропогенные изменения в биогеохимических циклах элементов и веществ являются 

объектами: 

1. биоэкологического мониторинга; 

2. геоэкологического мониторинга; 

3. импактного мониторинга; 

4. глобального мониторинга. 

 

Основоположником нового метода прогнозирования в экологии - глобального 

моделирования - является: 

1. Д. Медоуз; 

2. Дж. Форрестер; 

3. Н. Ф. Реймерс; 

4. М. Месаревич и Э. Пестель. 

 

Объектами биоэкологического мониторинга являются: 

1. состояние окружающей среды в глобальном масштабе; 

2. исчезающие виды животных, растений, микроорганизмов, природные эко- и геосистемы; 
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3. приземный слой атмосферы, воды, почвы, промышленные и бытовые стоки, отходы, 

радиоактивные излучения; 

4. биосферные заповедники. 

 

Объектами природно – хозяйственного мониторинга являются: 

1. исчезающие виды животных, растений, микроорганизмов, природные экосистемы; 

2. состояние окружающей среды в глобальном масштабе; 

3. приземный слой атмосферы, воды, почвы, промышленные и бытовые стоки, отходы, 

радиоактивные излучения; 

4. биосферные заповедники 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

Нормирование качества природной среды 

Задача 1 

ПДК железа в питьевой воде 0,3 мг/л. Рассчитайте, сколько структурных единиц железа попадет в 

организм человека со стаканом такой воды (200мл).  

Какие заболевания могут быть спровоцированы при увеличении содержания железа до 0,6 мг/л? 

уменьшении до 0,1 мг/л? 

Задача 2 

В водоем вместимостью 120000 м
2
 с дождевыми водами объемом 2000 м

3
 занесено 3, 5 тонны 

нитрата аммония (NH4NO3), используемого на полях как удобрение. Определить соответствие 

водоема санитарно – токсикологическим нормам. 

Задача 3 

Оцените экологическую ситуацию на объекте, если в 0,5 м
3
 данного помещения обнаружили 

содержание аммиака, составляющее 0,05 г. Ответ подтвердите расчетом, указав соотношение газа 

в помещении относительно ПДК. 

Задача 4 

Рассчитать предельно допустимую величину нагретых выбросов в атмосферу из одиночного 

источника (трубы) в г. Ишиме, при которых обеспечивается в приземном слое воздуха ПДК для 

населения, животного и растительного мира. 

Высота трубы (h) 2 метра, объем дымовых газов (Q) 30 000 м
3
/ ч., разность температур Δt 6, 

фоновая концентрация Сф - 0,03 мг/м
3
, коэффициент – 0,5, выбрасываемые вещества – аммиак. 

 

Практико-ориентированные задания 

 

Напишите план урока или элективного занятия по предложенным темам: 

 

Тема.2.1. Биологический мониторинг и его уровни. 

1. Человек как объект биологического мониторинга 

2. Морфофизиологические индикаторы состояния популяций животных 

3. Величина внутрипопуляционной изменчивости как индикатор состояния популяции 

4. Эколого-генетический мониторинг состояния среды обитания 

5. Фито- и лихеноиндикация загрязнения атмосферного воздуха 

6. Механизмы адаптации живых организмов к токсическим веществам 

10. Стресс-реакция - универсальный ответ биологических систем на экстремальные условия 

12. Экологические группы гидробионтов в оценке состояния водных экосистем 

13. Совершенствование системы оценки сапробности водоемов 

14. Биоиндикация состояния городской среды 

17. Биоиндикация радиоактивного загрязнения территорий 

18. Биоиндикаторы и прогноз погоды, стихийных бедствий, глобального изменения климата. 

 

Тема 2.6. Общая структура мониторинга геологической среды 
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1. Геологическая среда как часть окружающей среды 

2. Техногенные воздействия на геологическую среду, их классификация 

3. Устойчивость геологической среды к техногенным воздействиям 

4. Дистанционные методы исследования геологической среды 

5. Методы суммарной оценки измененной геологической среды 

6. Моделирование в системе мониторинга геологической среды 

7. Мониторинг в районах развития горнодобывающей и перерабатывающей промышленности 

8. Мониторинг районов сельскохозяйственного и мелиоративного освоения 

9. Мониторинг территорий нефтегазопроводов и линейных транспортных систем 

10. Мониторинг шельфа 

11. Локальные и региональные информационные сети мониторинга геологической среды 

12. Мониторинг экзогенных геологических процессов 

13. Геолого-технологическое картирование 

14. Автоматизированные системы управления в мониторинге 

15. Управление геологической средой методами технической мелиорации 

16. Обострение экологического кризиса в эпоху техногенеза 

17. Проблемы эволюции геологической среды в эпоху техногенеза. 

18. Государственная экологическая экспертиза 

19. Мероприятия по охране геологической среды 

20. Прогнозы изменения геологической среды 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Контрольные работы к теме 2.2. Мониторинг атмосферного воздуха 

Вариант 1 

1. Химически й состав воздуха; 

2. Антропогенные источники загрязнения приземного слоя воздуха; 

3. Парниковый эффект, пути возникновения и последствия. 

4. Международные пункты мониторинга атмосферного воздуха 

Вариант 2 

1. Строение атмосферы 

2. Антропогенные источники загрязнения верхних слоев атмосферы; 

3. Озоновый экран, его значение и угроза разрушения; 

4. Пункты мониторинга атмосферного воздуха в России 

Вариант 3 

1. Перемещение воздушных масс; 

2. Естественные источники загрязнения атмосферы 

3. Кислотные дожди, пути возникновении и последствия 

4. Пункты мониторинга атмосферного воздуха в Тюменской области 

 

Контрольные работы к теме 2.3. Мониторинг почв 

Вариант 1 

1. Формирование почвы; 

2. Типы почв Тюменской области; 

3. Источники загрязнения почв; 

4. Проблема опустынивания; 

5. Микробиота почвы. 

6. Международные пункты мониторинга почв 

Вариант 2 

1. Почвенный профиль; 

2. Типы почв Западной Сибири; 

3. Причины загрязнения почв; 
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4. Эррозия; 

5. Мезобиота почвы. 

6. Пункты мониторинга почв в России 

Вариант 3 

1. Почва как четырехфазная Система; 

2. Типы почв России; 

3.Ликвидация последствий загрязнения почв; 

4.Засоление почв; 

5. Макробиота почвы. 

6. Пункты мониторинга почв в Тюменской области 

 

Контрольные работы к теме 2.4. Мониторинг вод 

Вариант 1 

1. Классификация поверхностных вод; 

2. Химические свойства воды; 

3. Основные адаптации растений к водной среде; 

4. Источники загрязнения подземных вод. 

5.Анализ качества природных вод по органолептическим показателям. 

6. Международные пункты мониторинга вод 

Вариант 2 

1. Подземные воды. Формирование, глубина залегания; 

2. Физические свойства воды; 

3. Основные адаптации животных к водной среде; 

4. Источники загрязнения поверхностных вод 

5.Анализ качества природных вод по санитарно-токсикологическим показателям. 

6. Пункты мониторинга вод в России 

Вариант 3 

1. Ресурсы пресной воды в масштабах планеты 

2. Характеристики воды как среды жизни; 

3. Круговорот воды в природе; 

4. Источники загрязнения Мирового океана 

5. Оценка качества питьевой воды в Тюменской области 

6. Пункты мониторинга вод в Тюменской области 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Мониторинг, как составляющая взаимодействия человек-природа. 

2. Цели и задачи экологического мониторинга. 

3. Классификация системы мониторинга антропогенных изменений. 

4. Глобальные и региональные системы экологического мониторинга окружающей среды. 

5. Виды экологического мониторинга. 

6. Экологический контроль, виды экологического контроля. 

7. Современное развитие единой государственной системы экологического мониторинга. 

8. Нормирование качества природной среды. Основные понятия. 

9. Нормирование качества воздуха. 

10. Нормирование качества воды. 

11. Нормирование качества почв. 

12. Классы опасности химических соединений. 

13. Нормирование воздействия. Основные понятия. 

14. Виды радиоактивного излучения и их характеристики. 

15. Основные понятия системы нормирования в радиационной безопасности. 

16. Основные свойства загрязняющих веществ: алюминий, дихлорэтан, ПАУ. Методы 

обнаружения. 
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17. Основные свойства загрязняющих веществ: асбест, винилхлорид, сероуглерод. Методы 

обнаружения. 

18. Основные свойства загрязняющих веществ: бензол, оксид углерода, сероводород. Методы 

обнаружения. 

19. Основные свойства загрязняющих веществ: оксиды азота, оксид серы. Методы 

обнаружения. 

20. Основные свойства загрязняющих веществ: тяжелые металлы, формальдегид, ХОП. 

Методы обнаружения. 

21. Общие показатели качества вод: температура, цветность, жесткость. Методы оценки. 

22. Общие показатели качества вод: взвешенные частицы, мутность, прозрачность.  

23. Общие показатели качества вод: кислотность, щелочность, рН. Методы оценки. 

24. Общие показатели качества вод: электропроводность, растворенный кислород. Методы 

оценки. 

25. Общие показатели качества вод: окисляемость, БПК. Методы оценки. 

26. Поллютанты водной среды: кальций, углерод, соединения азота. Методы обнаружения. 

27. Загрязнители в водной среде: соединения фосфора, серы, нефтепродукты, хлор. Методы 

обнаружения. 

28. Посты наблюдений за загрязнением атмосферы. 

29. Программы и сроки измерения на постах мониторинга загрязнений атмосферы. 

30. Пробоотбор воздуха. 

31. Влияние метеорологических условий атмосферы на концентрацию загрязнителей в ней. 

32. Понятие температурного градиента атмосферы. 

33. Условия устойчивости атмосферы. 

34. Ветер и его влияние на концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере. 

35. Рассеивание в атмосфере струй дыма из труб промышленных предприятий. 

36. Расчет выбросов из дымовых труб. 

37. Источники атмосферного загрязнения Тюменской области. 

38. Мониторинг выбросов автотранспорта. 

39. Контроль качества вод водоемов и водотоков. 

40. Пробоотбор воды 

41. Мониторинг водных объектов Тюменской области: основные загрязнители. 

42. Характеристика дистанционных методов зондирования. 

43. Типы и характеристики спутников для экомониторинга. 

44. Отражение и рассеяние солнечной энергии поверхностью и влияние атмосферы. 

45. Оптические методы изучения Земли из космоса. 

46. Спутниковые методы исследования атмосферы. 

47. Осуществление приема спутниковой информации. 

48. Биомониторинг и биоиндикация. 

49. Биоиндикаторы и выбор условий сравнения с «нормой» при биоиндикации. 

50. Клеточный и субклеточный уровни биоиндикации. 

51. Организменный уровень оценки качества среды. 

52. Биоиндикация в наземно-воздушной среде с помощью растений. 

53. Биоиндикация в водной среде. 

54. Биоиндикация в почве. 

 

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 Знает задачи Контрольная Способен оценить 
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решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

экологического 

образования и 

воспитания 

современного 

человека, их 

нравственно 

этические 

проблемы; 

Сущность 

экологической 

культуры, условия 

и факторы ее 

формирования 

Умеет 
определять связь 

экологи и 

естественных наук 

в целом с 

глобальными 

проблемами 

человечества 

 

работа, практико-

ориентированное 

задание 

вклад человека и 

человечества в 

изменение 

окружающей среды 

Готов вести работу 

по формированию 

экологической 

культуры 

2 ПК – 11готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и 

решенияисследовательских 

задач в области 

образования 

Знаетпринципы и 

приемы сбора, 

систематизации, 

обобщения и 

использования 

информации в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности; 

Умеетнаблюдать 

и объяснять 

учащимся 

различные 

природные 

явления; 

организовывать и 

осуществлять 

природоохранную 

работу, используя 

ее результаты в 

учебно-

воспитательном 

процессе по 

биологии; 

 

Контрольная 

работа, практико-

ориентированное 

задание 

Готов разрабатывать 

и самостоятельно 

проводить 

программы по 

мониторингу 

окружающей среды; 

осуществлять 

обработку 

собранного 

материала, 

анализировать 

полученные 

результаты, 

составлять 

информационные 

карты 

 

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

 

7.1. Основная литература: 
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1. Лабораторный практикум по экологии / Н.А. Голубкина, Т.А. Лосева. - 3-e изд., испр. и доп. 

- М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 64 с. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424143 (дата обращения: 09.04.2020) 

2. Мониторинг среды обитания: Учебное пособие / Бояринова С. - Железногорск:ФГБОУ ВО 

СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 130 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/912644 (дата обращения: 09.04.2020) 

3. Основы экологического мониторинга: Учебное пособие / Тихонова И.О., Кручинина Н.Е. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-00091-041-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/501429 (дата обращения: 09.04.2020) 

4. Экологический мониторинг водных объектов: учеб. пособие / И.О. Тихонова, Н.Е. 

Кручинина, А.В. Десятов. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 152 с. — (Высшее 

образование). - Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/872294 (дата 

обращения: 09.04.2020) 

5. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: Учебное пособие / Ясовеев М.Г., 

Стреха Н.Л., Какарека Э.В. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-006845-9 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/537790 (дата обращения: 09.04.2020) 

6. Экологический мониторинг природных сред: Учебное пособие/В.М.Калинин, Н.Е.Рязанова 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 203 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-16-010638-0 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/496984 (дата обращения: 09.04.2020) 

 

7.2. Дополнительная литература: 

 

1. Березина, Н.А. Экология растений [Текст]: учеб.пособие для вузов / Н.А. Березина, Н.Б. 

Афанасьева. - М.: Академия, 2009. - 400 с. (5 экз.) 

2. Бродский, А.К. Общая экология [Текст]: учеб. для вузов / А.К. Бродский. - 4-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2009. – 256 с. (5 экз.) 

3. Другов, Ю.С. Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 методик 

[Текст]: практ. руководство / Ю. С. Другов; А.А. Родин. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 893 с. : ил. (1 экз.) 

4. Емельянов, А.Г.  Основы природопользования [Текст]: учеб.для вузов по эколог.спец. / А. 

Г. Емельянов. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 304 с. (3 экз.)  

7. Промышленная экология: учебное пособие / Л.Л. Никифоров. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. — 322 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1013725. - Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1013725 

(дата обращения: 09.04.2020) 

5. Хван, Т.А. Экология. Основы рационального природопользования [Текст]: учеб.пособие 

для бакалавров / Т. А. Хван, М.В. Шинкина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 

319 с. (11 экз.) 

6. Шилов, И.А. Экология [Текст]: учеб. для бакалавров / И.А. Шилов. – 7-е изд. – М.: Юрайт, 

2012. – 512 с. (26 экз.) 

8. Экология: учеб. пособие / В.А. Разумов. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 296 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/951290 (дата обращения: 09.04.2020) 

9. Экология: учебник / В.С. Пушкарь, Л.В. Якименко. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 397 с.: 

[2] с. цв. ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/16540. - 

Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/972302 (дата обращения: 

09.04.2020) 

10. Экология: учебник / Н.И. Николайкин, Н.Е. Николайкина, О.П. Мелехова. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 615 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 10.12737/textbook_59424461554366.38209629. - Текст: 
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электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1008981 (дата обращения: 

09.04.2020) 

11. Экология. Учебная полевая практика: Учебное пособие / В.Ф. Кулеш, В.В. Маврищев. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 332 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483086 (дата обращения 09.04.2020) 

12. Экология: Практикум / Шоба В.А. - Новосиб.: НГТУ, 2011. - 107 с - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546550 (дата обращения 09.04.2020) 

13. Экология: Учебник для бакалавров / Валова В.Д., Зверев О.М. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Дашков и К, 2017. - 376 с - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=936129 (дата 

обращения 09.04.2020) 

14. Экология: Учебник/Потапов А.Д., 2-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487374 (дата обращения: 09.04.2020) 

15. Экология: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 360 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368481 (дата обращения: 09.04.2020) 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 

программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., штатив 

S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная переносная. 

Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 4 ТЗОП ‒ 1 шт.; 

нивелирная рейка VEGATS3M 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 «Основы токсикологии» является знакомство с основными 

источниками образования токсических соединений, миграцией и трансформацией токсикантов в 

окружающей среде, с воздействием токсических соединений на различных уровнях организации 

живой материи.               Задачи дисциплины: 

- Знакомство с природой токсичных соединений, их источниками и трансформацией в 

окружающей среде 

- знакомство с основными теоретическими понятиями, используемыми в токсикологии 

- ознакомится с основными параметрами токсикометрии 

- ознакомится со специфическим воздействием радиоактивного излучения 

- ознакомится со специфическим воздействием тяжелых металлов и органических токсикантов 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы токсикологии» относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Для 

освоения дисциплины студенты используют компетенции, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Органическая химия», «Биохимия», «Биологически активные органические 

соединения растительного происхождения» на предыдущих курсах. Дисциплина «Основы 

токсикологии» поможет выпускнику в профессиональной деятельности учителя при подготовке 

научных, учебных и просветительских работ в условиях школы.   

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 

ПК-11 – обладает готовностью 

использовать систематизированные 

теоретические и практические знания 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

 Знает: 

Химическую природу 

токсикантов, их классификацию; 

механизм отравления тяжелыми 

металлами; 

основные количественные 

характеристики токсикологии. 

  Умеет: 

наблюдать и объяснять 

учащимся различные природные 

явления;  

организовывать и осуществлять 

природоохранную работу, 

используя ее результаты в 

учебно-воспитательном 

процессе по химии; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 
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Общая объём                        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, 

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 

X семестр 

Коллоквиум 1-15 

Собеседование 1-15 

Лабораторные работы 1-30 

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 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
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и
я
 

п
о
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о
д

гр
у
п

п
ам

 



1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы токсикологии 6 2 4   

2. Действие токсикантов на живые 

системы. 

6 2 4   

3 Параметры и основные 

закономерности токсикометрии. 

12 4 4   

4 Биотестирование. 8 4 4   

5 Особо опасные экотоксиканты. 8 4 4   

6 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 16 20  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1. Основы токсикологии  

Предмет и задачи курса «Основы токсикологии». Основные понятия токсикологии. Краткий 

исторический обзор токсикологических исследований в России и в мире. Токсиканты. 

Классификация веществ по токсичности. Специфика и механизм токсического воздействия 

различных вредных веществ Токсиканты, их разнообразие, химический состав. Основные 

источники токсических соединений – естественные и антропогенные. Механизм воздействия 

токсикантов. Устойчивость химических соединений во внешней среде. Преобразования 

химических соединений во внешней среде в соединения с иной токсичностью, чем 

первоначальная. Классификация химических соединений по токсичности. Использование 

расчетных методов для определения токсикологических характеристик веществ. 

 

Модуль 2. Действие токсикантов на живые системы.  

Воздействие токсичных веществ на уровне клеток, организма, популяции, экосистемы. Основы 

токсикокинетики. Уровни организации живой материи. Клетка. Организм. Популяция. 

Экосистема. Понятие гомеостаза. Норма. Патология. Адаптация живых систем. Изменения 

качественных и количественных характеристик действия вещества во времени Основные 

механизмы биологической детоксикации Действие различных групп химических токсикантов на 

живые организмы. Сходство и отличие в механизмах действия токсикантов на растения, 

микроорганизмы, животные. Трансформация абиотическая и биологическая. Передача 

токсикантов по трофической цепочке. Специфика воздействие токсикантов на уровне клеток, 

организма, популяции, экосистемы. 

 

Модуль 3. Параметры и основные закономерности токсикометрии.  

Основные токсикологические характеристики. Понятие нормы и патологии в токсикологии. Доза. 

Концентрация. Критерии токсического действия. Пороговость действия. Действующие и 

недействующие концентрации. Летальная концентрация. Биологический смысл ЛС50. Определение 

понятий ПДК, ЛК50, порог чувствительности, подпороговая концентрация. Тест-объект. Тест-

реакция. Тест-параметр. Адаптация организмов и систем, ее пределы. Опыты острые и 

хронические. Предельнодопустимые концентрации и временные нормативы. Использование 

расчетных методов для определения токсикологических характеристик веществ. ПДК, виды ПДК. 

Разработка ПДК для водной среды, воздуха, почвы, продуктов питания. Фитотоксичность. 

Временные нормативы, их разработка. Расчетные методы в определении токсичности, разработке 

гигиенических нормативов.  

 

Модуль 4. Биотестирование.  

Использование биотестирования в санитарно-гигиеническом нормировании и контроле 

природных объектов часа. Выбор тест-объектов. Проблема подбора наиболее характерных 

представителей различных звеньев экосистемы (продуценты, редуценты, консументы). 

Культивирование тест объектов. Акклимация. Наиболее характерные тест-объекты (Daphnia 



magna, Chlorella vuglaris и т.д.). Биология, роль в природных системах, культивирование 

Биотестирование сточных вод предприятий, твердых отходов. Экспрессметоды определения 

токсичности сточных вод, газовых выбросов и отходов производства.  

 

Модуль 5. Особо опасные экотоксиканты.  

Специфика действия тяжелых металлов, органических экотоксикантов, радиоактивного излучения 

Токсичность тяжелых металлов. Механизмы токсического воздействия ионов тяжелых металлов 

на растения, животных, человека. Трансформация и аккумуляция в живых системах. Токсическое 

воздействие радиации и радионуклидов. Механизм действия. Органические токсиканты. 

Галогенорганические соединения. Механизм токсического воздействия на растения, животных, 

человека. Трансформация и аккумуляция в живых системах.  

                

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Основы токсикологии Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к коллоквиуму 

2. Действие токсикантов на 

живые системы. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к коллоквиуму 

3 Параметры и основные 

закономерности 

токсикометрии. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к коллоквиуму 

4 Биотестирование. Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к коллоквиуму 

5 Особо опасные 

экотоксиканты. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к коллоквиуму 

 

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. По каким принципу классифицируются токсиканты? 

2. Что понимается под термином «тяжелые металлы»? 

3. Что понимается под термином «токсичные металлы»? 

4. Уровни организации живой материи 

5. Требования для тестовых организмов в биотестировании 

6. Отличия биотестирования от биоиндикации 



7. Миграция неорганических токсикантов в гидросфере 

8. Что такое «норма»? 

9. Аккумуляция токсикантов в пищевой цепи. 

10. Смысл показателя ЛС50. 

  

Типовые вопросы коллоквиума 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

1. Каков механизм токсического действия неорганических соединений на живые организмы? 

2. Каким образом токсиканты могут проникать внутрь клетки? 

3.  Каким образом токсиканты могут проникать внутрь живых организмов(для 

микроорганизмов, растений, животных - по 2 примера)? 

4. Какие классификации химических веществ по токсичности существуют?Какие параметры 

используются для классификации по токсичности? 

5.  Дайте определение понятию «норма». 

6. Какие изменения в состоянии организма (или другой биологическойсистемы) определяются 

как патология? 

7. какие биологические системы используются в качестве тест-объектов? 

8. Что означает LC50, что он характеризует, его биологический смысл? 

9. как определяется недействующая концентрация (доза)? 

10. Как определить пороговую концентрацию (дозу), что это такое? 

11. Дайте определение понятия ПДК вещества 

12. Какие виды ПДК бывают (для различных сред)? 

13. Что такое лимитирующий показатель вредного воздействия вещества?  

14. Как разрабатывается ПДК веществ в воздушной среде? Краткое описание этапов 

разработки. 

15. Как разрабатывается ПДК веществ в воде? Краткое описание этапов разработки, 

особенности. 

16. Как разрабатывается ПДК веществ в почве? Краткое описание этапов разработки, 

особенности. 

17. Как разрабатывается ПДК веществ в продуктах питания? 

18. Что такое биотестирование, где оно используется? 

19.  Как выполняется биотестирование воды? 

 

Практико-ориентированное задание 

 (возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

1. Токсическое действие ртути 

2. Токсическое действие кадмия 

3. Токсическое действие никеля 

4. Токсическое действие марганца 

5. Токсическое действие цинка 

6. Токсическое действие хрома 

7. Токсическое действие олова 

8. Токсическое действие молибдена 

9. Токсическое действие алюминия 

10. Токсическое действие лития 

11. Токсическое действие радионуклидов на примере стронция 

12. Токсическое действие радионуклидов на примере легких элементов (йод, углерод и т.п. – по 

выбору) 

13. Токсическое действие металлорганических соединений (соединение по выбору студента) 

14. Токсическое действие неметаллов (бром, соединения брома) 

15. Токсическое действие неметаллов (селен, соединения селена) 



16. Токсическое действие неметаллов (сера, соединения серы) 

17. Токсическое действие неметаллов (хлор, соединения хлора) 

18. Токсическое действие сероорганических соединений 

19. Токсическое действие хлорорганических соединений 

20. Токсическое действие диоксинов (как один из наиболее опасных экотоксикантов) 

21. Токсическое действие органических соединений – спирты (1 по выбору студента) 

22. Токсическое действие органических соединений – фенолы (1 по выбору студента) 

23. Токсическое действие органических соединений – альдегиды (1 по выбору студента) 

24. Токсическое действие органических соединений – органические кислоты (1 по выбору 

студента) 

25. Воздействие на организмы микробных токсинов (на 1 примере)  

26. Воздействие на организмы токсинов микроскопических грибков (на 1 примере) 

27. Воздействие на организмы токсинов растений (на 1 примере) 

28. Воздействие на организмы токсинов животных (на 1 примере) 

29. Воздействие на организмы токсинов насекомых (на 1 примере) 

30. Воздействие токсинов сине-зеленых водорослей (на 1 примере)  

 

Вопросы к зачету 

1. История токсикологии, направления токсикологических исследований, объекты, изучаемые в 

токсикологии. 

2. Основные естественные источники токсических соединений. 

3. Искусственные (антропогенные) источники токсических соединений. 

4. Классификация химических веществ по токсичности. 

5. Преобразование химических соединений во внешней среде под действием физико-химических 

факторов. 

6. Что может происходить при совместном действие 2 и более токсикантов? 

7. Что такое рецептор, каков механизм действия вещества на рецептор? 

8. Что такое гомеостаз? 

9. Стадии взаимодействия токсиканта с биологическим объектом? 

10. Пути попадания токсикантов в клетку. Воздействие токсиканта на 

клеточном уровне. 

11. Пути попадания токсикантов в организм. Воздействие токсиканта на 

организм. 

12. Преобразование токсикантов в биологических объектах. 

13. Популяция живых организмов. Воздействие токсикантов на популяцию. 

Чувствительность, толерантность, адаптация. 

14. Особенности воздействия токсикантов на экосистему. 

15. Передача токсикантов по трофической цепочке. Биомагнификация. 

16. Выбор тест-объектов для оценки токсического действия веществ, поступающих в воду, почву, 

воздух. 

17. Культивирование тест-объектов, акклимация. 

18. Показатели, используемые для оценки токсичности (физиологические, выживаемость и т.д.). 

19. Что такое острая токсичность? 

20. Как оценивается хроническое воздействие токсиканта? 

21. Что такое токсичность? Формула определения токсичности? 

22. Что такое LC50, что он характеризует, его биологический смысл? 

23. Что такое недействующая концентрация (доза) вещества? 

24. Определение пороговой концентрации вещества. 

25. Что такое ЛПВ? 

26. Что такое КВИО? 

27. Что такое зона хронического действия, как ее оценить? 

28. Что такое зона биологического действия, как ее оценить? 



29. Что такое ПДК (определение). 

30. Виды ПДК. 

31. ПДК для водной среды. Виды. 

32. ПДК для почв. 

33. Разработка ПДК для воздуха 

34. ПДК для воздушной среды. Виды. 

35. Разработка ПДК для воздуха 

36. Что такое ВДК и ОБУВ? 

37. Что такое коэффициент запаса? Применение, диапазон величин Кз? 

38. Что такое лимитирующий показатель вредного воздействия? Виды ЛПВ. 

39. Схема определения санитарно-гигиенических ПДК (для водной среды). 

40. Схема определения рыбохозяйственных ПДК. 

41. Биотестирование. Основные тест—объекты. 

42. Биотестирование с использованием водорослей. Как рассчитать и 

недействующее разбавление LC50? 

43. Биотестирование с использованием ракообразных. Расчет LC50. 

44. Какие бывают экспресс-методы определения токсичности? 

45. Экотоксиканты. Радиация. Источники, механизм действия. 

46. Экотоксиканты. Тяжелые металлы. Источники, механизм действия. 

47. Экотоксиканты. Органические токсиканты. Источники, механизм действия. 

48. Канцерогенность. Оценка канцерогенности. Механизм возникновения нарушения. 

49. Связь между канцерогенностью и мутагенностью вещества. 

50. Мутагенность. Оценка мутагенности. 

 

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 – обладает 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает: 

Химическую 

природу 

токсикантов, их 

классификацию; 

механизм 

отравления 

тяжелыми 

металлами; 

основные 

количественные 

характеристики 

токсикологии. 

Умеет: 

наблюдать и 

объяснять 

учащимся 

различные 

природные 

явления;  

организовывать и 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования; 

практико-

ориентированные 

задания; вопросы 

к зачёту. 

Способен ставить 

исследовательские 

задачи в области 

образования 



осуществлять 

природоохранную 

работу, используя 

ее результаты в 

учебно-

воспитательном 

процессе по химии; 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. 1. Основы токсикологии : учебное пособие / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, К.Р. Таранцева [и 

др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 280 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1122019 (дата обращения: 

15.03.2020). 

  

7.2 Дополнительная литература: 

2. 1. Кукин, П. П. Основы токсикологии: Учебное пособие / Кукин П.П., Пономарев Н.Л., 

Таранцева К.Р. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/429207 (дата 

обращения: 15.03.2020). 

3. 2. Гребенюк, А. Н. Токсикология и медицинская защита : учебник / А. Н. Гребенюк, Н. В. 

Аксенова, А. Е. Антушевич [и др.] ; под ред. А. Н. Гребенюка. — Санкт-Петербург : 

Фолиант, 2016. — 672 с.: - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067478 (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 Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (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 № 3 на 22 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная. 

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://znanium.com/catalog/product/1122019
https://znanium.com/catalog/product/429207
https://znanium.com/catalog/product/1067478
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1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Агрохимия» ознакомление студентов с фундаментальными 

основами агрохимии, процессами оптимизации питания растений, формирования их качества и 

повышения плодородия почв путем применения различных удобрительных средств с учетом 

экологической ситуации.  

              Задачи дисциплины: 

- изучение физиологических и биохимических аспектов питания растений;  

- изучении химических, физико-химических и биологических процессов в агроэкосистеме с 

учетом почвенно-климатических условий; 

- изучение опыта использования современных методов исследования. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая и неорганическая химия» относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины студенты используют компетенции, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Химия окружающей среды», «Биохимия», «Органическая химия», 

«Физиология растений» на предыдущих курсах. Дисциплина «Агрохимия» имеет тесную связь с 

ботаническими курсами, что позволит углубить знания студента, необходимые для написания 

выпускной квалификационной работы и сдачи государственного экзамена.   

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-5 ‒ обладает способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

 Знает: 

- механизм питания растений; 

- течение химических процессов 

в почве; 

- место агрохимии в школьном 

курсе химии и биологии 

  Умеет: 

определять 

предрасположенности учащихся 

к изучению агрохимии 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
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Таблица 1. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

10 

Общая объём                        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, 

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 

I-II семестры 

Коллоквиум 1-15 

Собеседование 1-15 

Лабораторные работы 1-30 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет, задачи и 

методологические основы 

дисциплины. 

6 2 4   

2. Питание растений. 6 2 4   

3 Агрохимические, 

агрофизические и биологические 

свойства почвы 

8 4 4   

4 Виды удобрений и их роль в 

агрохимии. 

12 8 4   

5 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 16 20  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1. Предмет, задачи и методологические основы дисциплины. 

Предмет, задачи и методы агрохимической науки. Состояние и перспективы химизации 

земледелия в России. История развития взглядов на питание растений и формирование агрохимии 

как науки. История развития взглядов на питание растений: в античной Греции, Бернар Палисси, 

Глаубер, М.В.Ломоносов, Пристли, Ингенгауз, Сенебье, Валериус, А.Н.Энгельгард, 

П.А.Костычев, Д.Н.Прянишников, В.Р.Вильямс, К.К.Гедройц, П.С.Коссович. Современный 

период развития агрохимии.  

 

Модуль 2. Питание растений.  

Химический состав растений: сахара, крахмал, пектиновые вещества, гемицеллюлоза, лигнин, 

жиры, белки, другие азотистые соединения. Питание растений: воздушное, корневое. Значение 

отдельных элементов в питании растений лекционное занятие Функция макроэлементов и 

микроэлементов в растениях, способы их поступления. Содержание азота, фосфора и калия в 

органах растений, их состав. Роль азота, фосфора и калия в росте и развитии растений. Симптомы 

недостатка азота, фосфора и калия в растениях. Роль кальция, магния, серы, железа, бора, 

кобальта, марганца, молибдена, меди и цинка в метаболизме растений. Симптомы недостатка 

микроэлементов в растениях. 

 

Модуль 3. Агрохимические, агрофизические и биологические свойства почвы. 

Фазы почвы: твердая, жидкая и газообразная. Состав почвенного воздуха, его отличие от 

атмосферного воздуха. Дыхание почвы. Почвенный раствор, его состав и концентрация. Роль в 

биологических, химических и физико-химических процессов. Способы поступления питательных 

веществ в растения. Состав твердой фазы почвы, как источник источниками питательных веществ 

для растений. Поглотительная способность почв. Современные представления о поглотительной 
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способности почв. Виды поглотительной способности (биологическое, механическое, физическое, 

химическое и обменное).  

 

Модуль 4. Виды удобрений и их роль в агрохимии. 

Группы азотных удобрений: нитратные удобрения (селитры), содержащие азот в нитратной 

форме; аммонийные и аммиачные удобрения (твердые и жидкие, содержащие азот в аммонийной 

или аммиачной форме); аммонийно-нитратные удобрения (азот находится в аммонийной и 

нитратной форме); удобрение, в которое азот входит в амидной форме (мочевина, или карбамид). 

Производство различных азотных удобрений путем получения синтетического аммиака из 

молекулярного азота и водорода. Влияние форм азотных удобрений на урожай растений и 

плодородие почвы. Пути снижения потерь и повышения эффективности азотных удобрений. Три 

группы фосфорных удобрений в зависимости от растворимости и доступности для растений. 

Удобрения, содержащие фосфор в водорастворимой форме: суперфосфат простой и суперфосфат 

двойной. Удобрения, фосфор которых нерастворим в воде, но растворим в слабых кислотах или в 

щелочном растворе цитрата аммония, - преципитат, томасшлак, термофосфаты, обесфторенный 

фосфат. Удобрения, нерастворимые в воде и плохо растворимые в слабых кислотах: фосфоритная 

мука и костяная мука. Источники получения фосфорных удобрений: природные 

фосфорсодержащие руды (фосфориты и апатиты) и богатые фосфором отходы металлургической 

промышленности (томасшлак, мартеновские шлаки). Ассортимент фосфорных удобрений. 

Влияние форм фосфорных удобрений на урожай растений и плодородие почвы. Доступный калий 

в почвах. Основные формы соединения калия, содержащиеся в почве (по степени подвижности и 

доступности для растений): калий, входящий в состав прочных алюмосиликатных минералов 

(полевых шпатов (ортоклаза) и слюд (мусковита, биотита)); калий обменный, поглощенный 

почвенными коллоидами; водорастворимый калий, представленный различными солями, 

растворимыми в почвенной влаге. Причины доступности калия для растений. Ассортимент 

калийных удобрений в нашей стране. условия эффективного применения калийных удобрений. 

Двойные и тройные комплексные удобрения (классификация по составу). Сложные, сложно-

смешанные (или комбинированные) и смешанные комплексные удобрения (классификация по 

способу производства). Сложно-смешанные, или комбинированные удобрения, их способы 

получения, состав. Смешанные удобрения, их способы получения, состав. Производство и физико-

механические свойства удобрений. Магниевые и серосодержащие удобрения, лекционное занятие. 

Основные источники производства магнийсодержащих удобрений: сульфаты, хлориды, 

карбонаты, силикаты, гидрослюды, алюмосиликаты. Разнообразие сырьевых ресурсов позволяет 

получать различные формы магнийсодержащих удобрений и использовать их с учетом 

биологических требований культур и почвенно-климатических условий. Серосодержащие 

удобрения. Способы получения. Использование магниевых и серосодержащих удобрений и их 

эффективность. Микроэлементы в почве: железо, бор, марганец, медь, молибден, цинк, кобальт, 

йод. Их содержание в почве и роль в питании растений. Микроудобрения: борсодержащие 

(борнодатолитовая мука, бормагниевая соль), марганцевые (марганцевый шлак, 

марганизированный суперфосфат), медные (пиритный огарок, сульфат меди), молибденовые 

(молибденовокислый аммоний, молибденовый гранулированный суперфосфат, молибдат 

аммония-натрия). Эффективность и применение микроудобрений. Виды органических удобрений: 

навоз, торф, навозную жижу, птичий помет, фекалии, различные компосты, солому, зеленое 

удобрение. Состав органических удобрений. Причины и способы применения навоза или других 

органических удобрений. Способы и условия накопления, хранения органических удобрений. 

Использование земли для компостирования навоза. Приемы выращивания, формы и 

эффективность применения зеленых удобрений.                

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 
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Типовые вопросы для собеседования 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

1. Роль азота в физиологии растений 

2. Роль фосфора в физиологии растений 

3. Особенности миграции калия в почве. 

4. Роль кальция в физиологии растений 

5. Роль серы в физиологии растений 

6. Роль железа в физиологии растений 

7. Роль фтора в физиологии растений 

8. Основные классы веществ, составляющих растение 

9. Роль целлюлозы в растениях 

10. Способы питания растений 

11. Типичные симптомы недостатка калия в растениях 

12. Экологические проблемы использования азотных удобрений 

  

 

Типовые вопросы коллоквиума 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

1. Виды азотных удобрений. Особенности их применения. 

2. Виды фосфорных удобрений. Особенности их применения. 

3. Виды калийных удобрений. Особенности их применения. 

4. Состав твердой фазы почвы. 

5. Состав жидкой фазы почвы. 

6. Состав газообразной фазы почвы. 

7. Адсорбционная способность почвы. 

8. Содержание микроэлементов в почве. 

9. Роль агрохимии в школьном курсе биологии растений 

10. Роль агрохимии в школьном курсе химии 9 класса 

11. Использование средств школьной программы по химии 9 класса для определения 

предрасположенности учащихся к изучению агрохимии. 

 

 

Практико-ориентированные задания 

 

1. Подготовьте план учебной работы для школьника 8-9 класса, направленной на улучшение 

состояния школьных растений в кабинете химии либо биологии. 

2. Опишите роль микроэлементов в почвенном растворе. 

3. Опишите роль микроэлементов в физиологии растений. 

4. Каким образом можно увеличить эффективность азотных удобрений? 

5. Опишите случаи, в которых осмысленно использовать органические удобрения сложного 

состава. 

6. Использование солей магния в качестве удобрений. 

7. Подготовьте план учебной работы для школьника 10-11 класса, направленной на улучшение 

состояния школьных растений в кабинете химии либо биологии. 

8. Подготовьте план учебной работы для школьника 8-9 класса, направленной на улучшение 

состояния водных школьных растений в аквариуме. 

9. Подготовьте план учебной работы для школьника 10-11 класса, направленной на улучшение 

состояния водных растений в школьном аквариуме. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Предмет, задачи и 

методологические основы 

дисциплины. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

Подготовка к коллоквиуму 

2. Питание растений. Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

Подготовка к коллоквиуму 

3 Агрохимические, 

агрофизические и 

биологические свойства почвы 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

Подготовка к коллоквиуму 

4 Виды удобрений и их роль в 

агрохимии. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

Подготовка к коллоквиуму 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Развитие агрохимии в зарубежных странах. 

2. Азотные удобрения. Их классификация и свойства. 

3. Роль русских и советских ученых в развитии агрохимии и учения о питании растений. 

4. Пути повышения эффективность азотных удобрений. Оптимизация доз азотных удобрений.  

5. Типы питания растений. Корневое питание. 

6. Фосфорные удобрения, их применение и свойства. 

7. Связь между воздушным и корневым питанием. 

8. Оптимизация доз фосфорных удобрений. 

9. Влияние внешней среды на условия питания растений и эффективность удобрений. 

10. Антагонизм и синергизм ионов. 

11. Калийные удобрения. Их свойства. 

12. Азот. Важнейшие его источники и процесс питания растений, динамика превращения. 

13. Эффективность калийных удобрений, оптимизация их применения. 

14. Иммобилизация азота, вымывание, газообразные потери, фиксация в почве. 

15. Комплексные удобрения, их классификация и свойства. 

16. Фосфор. Роль фосфора в питании растений. Основные соединения фосфора, содержащиеся в 

растении. Их роль в земледеятельности растений. 

17. Особенности применения и эффективность комплексных удобрений. 

18. Фосфаты почвы. Роль биоты почвы в улучшении питания растений фосфором. 

19. Магниевые удобрения и условия их эффективного применения. 

20. Физиологические функции калия в растениях. 

21. Серосодержащие удобрения и их эффективность. 

22. Калий почвы. Основные группы доступности калия. 

23. Борные удобрения, молибденовые удобрения. 

24. Кальций, его роль в жизни растений. 

25. Медные, марганцевые, цинковые удобрения. Их характеристика. 

26. Магний, его роль в жизни растений. 

27. Оптимизация содержания микроэлементов в почве и применение микроудобрений. 

28. Сера и железо. Их основная роль в жизнедеятельности растений. 
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29. Навоз и плодородие почвы. 

30. Микроэлементы: Бор и Марганец. Содержание в почве и их роль в питании растений и 

физиологических процессах. 

31. Накопление и хранение навоза. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-5 ‒ обладает 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает: 

- механизм питания 

растений; 

- течение химических 

процессов в почве; 

- место агрохимии в 

школьном курсе 

химии и биологии 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования; 

задания для 

семинаров; 

вопросы к 

зачёту. 

Способен направить 

учащегося к 

профессиональному 

определению. 

Умеет: 

определять 

предрасположенности 

учащихся к изучению 

агрохимии 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Кидин, В. В. Агрохимия : учебное пособие / В. В. Кидин. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 351 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1009265 (дата обращения: 15.03.2020). 

2. Мамонтов, В. Г. Практикум по химии почв : учебное пособие / В. Г. Мамонтов, А. А. Гладков. 

— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1009621 (дата обращения: 15.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Алексеенко, В. А. Химические элементы в городских почвах : монография / В. А. Алексеенко, 

А. В. Алексеенко. - Москва : Логос, 2020. - 312 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1214479 (дата обращения: 15.03.2020). 

2. Пироговская, Г. В. Поступление, потери элементов питания растений в системе «Атмосферные 

осадки-почва-удобрение-растение» : монография / Г. В. Пироговская. - Минск : Беларуская навука, 

2018. - 228 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1067914 (дата 

обращения: 15.03.2020). 

3. Янчевская, Т. Физиолого-биохимическая оптимизация минерального питания растений: 

монография / Т. Янчевская. - Германия: LAP LAMBERT Acad. Publ., 2018. - 556 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1073131 (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: 

https://znanium.com/catalog/product/1009265
https://znanium.com/catalog/product/1009621
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операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (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 № 3 на 22 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

 

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 
Цель дисциплины:изучение  причинно-следственных связей между качеством 

среды обитания и здоровьем человека,  медико-биологических особенностей воздействия 

ОВПФ и возникновения профессиональных и производственно-обусловленных 

заболеваний, а также соблюдения их гигиенического нормирования.  

Задачи дисциплины: 

 - формирование у будущих специалистов представления об опасных и вредных 

факторах среды обитания, воздействии на человека психофизиологических и 

биологических факторов, а также  о санитарно-гигиенической регламентации,  

стратегическом направлении предупреждения профессиональных и производственно-

обусловленных заболеваниях. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Биологические риски жизнедеятельности» относится к блоку Б1 

«Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения 

и виды деятельности, сформированные на предыдущем уровне образования в ходе 

изучения раздела биологии «Человек», а также при изучении дисциплин 

«Естественнонаучная картина мира», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 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 
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образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2. 

 

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) 

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 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 
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Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

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 

8 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. 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 
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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.  

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. 
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Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля  

по дисциплине (модулю) 

 

Типовые вопросы для собеседования 

Тема «Экологическая безопасность» 

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 

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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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 

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 

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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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). 

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 природноочаговыегельминтные 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. 
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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? 

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 дм
2
? 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 
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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? 

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.  
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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 исследованийс 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 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.). 
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Работа представляется в компьютерном наборе:формат страницы А4 (210—297 

мм);все поля - по 2 см;шрифтTimesNewRoman, 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. 

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 — «TimesNewRoman» 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.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 1.1. Введение в 

биологическую безопасность 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практической работе. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

2. 1.2. Инфекционные 

заболевания 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практической работе. 

Подготовка к лабораторной работе. 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиямПодготовка реферата 
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3 1.3.Биологические угрозы 

антропогенного 

происхождения 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практической работе. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

4 2.1. Работа с патогенными 

биологическими агентами 

(ПБА) в лабораториях 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практической работе. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

5 2.2. Биокатастрофы Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к тестированию 

Подготовка реферата 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

6 2.3. Биотерроризм Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

7 3.1. Генно-модифицированные 

объекты 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практической работе. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка реферата. 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

8 3.2.Наночастицы Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практической работе. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

9 3.3. Оценка биологических 

рисков и управление ими 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практической работе. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Планы практических занятий. 
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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).  

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. 

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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 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 

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 №1Гельминтозы человека, вызываемые плоскими червями из 

класса Трематоды 

Вопросы для собеседования 

4.Особенности строения, жизнедеятельности и жизненный цикл ланцетовидного 

сосальщика. 

1.Общая характеристика типа Плоские черви. 

2. Характеристика класса Трематоды. 

3.Особенности строения, жизнедеятельности и жизненный цикл печёночного сосальщика. 



18 

 

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 FasciolahepaticaиDicrocoeliumdendriticum. 

2.Зарисуйте внешний вид мариты Fasciolahepatica иDicrocoeliumdendriticum 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 маритыDicrocoeliumdendriticum 

(=lanceatum). 

2.Зарисуйте внутреннее строение Dicrocoeliumdendriticum (=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 Fasciolahepaticaи Opisthorchisfelines 

3. Зарисуйте схему строения сложного яйца трематод и яйца указанных представителей. 

Сделайте следующие обозначения: на схеме строения яйца — скорлупа; крышечка; 

желточные клетки; оплодотворенная яйцеклетка. Fasciolahepatica и Opisthorchisfelines — 

скорлупа и крышечка. 

Задание 4. Заполните таблицу: 

 

Виды 

сосальщиков 

Окончательн

ый хозяин  

Название 

заболеван

ия  

Поражаем

ые органы  

Промежуточн

ый и 

дополнительн

ый  

хозяева  

Пути 

поражения 

окончательно

го хозяина 

Печёночный 

сосальщик 
     

Ланцетовидн

ый 

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. 
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 Задание 1 
1.Рассмотрите на микропрепаратах особенности строения сколексаи проглоттид разной 

степени зрелости Dipylidiumcaninum. 

2.Зарисуйте сколекс и проглоттиды (молодые и зрелые) Dipylidiumcaninum 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) Diphyllobothriumlatum («невооруженный»);  

Б)Thaeniarhynchussaginatus («невооруженный»);  

В)Thaeniasolium («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 

члениковDiphyllobothriumlatum разной степени зрелости. 

2.Из предложенного набора выберите членики разной степени зрелости и зарисуйте 

гермафродитный и зрелый членик, отметив морфологические различия. Элементы 

мужской и 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 

Окончательны

й хозяин  

Название 

заболевани

я  

Поражаемы

е органы  

Промежуточны

й и 

дополнительны

й  

хозяева  

Пути 

поражения 

окончательног

о хозяина 

Бычий 

цепень 

     

Свиной  

цепень 

     

Карликовы

й цепень 

     

Эхинококк      

Лентец 

широкий 
     

Альвеокок

к 
     

 

Лабораторная работа № 4. Гельминтозы человека, вызываемые круглыми червями 

Вопросы для собеседования 
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7.  Особенности строения, жизнедеятельности и жизненный цикл нитчатки Банкрофта. 

            Задание 1 

1.Ознакомьтесь на влажных препаратах с внешним видом самцаисамки Ascarissuum и 

определите половые отличия. 

2.Сделайте рисунок внешнего вида самца и самки Ascarissuum: передний и задний концы 

тела; рот; губы; у самки дополнительно — область «пояска». 

Задание 2 

1.Рассмотрите на микропрепаратах яйца Ascarissuum. 

2.Зарисуйте несколько яиц Ascarissuum и сделайте следующие обозначения: оболочки — 

внешняя, средняя многослойная (белковая), внутренняя (липидная). 

Задание 3 

1.Рассмотрите на микропрепаратах внешний вид самки и самца 

Trichocephalustrichiurus. Определите половые отличия. 

2.Зарисуйте самку и самца Trichocephalustrichiurus и сделайте следующие обозначения: 

передний и задний концы тела; у самки дополнительно — матка с яйцами. 

    3. Заполните таблицу: 

Виды 

нематод 

Окончательны

й хозяин  

Название 

заболевани

я  

Поражаемы

е органы  

Промежуточны

й и 

дополнительны

й  

хозяева  

Пути 

поражения 

окончательног

о хозяина 

Аскарида 

человеческа

я 

     

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 

 

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. 

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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ПОДТИП КЛАСС ОТРЯД ВИД 

    

    

    

 

Задание 2.  Заполните таблицу: 

ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ЧЛЕНИСТОНОГИЕ КАК ПЕРЕНОСЧИКИ 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

 

 Таежны

й клещ 

Человеческ

ая блоха 

Головна

я вошь 

Платяна

я вошь 

Малярийн

ый комар 

Моски

т 

Мух

а 

Це-

Це 

Название 

заболевания, 

переносимое 

паразитом 

       

Возбудитель 

заболевания 

       

Способ 

заражения 

       

Патогенное 

действие 

       

Лабораторная 

диагностика 

       

Профилактика        

Путь передачи        

Тип 

трансмиссивно

го заболевания 

       

Распространен

ие 

       

 

 

 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  

 

Вопросы к зачету (V семестр) 

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. 
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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. 

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 

Знает: 

систему 

Вопросы для 

собеседования на 

Способен выполнять 

образовательную и 
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решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

принципов, 

содержания, 

форм и методов 

организации 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности 

обучающихся; 

Умеет:  

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие 

обучающихся 

лабораторных 

занятиях;  

задания для 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; практико-

ориентированные 

задания;  задания 

для контрольных 

работ; вопросы к 

зачёту; темы 

рефератов. 

воспитательную 

деятельностьв рамках 

учебной и внеучебнойработы. 

1 ПК-4‒ 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Знает: 

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 

Вопросы для 

собеседования на 

лабораторных 

занятиях; 

задания для 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; практико-

ориентированные 

задания; задания 

для контрольных 

работ; вопросы к 

зачёту; темы 

рефератов. 

Умеет выбирать эффективные 

способы и методы 

осуществления 

педагогического 

сопровожденияобучающихся 

в соответствии с 

современными требованиями 

ФГОС к результатам 

обучения 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1) Босак, В.Н. Безопасность жизнедеятельности человека [Электронный ресурс]: 

учебник. / В.Н. Босак, З.С. Ковалевич. — Электрон. дан. — Минск: "Вышэйшая школа", 

2016. — 335 с. — URL: http://e.lanbook.com/book/92426 (дата обращения: 11.03.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2) Босак, В.Н. Безопасность жизнедеятельности человека. Практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.Н. Босак, А.В. Домненкова. — Электрон. дан. — Минск: 

"Вышэйшая школа", 2016. — 192 с. — URL: http://e.lanbook.com/book/92425 (дата 

обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.2 Дополнительная литература: 
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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: 

11.03.2020).  

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: 11.03.2020). 

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: 11.03.2020). 

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: 11.03.2020). 

5)Павлович, С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С.А. Павлович. –Минск: Выш. шк., 2013. – 799 с.- 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508936(дата обращения: 11.03.2020). 

6)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: 11.03.2020). 

Периодические издания: 

Журнал «В мире науки» 

Журнал «Сибирский экологический журнал» 

Журнал «Экология» 

 

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 

MicrosoftTeams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 

программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., 

штатив S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная 

переносная. Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 

4 ТЗОП ‒ 1 шт.; нивелирная рейка VEGATS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 

шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405026
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883828
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508936
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#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478874
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платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, 

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 

Дисциплина формирует компетенции, необходимы учителю биологии для 

реализации образовательных  программ биологической  направленности в школе. 

Цель освоения 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 «Основы биологической безопасности» относится к блоку Б.1 

Дисциплины (модули), дисциплины по выбору. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные на предыдущем 

уровне образования в ходе изучения раздела биологии «Человек», а также при изучении 

дисциплин «Естественнонаучная картина мира», «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». Дисциплина 

«Основы биологической безопасности» 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 «Основы биологической безопасности» 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-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  

ПК-10 ‒ способностью проектировать 

траектории своего профессионального 

роста и личностного развития; 

 Знает: 

особенности построения 

траектории своего 
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 профессионального роста и 

личностного развития 

Умеет:  

выстраивать  траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития в рамках 

научной деятельности 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 

 

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 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

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 

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 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
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№ 

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
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

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 

8 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. 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.  
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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.  

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. 
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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. 1.1. Введение в 

биологическую безопасность 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практической работе. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

 

2. 1.2. Инфекционные 

заболевания 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практической работе. 

Подготовка к лабораторной работе. 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

Подготовка реферата 

3 1.3.Биологические угрозы 

антропогенного 

происхождения 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практической работе. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

 

4 2.1. Работа с патогенными 

биологическими агентами 

(ПБА) в лабораториях 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практической работе. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

 

5 2.2. Биокатастрофы Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к тестированию 

Подготовка реферата 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

. 

6 2.3. Биотерроризм Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 
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7 3.1. Генно-модифицированные 

объекты 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практической работе. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка реферата. 

8 3.2. Наночастицы Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практической работе. 

Подготовка к тестированию. 

9 3.3. Оценка биологических 

рисков и управление ими 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практической работе. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен.  

 

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). 

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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2.Безопасность пищевых продуктов (ПБА, ГМО).  

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 

Вопросы для собеседования 
1. Развитие наноиндустрии. 
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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 hepaticaиDicrocoelium 

dendriticum. 

2.Зарисуйте внешний вид мариты Fasciola hepatica иDicrocoelium 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 hepaticaи Opisthorchisfelines 

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 Окончательн Название Поражаем Промежуточн Пути 

1.Общая характеристика типа Плоские черви. 

2. Характеристика класса Трематоды. 

3.Особенности строения, жизнедеятельности и жизненный цикл печёночного сосальщика. 
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сосальщиков ый хозяин  заболеван

ия  

ые органы  ый и 

дополнительн

ый  

хозяева  

поражения 

окончательно

го хозяина 

Печёночный 

сосальщик 
     

Ланцетовидн

ый 

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 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. 
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2.Зарисуйте яйца и сделайте следующие обозначения: у Diphyllobothriumlatum — 

скорлупа; крышечка; у Thaeniarhynchussaginatus — эмбриофор; онкосфера. 

3. Заполнить таблицу: 

Виды цестод Окончательн

ый хозяин  

Название 

заболеван

ия  

Поражаем

ые органы  

Промежуточн

ый и 

дополнительн

ый  

хозяева  

Пути 

поражения 

окончательно

го хозяина 

Бычийцепень      

Свинойцепень      

Карликовыйцеп

ень 

     

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 самцаисамки 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 Окончательн

ый хозяин  

Название 

заболеван

ия  

Поражаем

ые органы  

Промежуточн

ый и 

дополнительн

ый  

хозяева  

Пути 

поражения 

окончательн

ого хозяина 

Аскаридачеловече      

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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ская 

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 

 

 Таежны

й клещ 

Человеческ

ая блоха 

Головна

я вошь 

Платяна

я вошь 

Малярийн

ый комар 

Моски

т 

Мух

а 

Це-

Це 

Название 

заболевания, 

переносимое 

паразитом 

       

Возбудитель 

заболевания 

       

Способ 

заражения 

       

Патогенное 

действие 

       

Лабораторная 

диагностика 

       

Профилактика        

Путь передачи        

Тип 

трансмиссивно

го заболевания 

       

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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Распространен

ие 

       

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля  

по дисциплине (модулю) 

 

Типовые вопросы для собеседования 

Тема «Биологическая  безопасность» 

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 

1. Понятие биологической безопасности. 

2. 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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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 

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 

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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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). 

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. 
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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? 

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 дм
2
? 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? 
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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? 

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 
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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 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. 
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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. 

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 (V семестр) 

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.  
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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. 

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-10 ‒ 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

Знает: 

особенности 

построения 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования 

на 

лабораторных 

Способен эффективно 

выстраивать  траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития 
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личностного 

развития 

личностного 

развития 

Умеет:  

выстраивать  

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития в рамках 

научной 

деятельности 

занятиях;  

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для 

контрольных 

работ; вопросы 

к зачёту; 

вопросы к 

экзамену. 

1 ПК-4‒ 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

Знает: 

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 

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. 

Умеет выбирать 

эффективные способы и 

методы осуществления 

педагогического 

сопровожденияобучающихся 

в соответствии с 

современными 

требованиями ФГОС к 

результатам обучения. 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1) Босак, В.Н. Безопасность жизнедеятельности человека[Электронный ресурс]: учебник. / 

В.Н. Босак, З.С. Ковалевич. — Электрон. дан. — Минск: "Вышэйшая школа", 2016. — 335 

с. — URL: http://e.lanbook.com/book/92426 (дата обращения: 09.01.2020) 

2) Босак, В.Н. Безопасность жизнедеятельности человека. Практикум[Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ В.Н. Босак, А.В. Домненкова. — Электрон. дан. — Минск: 

"Вышэйшая школа", 2016. — 192 с. — URL:  http://e.lanbook.com/book/92425. (дата 

обращения: 09.01.2020) 

 

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, 
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2012. – 96 с. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514364(дата обращения: 

09.01.2020) 

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: 09.01.2020) 

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: 09.01.2020) 

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: 09.01.2020) 

5) Павлович, С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / С.А. Павлович. –Минск: Выш. шк., 2013. – 799 с.- 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508936(дата обращения: 09.01.2020) 

6) 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: 09.01.2020) 

Периодические издания: 

Журнал «В мире науки» 

Журнал «Сибирский экологический журнал» 

Журнал «Экология» 

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 VEGATS3M 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 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405026
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883828
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508936
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#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478874
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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 химии» 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 химии: 

-  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 химии» 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) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

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 химии; 

- пользоваться основными 

сервисами глобальных сетей 

(www, E-mail), получать, 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
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хранить, редактировать 

информацию; 

ПК – 14 - способностью разрабатывать 

и реализовывать культурно-

просветительские программы 

 Знает: 

- ресурсы и сервисы глобальных 

сетей, используемые в теории и 

практике биологического 

химического образования; 

- современные средства и 

методы реализации 

информационно-

коммуникационных технологий 

в практике биологического и 

химического 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). 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

3 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

3 2 

108 3 

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 и программное обеспечение. 

Организационное и правовое обеспечение. Классификация информационных систем. 

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-line технологии. 

Образовательные порталы. Сервисы образовательных порталов. Учебный процесс в среде 

портала. Реализация информационных технологий в образовании. 

 

Практико-ориентированные задания 

 

https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
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Лабораторная работа № 1-4. Дидактические основы создания и 

использования электронных средств учебного назначения. 

Задания: 

1. Анализ образовательных интернет-ресурсов. 

2. Создание средств визуализации информации для уроков биологии и химии. 

3. Разработать фрагмент занятия по заданной тематике использованием ИКТ . 

4. Анализ публикаций по заданной тематике. 

Содержание: 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Средства ИКТ. 

Дидактические возможности использования средств ИКТ. Педагогическая 

целесообразность создания и использования учебных средств, реализованных на базе 

ИКТ. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в 

образование. 

Программные средства учебного назначения, их типология. Психолого-

педагогические и эргономические требования к созданию и использованию электронных 

средств образовательного назначения. Современные подходы к проектированию и 

разработке электронных средств образовательного назначения (использование языков 

программирования, специализированных инструментальных систем, прикладных 

программных средств и систем и др.). Оценка качества электронных средств учебного 

назначения, в том числе программных средств учебного назначения. 

Организация личностно ориентированного обучения в условиях реализации 

возможностей средств ИКТ. Методические требования к личностно ориентированному 

обучению, организованному в условиях использования средств ИКТ. 

Эффективность обучения при использовании ИКТ. Возможности реализации 

основных факторов интенсификации обучения в условиях использования ИКТ. 

 

Лабораторная работа № 5-7. Анализ возможностей использования 

информационных технологий в образовании 

 Задания: 

1. Создание образовательного Интернет-ресурса. 

2. Написать эссе на тему «Использование ИКТ в учебном процессе обучения биологии и 

химии». 

Содержание: 

Анализ педагогической целесообразности использования средств ИКТ в образовательных 

целях, в том числе электронных средств образовательного назначения. Организация 

учебной деятельности с использованием электронных средств образовательного 

назначения. Тенденции методического совершенствования прикладных программных 

средств учебного назначения, в том числе реализованных в сетях. Анализ зарубежного 

опыта использования ИКТ в учебных целях. 

Возможные негативные последствия психолого-педагогического воздействия при 

использовании средств информатизации и коммуникации на обучающегося и меры по их 

предотвращению. 

Автоматизация информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса и организационного (системой учебных заведений) в условиях использования 

распределенного информационного ресурса сети Интернет. 

 

 Лабораторная работа № 8-10. Учебно-материальная база обеспечения процесса 

информатизации образования 

 Задания: 

1. Составление плана развития учебного кабинета. 

2. Разработка программы информатизации предмета. 

3. Разработка электронного учебника. 
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Содержание: 

Состав и структура учебно-материальной базы, создающей условия внедрения 

информационных и коммуникационных технологий в образование. Оборудование и 

оснащение предметных кабинетов.  

Система средств обучения на базе средств ИКТ. Учебно-методический комплекс на базе 

средств информатизации и коммуникации. 

Информатизированные рабочие места организаторов учебно-воспитательного процесса 

учебного заведения, функционирующие на основе баз и банков данных научно-

педагогической информации, методической, нормативной и инструктивной 

документации. 

Педагогико-эргономические условия эффективного и безопасного использования средств 

вычислительной техники и оборудования кабинетов, классов с персональными 

электронно-вычислительными машинами или видеодисплейными терминалами в учебных 

заведениях системы общего среднего образования. 

Методические рекомендации по оборудованию и использованию кабинетов, классов с 

персональными электронно-вычислительными машинами или видеодисплейными 

терминалами в учебных заведениях. 

 

 Лабораторная работа № 11-13. Перспективные направления разработки и 

применения средств информационных технологий в образовании 

 Задания: 

1. Проектная деятельность с использованием средств информатизации. 

2. Разработка  контента интранет-сервера. 

3. Полат У.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования. Основы проектной деятельности. Конспект. 

Содержание: 

Перспективы использования систем учебного назначения, реализованных на базе 

технологии мультимедиа-технологий. Обучение применению инструментария 

мультимедиа-технологий в процессе решения педагогических задач. 

Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при разработке обучающих 

программных систем. 

Телекоммуникации в образовании. Методические возможности использования потенциала 

распределенного информационного ресурса образовательного назначения. Единое 

информационное образовательное пространство. Координация проектной деятельности 

учащихся при работе в компьютерной сети.  

Дистанционное образование (ДО). Программное и учебно-методическое обеспечение 

процесса ДО. Электронный сетевой учебник. 

 

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 химии. 

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. 
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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? 
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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 

  

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 практико-ориентированному 

заданию 

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 практико-ориентированному 

заданию 

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.  

 

Вопросы к зачёту 

1. Информационные ресурсы. 

2. Информационные технологии. 
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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); 

Собеседование Способен выбирать 

информационные 

технологии для 

достижения 

собственной 

профессиональной 

деятельности 
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Умеет: 

грамотно применять 

определённую 

образовательную 

технологию для 

изучения и усвоения 

определённой темы 

биологии и химии; 

- пользоваться 

основными сервисами 

глобальных сетей 

(www, E-mail), 

получать, хранить, 

редактировать 

информацию; 

2 ПК – 14 - 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знает: 

- ресурсы и сервисы 

глобальных сетей, 

используемые в теории 

и практике 

биологического 

химического 

образования; 

- современные средства 

и методы реализации 

информационно-

коммуникационных 

технологий в практике 

биологического и 

химического 

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 

Тест  Умеет учитывать 

возрастные 

особенности 

личности при 

проведении 

культурно-

массовых программ 

с использованием 

информационных 

технологий 
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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). 

 

 

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: 03.04.2020) 

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: 03.04.2020) 

 

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 : 03.04.2020) 

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:  03.04.2020) 

 

 

https://znanium.com/read?id=346874
https://znanium.com/read?id=339543
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7.3 Интернет-ресурсы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (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 дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

 

Целью освоения дисциплины «Использование технологий дополненной реальности в 

обучении биологии и химии» является ознакомление обучающихся возможностями AR-

технологий и их местом в образовательном процессе современной школы;  

Основные задачи курса  

 сформировать представление об AR-технологиях; 

 научиться ориентироваться в арсенале современных технических средств 

обеспечивающих  AR-технологии; 

 определить стратегию включения AR-технологий в образовательный 

процесс 

 сформировать умений генерировать идеи по применению VR/AR-

технологий в решении конкретных задач. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Использование технологий дополненной реальности в обучении 

биологии и химии» 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: 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-10 ‒ способностью проектировать 

траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 

 Знает диагностический 

инструментарий для 

определения направления своего 

профессионального роста и 

личностного развития; 

Умеет проектировать личную 

профессиональную карьеру; 

 

ПК – 14 - способностью разрабатывать 

и реализовывать культурно-

просветительские программы 

 Знает возможности AR-

технологий  в области 

образования и досуга; 

Умеет проектировать 

технологические карты урока и 

сценарии мероприятий с 

использованием AR-технологий; 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

3 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

3 2 

108 3 

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 

Тестирование 1-10 

Реферат 1-20 

Проект 1-40 

Ответ на зачете 1-20 

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. AR, VR, МR – различие понятий 

 

3 1 2   

2. Развитие технологии. 

Фантастика и реальность 

3 1 2   

3. Принципы работы дополненной 

реальности 

4 2 2   

4. Устройства визуализации 

виртуальных объектов 

12 2 4 6  

5. Использование AR-технологий в 

различных сферах деятельности 

человека 

26 2 4 20  

6. Обзор образовательных 

программ и проектов 

6 2 4   

7. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 54 10 18 26 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

 

Введение. Дополненная реальность (augmented reality, AR), виртуальная реальность 

(virtual reality, VR) и смешанная реальность (mixed reality, MR). 

Развитие технологии. Фантастика и реальность. 

Работы  Мортона Хейлига,  Гарварда Айвана Сазерленда,  Майрона Крюгера, 

Стива Манна, Дена Рейтона, Стива Файнера, Джуна Рекимото, Хироказу Като. 

Дополненная реальность в деятельности НАСА и НХЛ. 

Принципы работы дополненной реальности. Распознавание образов, метки. QR-

метки.   SLAM — метод Одновременной Локализации и Построения Карты. Google Glass, 

Microsoft Hololens  

Устройства визуализации виртуальных объектов: VR шлемы, очки дополненной 

реальности, панели и мониторы для отображения виртуальных объектов. Устройства 

взаимодействия с виртуальными объектами в иммерсивных средах: системы трекинга 

головы, глаз, движений тела; перчатки, 3D контроллеры, устройства с обратной связью, 

платформы, датчики. 

 Ведущие компании производители Vuzix, Sony, ODG, Solos, Magic Leap. 

Приложения AirMeasure ; Google Translate; Sun Seeker; Google Sky Map.  

Дополненная реальность в игровой индустрии. ARQuake, Father.IO, Night Terrors, 

Pokemon Go,  Ingress. 

Дополненная реальность в рекламе. Виртуальные экскурсии. 

Дополненная реальность в медицине.  
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Дополненная реальность в военном деле. Системы наведения. 

Дополненная реальность в образовании. Интерактивные иллюстрации. 

HoloAnatomy. Программы и проекты:  Second Life, Augmented Reality Development Lab, 

Reliving the Revolution, PhysicsPlayground,  MITAR Games, New Horizon, Occupational 

Safety Scaffolding, FETCH! Lunch Rush,  School in the Park, Mentira, Геотеггинг, Dow Day, 

Scimorph, Imaginary Worlds, Handheld Augmented Reality Project (HARP), Project Glass. 

Практическое применение AR-технологий на уроках биологии и химии. 

Особенности проектирования урока. Особенности подготовки учителя. 

Проблемы использования AR-технологий в современной школе. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1. AR, VR, МR – различие понятий Собеседование 

2. Развитие технологии. Фантастика и 

реальность 

Реферат. 

3 Принципы работы дополненной реальности Тест. 

4 Устройства визуализации виртуальных 

объектов 

Тест 

5 Использование AR-технологий в различных 

сферах деятельности человека 

Практико-ориентированное 

задание, реферат 

6 Обзор образовательных программ и проектов Практико-ориентированное 

задание, реферат 

 

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.  

 

Типичные вопросы собеседования 

 

Какие существующие устройства схожи по функционалу с Magic Leap? В чем 

сходства и различия?  

Выделите 5 ключевых параметров SDK для создания AR-проекта и сравните между 

собой основное имеющееся на сегодняшний день программное обеспечение.  

По каким критериям вы бы классифицировали AR-приложения? (минимум 3) 

Приведите примеры к своей классификации.  

По каким критериям вы бы классифицировали VR-приложения? Приведите 

примеры к своей классификации. Oculus Rift и Oculus Touch 

 

Типичные вопросы теста 
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Тест к теме «Подготовка AR - проекта» 

1. Какой из ответов описывает технологию AR/MR — дополненную/смешанную 

реальность? 

а. Вы навели камеру телефона на QR-код, приложение считало информацию и само 

открыло нужную ссылку в браузере.  

б. Вы скачали приложение, навели камеру телефона на ступню и можете без похода в 

магазин понять, как разные ботинки будут смотреться на ноге 

в. Вы прикрепили датчики к стоящему посреди комнаты стулу, скачали приложение, 

надели специальные очки — и теперь можете видеть стул среди 3D-объектов. 

 

2. Что такое low-poly (низкополигональная) модель? 

а. Это 3D-объект, который имеет упрощенную графику  

б. Это 3D-объект, который имеет только 3 степени свободы 

 

3. Что такое движок? 

а. Программа, в которой собираются игровые и VR-проекты  

б. Онлайн-магазин, в котором можно купить готовые 3D-объекты и другие 

компоненты для VR-проекта 

 

4. Как проще «оживить» дракона в VR? 

а. Анимировать с помощью Motion Capture — технологии захвата движения 

б. Анимировать с помощью Keyframe — покадровой анимации 

 

5. Какое из устройств выдаст лучшую графику? 

а. Шлем для ПК  

б. Автономный шлем 

в. Шлемы для мобильных телефонов 

 

6. Вы решили сделать рабочий симулятор для обучения системных администраторов: в 

VR они должны будут обходить серверные стойки, аккуратно переключать кабели 

между портами, доставать жесткие диски и ремонтировать мелкие детали. 

Какое из перечисленных устройств вам точно НЕ подойдет? Чтобы точно ответить на 

вопрос, откройте в соседней вкладке нашу подборку шлемов из модуля 2. 

а. HTC Vive  

б. Oculus Quest  

в. HTC Vive Focus 

 

7. Вы пришли на выставку, где производитель мороженого проводит маркетинговую 

акцию для детей: они попадают в волшебную страну и смотрят увлекательный 

видеорассказ о том, как изготавливается крем-брюле и другие холодные десерты. 

а. Можно ли использовать в ходе такой акции шлем для мобильного телефона? 

б. Да, можно  

в. Нет, нельзя 

 

8. Вы решили сделать простой VR-тренажер, чтобы обучить новых коллег в своей 

компании общению с клиентами. Вы понимаете, что новичков много, «крутая» графика 

вам не нужна, вся игра будет строиться на коротких диалогах, а пользователи будут 

сидеть за столом и выбирать варианты ответа простым нажатием на кнопку 

контроллера. Подойдет ли мобильный шлем наподобие Samsung Gear VR или Google 

Daydream для решения этой задачи? 

а. Да, подойдет  



9 

 

б. Нет, нужен автономный шлем 

 

9. Итак, для предыдущего проекта вы уже выбрали оборудование (мобильный шлем), 

базовый сценарий (коммуникативный тренажер с диалогами и простыми механиками) и 

цель (научить сотрудников общаться с клиентами). Нужно ли вам делать прототип? 

а. Без прототипа можно обойтись, это простой проект  

б. Лучше создать прототип и избежать серьезных рисков 

 

10. Верно ли утверждение: «Эта технология еще в новинку, демонстрация продуктов в 

виртуальной реальности производит сильнейший эффект на потребителей, поэтому в 

маркетинге рекомендуется использовать VR»?  

а. Да, так и есть  

б. Нет, все это неэффективно 

 

11. Что составляет львиную долю стоимости разработки VR-проекта? 

а. ФОТ — зарплаты команды  

б. Стоимость оборудования  

в. Поддержка проекта  

г. Покупка готовых 3D-моделей и других элементов для VR-мира 

 

12. Какое из этих утверждений неверно?  

а. Чем больше сцен, тем дороже разработка 

б. Чем реалистичнее графика, тем дороже  

в. Чем больше нужно использовать 3D-сканирование, тем дешевле разработка 

разработка. 

 

Тест к теме « AR – технологии в игровой индустрии» 

1. Эти очки состоят из двух направленных вперед камер. Они снимают видео 

и в реальном времени показывают его пользователю вместе с цифровыми данными. Как 

называется это устройство? 

а. Очки смешанной реальности 

б. Очки дополненной реальности 

в. Очки виртуальной реальности 

 

2. Пока у VR-шлемов недостаточно полный эффект присутствия из-за задержки между 

поворотом головы и последним фотоном картинки, нарисованной для изменившегося 

положения головы. Какая задержка у современных устройств? 

а. Около 20 миллисекунд 

б. Около 42 миллисекунд 

в. Около 1 секунды 

 

3. В устройствах виртуальной реальности движения человека отличаются от движения 

аватара, поэтому картинка в очках рассогласована. Какая проблема с этим связана? 

а. Не возникает эффекта присутствия 

б. Устройство зависает 

в. Человека укачивает 

 

4. Одно из возможных применений смешанной реальности — программы для 

планирования жизненного сценария. Они учитывают не только список важных событий, 
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но и внешние обстоятельства, например погоду. В чем исследователи видят основную 

проблему этих программ? 

а. Человек отказывается принимать решения 

б. Машина допускает слишком много ошибок 

в. Машины отберут работу у человека 

 

5. Голография — это один из способов регистрации информации. Так можно записывать, 

а потом воспроизводить изображения трехмерных объектов, которые похожи 

на реальные. Что еще можно сделать при помощи голографии? 

а. Увеличить скорость интернета 

б. Делать голографические дисплеи, как в фильмах 

в. Распознавать котят на фотографиях 

 

6. Голограмма — это изображение, которое записывается при помощи лазера. Чтобы 

увидеть пропускающую голограмму, нужно восстановить ее таким же лучом лазера. 

А отражательные голограммы видны и при солнечном свете. Кто придумал последние? 

а. Советский физик Юрий Денисюк 

б. Английский физик Деннис Габор 

в. Американские физики Эммет Лейт и Юрис Упатниекс 

 

7. Геймификация — это использование элементов игры в неигровом контексте. В бизнесе 

ее делят на три вида: первая развивает командный дух, вторая помогает привлекать 

клиентов и повышать доход, третья формирует новые привычки. Как называются эти 

виды? 

а. Стремление к лидерству, чувство владения, самосовершенствование 

б. Карьеристы, тусовщики, исследователи 

в. Внутренняя, внешняя и меняющая поведение 

 

8. Геймдизайнер Джейн Макгонигал считает, что видеоигры делают людей более 

счастливыми и учат уживаться друг с другом. Мультиплеер Superstruct, созданный 

Макгонигал, позволяет людям научиться взаимодействовать. Что нужно делать в этой 

игре? 

а. Придумывать, как спастись от конца света 

б. Собрать союзников и разгромить лагерь противника 

в. Строить дома и заботиться о семьях 

 

Типовые темы рефератов  

 

1. История создания технологии дополненной реальности  

2. Дополненная реальность –  новая информационная технология  

3. Маркерная технология 3D метки 

4. Безмаркерная технология 3D метки 

5. Мобильная дополненная реальность 

6. Инсталляция на «живых 3D метках» 

7. Этапы создания приложения на «живых 3D метках»  

8. Как работает AR студия 

9. Проекты дополненной реальности (в быту, в образовании, в медиине, в спорте, в 

безопасности, в рекламе и т.д) 

10. Перспективы AR - технология 

 

Вопросы к зачёту 
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1. Понятие дополненной реальности.  

2. Виды дополненной реальности. 

3. История происхождения.  

4. Сферы применения  дополненной  реальности.   

5. Критерии  организации  качественной  

6. дополненной реальности. Виды дополненной реальности.  

7. Технологии создания дополненной реальности. Маркеры 

8. Отличие  

9. дополненной реальности от виртуальной реальности 

10. Типичные ошибки при создании дополненной реальности 

11. 3D модели  в  анимации 

12. Информационная емкость кода.  

13. Применение технологии QR -кода в повседневной жизни.  

14. История QR-технологии 

15. Создание QR-кодов 

16. Технология дополненной реальности на базе очков Google Glass 

17. Обзор очков card box 

 

Вопросы к зачёту, которые могут рассматриваться как тема практико-

ориентированного задания 

18. Использование дополненной реальности в курсе ботаники. 

19. Использование дополненной реальности в курсе зоологии. 

20. Использование дополненной реальности в курсе анатомии и физиологии человека. 

21. Использование дополненной реальности в курсе цитологии. 

22. Использование дополненной реальности в курсе генетики. 

23. Использование дополненной реальности в курсе экологии. 

24. Использование дополненной реальности в курсе эволюционной теории. 

25. Использование дополненной реальности в неорганической химии. 

26. Использование дополненной реальности в курсе органической химии. 

 

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 
диагностический 

инструментарий 

для определения 

направления своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития; 

Умеет 
проектировать 

личную 

профессиональную 

Собеседование, 

практико-

ориентированное 

задание 

Способен выбирать 

информационные 

технологии для 

достижения 

собственной 

профессиональной 

деятельности 
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карьеру; 

 

2 ПК – 14 - 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знает 
возможности AR-

технологий в 

области 

образования и 

досуга; 

Умеет 
проектировать 

технологические 

карты урока и 

сценарии 

мероприятий с 

использованием 

AR-технологий; 

 

Реферат, 

практико-

ориентированное 

задание 

Умеет включать AR-

технологии в 

технологические 

карты уроков и 

сценарии 

мероприятий 

 

 

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: 09.04.2020) 

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: 09.04.2020) 

 

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 09.04.2020) 

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: 09.04.2020) 

 

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 Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (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 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. 
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На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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1. Пояснительная записка 

 

Цели освоения дисциплины: обеспечить студентов знаниями и умениями по методике 

организации внеклассной работы по биологии, химии. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучить систему биологического образования школьников, содержание и принципы организации 

внеклассной работы по биологии, химии; 

 - сформировать умения осуществлять воспитательный процесс обучения биологии, химии, 

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, химии» относится к блоку 

Б1.В.ДВ.13 «Дисциплины по выбору». Изучается один семестр.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Введение в 

педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)», 

«Основы экологической культуры», «Современные информационные технологии в обучении и 

воспитании биологии и химии», биологических дисциплин вариативной части профессионального 

цикла. Освоение данной дисциплины является основой для  изучения курсов «Инновационное 

проектирование образовательного процесса в предметных областях биология и химия», 

«Методика обучения и воспитания химии», «Методика обучения и воспитания биологии», 

«Инновационные технологии в естественнонаучном образовании», «Практикум по 

воспитательной работе», итоговой аттестации. 

Предлагается к изучению в 5 семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Планируемые результаты обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-3 - способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития (ДНР) 

обучающихся в 

учебной (УД) и 

внеучебной 

деятельности (ВУД); 

 

 Знает 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; 

Умеет 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, 

 Знает  особенности организации сотрудничества 

обучающихся, способы  развития их активности, 

инициативности и самостоятельности, творческих 

способностей, а  так же особенности применения 

средств новых информационных технологий в УВ 
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поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

процессе изучения биологии и химии 

Умеет организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность и 

самостоятельность, развивать творческие 

способности; применять средства новых 

информационных технологий в УВ процессе 

изучения биологии и химии 

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 объектов 

и явлений природы 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

5 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 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. 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

№ Наименование тем и/или разделов Объём дисциплины (модули), час. 
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п/п 

В
се

г
о

 

Виды аудиторной 

работы  

(академические 

часы) 

Часы 

внеаудиторн

ой работы, 

включая 

самостоятел

ьную работу 

обучающего

ся 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общие вопросы внеклассной работы по 

биологии и химии 

3 1 2   

2 Формы и виды внеклассной работы 4 2  2  

3 Содержание и организация внеклассной 

работы 

4 2  2  

4 Индивидуальные внеклассные занятия. 

Фенологические наблюдения 

3 1  2  

5 Опыты и наблюдения в школьном кабинете, 

в уголке живой природы, в домашних 

условиях, изучение живых объектов. 

6 2 2 2  

6 Опытно-практическая работа на 

пришкольном участке 

6 2 2 2  

7 Подготовка докладов, рефератов, отчетов, 

изготовление наглядных пособий 

4 2  2  

8 Групповые внеклассные занятия. 

Эпизодические групповые внеклассные 

занятия. 

2   2  

9 Кружковая работа – как основная форма 

внеклассной работы 

6 2 2 2  

10 Элективные курсы 4  2 2  

11 Массовая внеклассная работа. 

Олимпиады, вечера, праздники, часы 

занимательной биологии,  КВН, викторины, 

выставки, предметные недели 

6 2 2 2  

12 Работа по охране природы, экологические 

акции 

3 1  2  

13 Организация учебных экспедиций 3 1 2   

14 Консультация перед экзаменом     2 

15 Экзамен     0,25 

 Итого 54 18 14 22 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Общие вопросы внеклассной работы  

1.1.Внеклассная работа как категория обучения. Значение и место внеклассной работы по в 

учебно-воспитательном процессе.  

1.2. Формы и виды внеклассной работы. 
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1.3.  Содержание и организация внеклассной работы. 

 

Модуль 2. Индивидуальные внеклассные занятия 

2.1.Фенологические наблюдения 

2.2. Опыты и наблюдения в школьном кабинете, в уголке живой природы, в домашних условиях, 

изучение живых объектов. 

2.3. Опытно-практическая работа на пришкольном участке. 

2.4. Подготовка докладов, рефератов, отчетов, изготовление наглядных пособий. 

 

Модуль 3. Групповые внеклассные занятия 

3.1.Эпизодические групповые внеклассные занятия.  

3.2. Кружковая работа – как основная форма внеклассной работы (состав, актив, планирование 

работы). 

3.3. Элективные курсы. 

 

Модуль 4. Массовая внеклассная работа 

4.1. Олимпиады, вечера, праздники, часы занимательной биологии,  КВН, викторины, выставки, 

предметные недели. 

4.2. Работа по охране природы, экологические акции; 

4.3. Организация учебных экспедиций. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1 Общие вопросы внеклассной 

работы по биологии и химии 

Подготовка реферата 

 

2 Формы и виды внеклассной 

работы 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. №1 

Выполнение пр. раб. №1 

3 Содержание и организация 

внеклассной работы 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. №2 

Выполнение пр. раб. №2 

Подготовка контрольной работы 

4 Индивидуальные внеклассные 

занятия 

Фенологические наблюдения 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. №3 

Выполнение пр. раб. №3 

Выполнение лаб. раб №1 

5 Опыты и наблюдения в школьном 

кабинете, в уголке живой 

природы, в домашних условиях, 

изучение живых объектов 

Выполнение лаб. раб №2 

 

6 Опытно-практическая работа на 

пришкольном участке 

Выполнение лаб. раб №3 

7 Подготовка докладов, рефератов, 

отчетов, изготовление наглядных 

пособий 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. №4 

Выполнение пр. раб. №4 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 
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8 Групповые внеклассные занятия. 

Эпизодические занятия. 

Выполнение лаб. раб №4 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

9 Кружковая работа – как основная 

форма внеклассной работы 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. №5 

Выполнение пр. раб. №5 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

10 Элективные курсы Подготовка к собеседованию по пр. раб. №6 

Выполнение пр. раб. №6 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

11 Массовая внеклассная работа Подготовка к собеседованию по пр. раб. №7 

Выполнение пр. раб. №7 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

12 Работа по охране природы, 

экологические акции 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. №8 

Выполнение пр. раб. №8 

Выполнение лаб. раб №5 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

13 Организация учебных экспедиций Подготовка к собеседованию по пр. раб. №9 

Выполнение пр. раб. №9 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

 

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 задания контрольной работы 

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.  

 

1. Отличие внеклассной, внеурочной,  внешкольной работы учащихся. 

2. Учебно-воспитательное значение внеклассной работы по биологии и химии 

3. Организация  и проведение индивидуальной внеклассной работы 

4. Организация  и проведение эпизодической групповой внеклассная работа 

5. Особенности организации и проведения кружковой работы учащихся среднего звена 

6. Особенности организации и проведения кружковой работы учащихся старшего звена 

7. Особенности организации и проведения кружковой работы в профильных классах 

8. Виды массовой внеклассной работы 

9. Юннатская стенная печать и выставки 

10. Внеклассная работа по биологии в трудах ученых-методистов (до 2000 года) 

12. Внеклассная работа по химии в трудах ученых-методистов (до 2000 года) 
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13. Внеклассная работа по биологии в трудах ученых-методистов современности (с 2000 

включительно) 

14. Внеклассная работа по химии в трудах ученых-методистов современности (с 2000 

включительно) 

 

Практико-ориентированные задания 

1. Составить тематику проведения фенологических наблюдений 

2. Составить тематику докладов 

3. Составить тематику фенологических наблюдений 

4. Составить план работы кружка по биологии и химии 

5. Разработать маршрут краеведческой экспедиции  

6. Разработать маршрут для похода 

7. Разработать программу проведения предметной недели биологии и химии 

8. Разработать конспект проведения общешкольного мероприятия: «День урожая», 

«День     птиц», «Неделя биологии», «Неделя химии». 

 

Типовые темы рефератов: 
1. Организация кружковой работы по биологии и химии 

2. Общешкольные и внешкольные мероприятия по биологии и химии 

3. Экскурсии, походы в природу 

4.  Фенологические наблюдения 

5.  Биологические игры 

6. Организация опытов с живыми организмами 

7. Тематические игры и праздники по биологии и химии 

8.  Элективные курсы в системе предпрофильной подготовки учащихся по биологии и химии 

9.  Школьные вечера по биологии и химии. 

10.  Предметная неделя биологии и химии в школе. 

11.  Научно-исследовательская работа по биологии и химии. 

12.  Организация внеклассной работы по биологии и химии для 7 класса 

13.  Организация внеклассной работы по биологии и химии для 8 класса 

14.  Организация внеклассной работы по биологии и химии  для 9 класса 

15.  Внеклассная работа по биологии для 10 -11 классов. 

16. Групповые формы внеклассной работы по биологии и химии. 

17. Индивидуальные формы внеклассной работы по биологии и химии. 

18. Массовые формы внеклассной работы по биологии и химии. 

19. Организация факультативной работы по биологии и химии. 

20. Зарождение проблемы внеклассной работы по биологии и химии в трудах ученых-

методистов. 

 

Вопросы к  экзамену 

Теоретическая часть: 

1. Внеклассная, внеурочная,  внешкольная работа учащихся. 

2. Учебно-воспитательное значение внеклассной работы по биологии и химии 

3. Значение и место внеклассной работы по биологии в учебно-воспитательном процессе. 

4. Значение и место внеклассной работы по химии в учебно-воспитательном процессе 

5. Формы и виды внеклассной работы, их классификация. 

6. Содержание и организация внеклассной работы по биологии. 

7. Содержание и организация внеклассной работы по химии. 

8. Цели, образовательные и воспитательные задачи внеклассной работы. 

9. Основные принципы внеклассной работы. 

10. Пути и средства повышения эффективности внеклассной работы 
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11. Индивидуальная внеклассная работа. Примеры  

12. Эпизодическая групповая внеклассная работа. Примеры 

13. организация и проведение кружковой работы учащихся 

14. Методика проведения массовой внеклассной работы 

15. Влияние внеклассных занятий на развитие творческого потенциала учащихся 

16. Внеклассное чтение и методика его проведения по биологии и химии. 

17. Научное общество учащихся, тематика исследований по биологии и химии. 

18. Методика проведения и организация кружков по биологии. 

19. Методика проведения и организация факультативов по биологии. 

20. Методика проведения и организация элективных куров по биологии. 

21. Методика проведения и организация кружков по химии. 

22. Методика проведения и организация факультативов по химии. 

23. Методика проведения и организация элективных куров по химии. 

24. Методика проведения и организация экскурсий по биологии. 

25. Методика проведения и организация походов, экспедиций по биологии. 

26. Индивидуальные формы натуралистической работы. 

27. Роль внеклассной работы по биологии в развитии интереса у учащихся к предмету. 

28. Роль внеклассной работы по химии в развитии интереса у учащихся к предмету.  

29. Работа по охране природы. Экологические акции 

30. Предметные недели. Организация, проведение 

 

Практическая часть 

1. План внеклассных мероприятий для учащихся 6 класса 

2.  План внеклассных мероприятий для учащихся 7 класса 

3. План внеклассных мероприятий для учащихся 8 класса 

4. План внеклассных мероприятий для учащихся 9 класса 

5. План внеклассных мероприятий для учащихся 10 класса 

6. План внеклассных мероприятий для учащихся 11 класса 

7. План организации и проведения предметной  олимпиады по биологии 

8. План организации и проведения предметной  олимпиады по биологии 

9. Конспект организации и проведения вечера по биологии 

10. Конспект организации и проведения вечера по химии 

11. Конспект внеурочного мероприятия  КВН. 

12. Методическая разработка викторины по биологии 

13. Методическая разработка викторины по химии 

14. Конспект внеурочного мероприятия  «Своя игра» 

15. Конспект театрализованной постановки по биологии 

 

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 

Знает структуру, 

содержание и 

принципы 

организации ВР и 

способы решения 

задач воспитания и 

ДНР обучающихся 

Контрольная 

работа, 

практико-

ориентированное 

задание, 

реферат, 

сообщение 

Способен включить в 

учебную и внеучебную 

работу обучающихся по 

биологии и химии 

материал, необходимый 

для решения задачи и 

духовно-нравственного 
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обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

УД и ВУД, 

принципы и 

приемы сбора, 

систематизации, 

обобщения и 

использования 

информации в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности; 

Умеет 

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 

развития 

2 ПК – 7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности. 

 

Знает  

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 и химии 

Умеет 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность и 

Контрольная 

работа, 

практико-

ориентированное 

задание, 

реферат, 

сообщение 

Готов вести 

воспитательную работу 

по биологии и химии, 

определять степень и 

глубину усвоения 

учащимися программного 

материала, прививать им 

навыки самостоятельного 

пополнения знаний; 



12 

 

 
 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности; 

применять 

средства новых 

информационных 

технологий в УВ 

процессе изучения 

биологии и химии 

3 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 

объектов и явлений 

природы 

Контрольная 

работа, 

практико-

ориентированное 

задание, 

реферат, 

сообщение 

Способен провести 

диагностику 

сформированности 

мотивов и потребностей к 

изучению биологии  и 

химии различными 

методиками 

 

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

 

7.1. Основная литература 

1. Щуркова Н. Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога  [Текст]: учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Щуркова. – М. : Юрайт, 2017. - 366 с. – 21 экз. 

2. Щуркова Н. Е. Педагогика. Игровые методики в классном руководстве [Текст]: практическое 

пособие для вузов / Н. Е. Щуркова. – М. : Юрайт, 2017. - 217 с. – 21 экз. 

 

7.2. Дополнительная литература 
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1. 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) 

2. Духовно-нравственное воспитание - основа формирования личности: Методическое 

пособие / В.П. Сергеева. - М.: УЦ Перспектива, 2011. - 28 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=368073 (дата обращения: 09.04.2020) 

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) 

4.Малецкая, Н.С. Технологии и методика обучения биологии [Текст]. Ч.1 : учебно-

метод.пособие / Н.С. Малецкая. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2010. - 80 с.(2) 

5. Малецкая, Н.С. Технология и методика обучения биологии [Текст] : учеб.-метод. пособие. 

Ч.2 / Н. С. Малецкая. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2011. - 96 с.(17) 

6. Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном возрасте: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Козина Е.Ф. - М.: Прометей, 2011. - 488 

с. http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=557366 (дата обращения:  09.04.2020) 

7. Методика преподавания географии: учебник / Н.Г. Дмитрук, В.А. Низовцев ; под ред. В.А. 

Низовцева. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 320 

с. http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=933861 (дата обращения: 09.04.2020) 

8. Теория и методика обучения биологии. Учебные практики: Методика преподования 

биологии / Теремов А.В., Петросова Р.А., Перелович Н.В. - М.:МПГУ, 2012. - 160 с.-  

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=526590 (дата обращения: 09.04.2020) 

9. Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста: Учебно-

методическое пособие / Газина О.М., Фокина В.Г. - М.:Прометей, 2013. - 254 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=557046 (дата обращения: 09.04.2020) 

10. 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) 

 

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 Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (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-

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=933861
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=526590
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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 дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Организация исследовательской деятельности по 

биологии, химии» является формирование готовности к исследовательскому виду 

деятельности. 

Основные задачи курса «Организация исследовательской деятельности по 

биологии, химии»: 

- изучить научно-методические основы исследовательской деятельности;  

- изучить средства и условия организации исследовательской деятельности;  

- изучить общие методы научного познания;  

- изучить методы предметных 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,  химии» 

входит в блок Б1.«Дисциплины по выбору». Для освоения данной дисциплины, 

обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин 

базовой части «Педагогика: общие основы педагогики», «Ботаника», «Зоология»,.  

Дисциплина «Организация исследовательской деятельности по биологии, химии» 

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 

Планируемые результаты обучения: 

(знаниевые/функциональные) 

ПК-2 ‒  

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики. 

 Знает: общие методологические основы 

научных исследований, методы 

предметных исследований, критерии 

оценивания исследовательских работ. 

Умеет: ставить и решать 

исследовательские задачи, оценивать 

результаты исследовательской работы. 

ПК-12 ‒ способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 Знает:  средства и условия организации 

исследовательской деятельности. 

Умеет: подбирать методы предметных 

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 

 

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. Теоретическое  обоснование 

внедрения исследовательского  и 

проектного видов  деятельности 

в образовательную деятельность 

школьников. Формы 

организации исследовательской 

деятельности. 

8 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 биолого-химических 

исследований 

14   14  

7. Формирование УУД в процессе 

исследовательской и проектной 

деятельности по биологии 

4 2 2   

8. Оценка исследовательской и 

проектной деятельности 

школьников 

4 2 2   

 Консультация перед экзаменом     2 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 18 14 22 2,25 

 

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 
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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 биолого-химических  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. Методы школьного химического 

эксперимента. 

Модуль 7. Формирование УУД в процессе учебно-исследовательской 

деятельности 

Формирование личностных УУД. Формирование  коммуникативных УУД. 

Формирование  регулятивных УУД.  Формирование   познавательных УУД 

Модуль 8. Оценка исследовательской и проектной деятельности  школьников 

Внешняя оценка учебно-исследовательской работы школьников. Критерии оценки 

исследовательских проектов. Критерии оформления и выполнения проекта. Оценка 

защиты проекта. Оценка сформированности компетенций. 
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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 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

2. Виды исследовательской 

деятельности 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы  

Подготовка к тестированию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

3. Технология учебно-

исследовательской 

деятельности. Учебные 

исследовательские умения. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

4. Организация и руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

школьников  

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

5. Методы научного познания Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

6. Методы биолого-химических 

исследований 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

7. Формирование УУД в 

процессе исследовательской и 

проектной деятельности по 

биологии 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

8. Оценка исследовательской и 

проектной деятельности 

школьников 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 
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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 – экзамен.  

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 

б) актуальность 

в) цель  

г) объект 
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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»: 

 

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   
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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) 

 

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 
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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 

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 – 
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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. 

 

http://ru.wikipedia.org/
https://www.google.ru/
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Практико-ориентированные задания 

Примерные темы для исследовательских работ/проектов 

1. Исследование видового разнообразия отдельных групп растений (животных) на 

конкретной территории. 

2. Изучение морфологической изменчивости растений и животных в различных 

условиях. 

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.  

 

Примерные темы исследовательских проектов 

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. 
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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. 

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.  
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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. 

22. Методы школьного химического эксперимента. 

 

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 ‒ способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики.  

Знает: общие 

методологические 

основы научных 

исследований, 

методы предметных 

исследований, 

критерии оценивания 

исследовательских 

работ. 

Умеет: ставить и 

решать 

исследовательские 

задачи, оценивать 

результаты 

исследовательской 

работы. 

Собеседование Способен объяснять 

методологические 

основы научных 

исследований, методы 

предметных 

исследований. 

Тест Способен  чётко 

определять 

методологические 

характеристики 

исследовательского 

аппарата; условия, 

средства и этапы 

исследовательской 

работы. 

Учебная задача 

(задания для 

практических и 

лабораторных 

работ). 

Способен к 

организации учебных 

исследований в 

предметной области. 

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 предметных 

исследований, 

адаптированные для 

средней 

общеобразовательной 

школы. 

Собеседование Способен объяснить 

место 

исследовательской 

деятельности в 

системе  среднего 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

СОО; функции 

руководителя и 

обязанности 

исполнителей 
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исследовательской 

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. 

Практико-

ориентированное 

задание 

Умеет распределять 

временя на 

реализацию разных 

этапов 

исследовательской 

работы; способен к 

проведению 

совместной 

исследовательской 

деятельности. 

Исследовательская 

работа или проект 

Знает метод учебного 

исследования и 

учебного проекта; 

способен  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

подготовке и 

представлении к 

исследовательской 

работы.  

 

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: 06.11.2020) 

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: 06.11.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450183
http://znanium.com/bookread2.php?book=556860
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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 экз.); 2013 (33 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 Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (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. 

  

 

 

 

 

 





3 
 

Козловцева О.С. Основы экологической культуры. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): биология; химия, очной формы обучения. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Основы экологической культуры [электронный ресурс] / Режим доступа: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова, 2020. 

© Козловцева О.С., 2020. 

  

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


4 
 
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. 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 

Планируемые результаты обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ПК-3 - способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Знает задачи экологического образования 

и воспитания современного человека, их 

нравственно этические проблемы; 

Сущность экологической культуры, 

условия и факторы ее формирования 

Умеет определять связь экологи и 

естественных наук в целом с глобальными 

проблемами человечества 



5 
 

 

ПК – 4 способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 Знает задачи экологического образования 

и воспитания современного человека, его 

нравственно этические проблемы 

Умеет применять полученные 

теоретические знания в практической 

деятельности (образование, воспитание); 

 

 

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) 

 

Часы 
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внеаудиторн

ой работы, 

включая 

самостоятель

ную работу 

обучающегос

я 

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   

10 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18  0,2 

 

3.2. 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.  
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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 
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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 к практико-ориентированному 

заданию 

3 Великие технических 

изобретения и открытия и их 

экологическая оценка. 

Подготовка к коллоквиуму по пр. раб. №2 

Выполнение пр. раб. №2 

Подготовка эссе 

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 

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 

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 к практико-ориентированному 

заданию 

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 

Подготовка  к практико-ориентированному 

заданию 

 

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 к коллоквиуму  

Тема. Структура социоприродной среды 
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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; 
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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. 
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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. 
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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 

 

Типовые темы 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 для практико-ориентированных заданий 

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.  



13 
 
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 

 

№ Код и наименование Компонент Оценочные Критерии оценивания 
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п/п компетенции (знаниевый/ 

функциональный) 

материалы 

1 ПК-3 - способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

 

Знает задачи 

экологического 

образования и 

воспитания 

современного 

человека, их 

нравственно 

этические 

проблемы; 

Сущность 

экологической 

культуры, 

условия и 

факторы ее 

формирования 

Умеет 
определять связь 

экологи и 

естественных 

наук в целом с 

глобальными 

проблемами 

человечества 

 

Тест 

Практико-

ориентированное 

задание 

Способен решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся  через 

изучение различных 

аспектов экологии 

(научные, социальные, 

этические, эстетические, 

мировоззренческие) 

 

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 

Знает задачи 

экологического 

образования и 

воспитания 

современного 

человека, его 

нравственно 

этические 

проблемы 

Умеет применять 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности 

(образование, 

воспитание); 

 

Тест, 

Контрольная 

работа 

Практико-

ориентированное 

задание 

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. - ISBN 978-5-16-011679-2. - Текст : электронный. - 
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URL: https://znanium.com/catalog/product/972302 (дата обращения:  09.04.2020)– Режим 

доступа: по подписке. 

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. - ISBN 978-5-16-012241-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1008981 (дата обращения:  

09.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. 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.) 

2. 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) 

3. 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: _______________________________________________________________ 

 

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 Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (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. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487374
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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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1.  Пояснительная записка 

 

Цель курса:  

формирование теоретической базы для успешного развития профессиональной культуры учителя 

биологии и химии.  

 

Задачи:  

 создать представление о сущности профессиональной культуры учителя биологии и химии;  

 раскрыть содержание основных элементов профессиональной культуры учителя биологии 

и химии;  

 выявить проблемы и риски формирования профессиональной культуры учителя биологии и 

химии;  

 обозначить технологию и методы формирования профессиональной культуры учителя 

биологии и химии; 

 показать роль учителя биологии и химии 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, химии» относится к блоку 

«Дисциплины (модули)» Б1. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия», 

«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 

Планируемые результаты обучения: 

(знаниевые/функциональные) 

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 

деятельности (исследованиях, 
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образовании, воспитании, в сфере 

управления и практической экологической 

деятельности) с учетом действующего 

ФГОС; 

 

ПК – 13 способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

 Знает о роли личности учителя биологии и 

химии в формировании ценностных 

ориентаций  и установок у обучающихся; 

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 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 

 

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 



 

 

6 

№ Темы Объем дисциплины (модуля), час 

 

В
се

го
 

Виды аудиторной 

работы  

(академические часы) 

 

Часы 

внеаудиторн

ой работы, 

включая 

самостоятель

ную работу 

обучающегос

я 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2  3 4 5 6 

1. Педагогическая профессия: 

общая характеристика и 

перспективы её развития 

3 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 химии.   

8 4 4   

5 Профессиональная культура 

педагога (учителя биологии и 

химии) 

4 

 

2 2   

6 Образовательная среда на 

уроках биологии и химии. 

4 2 2   

7 Основы экологической 

педагогики 

12 6 6   

8 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 химии 

 

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 
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работах корифеев педагогической науки и практики. Профессионально значимые качества 

личности педагога.  

 

Тема 4. Профессиональная деятельность учителя биологии и химии.  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 химии): 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 химии. 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 химии. Социально-экологические проблемы современной школы 

как результат реализации в педагогической практике классической технократической модели 

образования.  

 

Тема 7. Основы экологической педагогики. Учитель биологии и химии как носитель 

экологической культуры. Разработка методологических подходов и принципов развития 

экологического образования с целью воспитания экологичной личности. Разработка объективных 

методов исследования (экологическая диагностика личности). Создание учебно-методической 

базы развития системы непрерывного экологического образования. Определение интегрирующей 

и системообразующей роли экологического образования в системе общего образования. 

Установление закономерности развития региональных систем экологического образования и их 

интеграция в мировое образовательное пространство, закономерности экологизации среды 

образовательных учреждений 

Экологическое сознание. Понятие об экологическом сознании. Цели взаимодействия человека с 

природой. Характер восприятия природных объектов. Включённость мира природы в сферу 

действия этики. Дальнейшее развитие человека и природы. Причина охраны природы. 

Экоцентрическое экологическое сознание. Антропоцентрическое экологическое сознание. 

Сущность и принципы нравственного императива (Н.Н. Моисеев). Особенности формирования 

экологического сознания. Экологическое сознание для устойчивого развития. 

Экологическая культура. Экологическая культура как предмет педагогики. Структура и 

содержание понятия “экологическая культура”. Экологическое сознание как ядро экологической 

культуры. Развитие общественного экологического сознания в процессе социогенеза: истоки, 
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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. Эссе 

3 Личность педагога и его профессионально значимые качества Тест 

4 Профессиональная деятельность учителя биологии и химии  Сообщение на 

семинаре 

5 Профессиональная культура педагога (учителя биологии и 

химии) 

Проект (Разработка  

«Я-концепции») 

6 Образовательная среда на уроках биологии и химии. Реферат 

7 Основы экологической педагогики 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 или защита проекта 

 

Типовые темы эссе 

 

1. Учитель профессия будущего? 

2. Учитель или педагог, кто важнее 

3. Идеальный учитель биологии (химии) 

4. Учитель всегда актер 

5. Учитель всегда прав 

6. Учитель биологии (химии) в моей жизни 

7. Биология (химия) – предмет будущего 

8. Учитель почетная профессия 

9. Как я стал учителем (студентом) 

10. Современное образование, нужен ли учитель? 

 

 

Типовые темы рефератов и практико-ориентированных заданий 

 

1. Мотивация учителя биологии (химии) к саморазвитию 

2. Выдающиеся педагоги современности (c 1950 и до наших дней) 

3. Субъективные качества учителя биологии и химии: педагогический талант 

4. Специальные качества учителя биологии и химии: профессиональная компетентность 

5. Объективные качества учителя биологии и химии: научная подготовка 

6. Структура педагогической деятельности учителя биологии и химии 

7. Школа будущего 
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8. Учитель будущего 

9. Учитель биологии (химии) 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 (химии) 

15. Особенности кабинета биологии (химии) 

16. Понятия «образовательное пространство» и «образовательная среда» 

17. Цифровая образовательная среда и учитель биологии (химии) 

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  

c) развитие своих природных коммуникативных способностей  

д) накопление и осмысление опыта общения с разными категориями людей  
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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  
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б) предметные методические объединения  

c) педагогические советы  

д) методические советы  

 

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 
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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. 

 

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 химии 

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 химии. 

9. Мотивация, цель, содержание, виды и функции педагогической деятельности учителя 

биологии и химии. 

10. Профессиональная компетентность и умения учителя биологии и химии. 

11. Понятие профессиональной культуры педагога.  

12. Компетентностный подход как основа современного понятия профессиональной культуры 

педагога.  

13. Функции профессиональной культуры учителя биологии и химии. 

14. Модели профессиональной культуры учителя биологии и химии.  

15. Компоненты профессиональной культуры учителя биологии и химии.  

16. Творческое развитие личности учителя биологии и химии. 

17. Среда, ресурсы, риски, барьеры формирования профессиональной культуры учителя 

биологии и химии. 

18. Формирование среды для развития профессиональной культуры в образовательном 

учреждении. 

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

кабинета биологии (химии).  

21. Средства формирования экологической культуры ребенка на уроках биологии и химии.  

22. Учитель биологии и химии как носитель экологической культуры. 

23. Понятие об экологическом сознании.  

24. Сущность и принципы нравственного императива (Н.Н. Моисеев).  

25. Экологическая культура как предмет педагогики.  

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК – 1 
готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

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-

ориентирован

ное 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 

Знает о роли личности 

учителя биологии и химии в 

формировании ценностных 

ориентаций  и установок у 

обучающихся; 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 

Реферат, тест 

 

 

 

 

Практико-

ориентирован

ное задание 

Способен провести 

диагностику 

сформированности 

мотивов и 

потребностей к 

изучению биологии  и 

химии различными 

методиками 

 

Способен вступать в 

продуктивный диалог 

с различными 

возрастными и 

социальными 

группами 
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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 

4. 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) 

1. 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) 

2. 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) 

5. 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) 

3. Титов, Е.В.Методика применения информационных технологий в обучении биологии 

[Текст] : учеб.пособие для вузов / Е. В. Титов ; Л.В. Морозова. - М. : Академия, 2010. - 176 с. 

(2) 

 

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: 

с учетом возрастных и 

психологических 

особенностей, 

осуществлять культурный 

диалог на основе учета 

исторической и культурной 

значимости объектов и 

явлений природы 

 

 

Способен создавать 

образовательную 

среду и 

образовательное 

пространство для 

различных возрастов 

и социальных групп 
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операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (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. 

 



 



 3 

Каташинская Л.И. Экологическая генетика.  Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): биология; химия,  форма обучения очная. Ишим, 2020.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Экологическая генетика [электронный ресурс] / Режим доступа: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

© Каташинская Л.И., 2020. 

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


 4 

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) 

Планируемые результаты 

обучения: 

(знаниевые/функциональные) 

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 
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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, 

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 

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
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

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   
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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 

 

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. 
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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 

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 

2 Модификационная 

изменчивость 

1.Подготовка к семинару 

2. Подготовка к контрольной работе 

3 Мутационная 

изменчивость 

1.Подготовка к семинару 

4 Генетический мониторинг 

и скрининг 

1.Подготовка к семинару 

5 Физические мутагены 1.Подготовка к семинару 

6 Химические мутагены 1.Подготовка к семинару 

2. Подготовка к практико-

ориентированному заднию 

7 Биологические факторы 

мутагенеза. Канцерогенез. 

1.Подготовка к семинару 

2. Подготовка к контрольной работе 

8 Факторы среды и 

наследственность человека. 

1.Подготовка к семинару 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине 
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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. 

 

 

 

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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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  

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? 
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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. 

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…? 
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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-ориентированное задание 

Напишите план урока по заданной теме: 

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». 

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 
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№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный

) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-

12способностью 

руководить 

учебно-

исследовательско

й 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»;. 

 

Практико-

ориентированны

е задания, 

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 

общеобразовательно

й 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: 

10.04.2020). 

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: 

10.04.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

3. 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: 10.04.2020). 

4. 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: 10.04.2020). 

5. Введение в генетику: Учебное пособие / В.А. Пухальский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009026-9 - 

Режим доступа: (дата обращения: 10.04.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/1017332
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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 Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (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. 

 


