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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Учение о биосфере и глобальные экологические проблемы. » 

является получение базовых знаний по основным вопросам глобальной экологии, главным 

экологическим проблемам, стоящими перед человечеством в 21 веке. В ходе изучения 

курса  решаются следующие задачи: углубляются знания студентам по вопросам строения 

и функционирования отдельных экосистем и биосферы в целом, излагаются основные 

принципы и закономерности самосохранения и устойчивости больших систем, 

рассматриваются вопросы антропогенного воздействия на экосистемы; сравниваются 

природные экосистемы, находящиеся под антропогенным влиянием и антропогенные 

экосистемы, анализируется взаимосвязь экологического состояния  среды и здоровья 

населения. 

 Учебно-методический комплекс «Учение о биосфере и глобальные экологические 

проблемы» соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 Дисциплина «Учение о биосфере и глобальные экологические проблемы» относится к 

циклу М.3. Профессиональный цикл: базовая общепрофессиональная часть. Она 

логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами Б.1. 

Гуманитарного, социального и экономического цикла: базовой частью и Б.3. 

Профессионального цикла: базовой (общепрофессиональной) частью: экономикой; 

микробиологией, физиологией человека и животных, генетикой и селекцией, биохимией и 

молекулярной биологией. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые 

знания по ботанике, зоологии, микробиологии, физиологии, биохимии, умение к 

биометрической обработке материала, владение компьютерными статистическими 

программами. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее 

изучение следующих модулей:  экономики; ботаники, зоологии, физиологии человека и 

животных, генетики и селекции, общей экологии.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

1. Современные проблемы биологии и 

экологии 
+ + +  +  + 

2. Основы мутагенеза и генетической 

токсикологии 
    + +  

  3. Молекулярные механизмы 

стабильности и изменчивости 

геномов  

+   +   + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственной 

языке Российской Федерациии иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности –ОПК-1; 



- способностью использовать знание основ учения о биосфере, пониманием 

современных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и 

прогноза последствий реализации социально-значимых проектов - ОПК-6; 

- способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) - ПК-3; 

-способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и охране 

природной среды, организовать мероприятия по рациональному природопользованию, 

оценке и восстановлению биоресурсов - ПК-8. 

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Знать: основы глобальной экологии.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления по основным проблемам 

биосферы, применять полученные знания на практике, критически 

анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

глобальной экологии, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из них 42 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 66 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

 Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивно

й 

форме 

Формы 

контро

ля 

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
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8  
 Модуль 1.         

1. Введение 1 4  4 8 3 Собесе

довани

е 

2. Экосистемы: гомеостаз, энергия, 

продуктивность 

2 8 2 6 12 4 Дискус

сия на 

семина

ре 

 Всего  12 2 10 20 7  

 Модуль 2        

1. Учение и биосфере 4 4 2 10 16 5 Обсужд

ение 

презент

аций 

2. Основные экологические законы и 5 4 2 10 16 5 Дискус



правила сия на 

семина

ре 

 Всего  8 4 20 32 10  

 Модуль 3        

1. Проблемы народонаселения 

 

6 4 2 10 16 5 Дискус

сия  по 

доклада

м 

2. Антропогенное воздействие на 

компоненты природной среды 

7 2 2 12 18 6 Обсужд

ение 

презент

аций 

3.  Особые виды воздействия на 

биосферу 

 2 4 14 22 7 Беседа 

 Всего 8 8 8 36 56 18  

 Итого (часов, баллов): 8 28 14 66 108 35 Зачет 

 Из них в интерактивной форме  4 8 24  35  

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.Введение 

Предмет глобальной экологии. Приоритеты, задачи и методы науки. Глобальные 

проблемы экологии. Исследования в области глобальной экологии. Проблемы экологии 

человека 21 века. Взаимоотношение экологии и экономики, особенности таких 

взаимодействий в России. Превращение России в свалку отходов, меры противодействия. 

«Гринпис»  

2. Экосистемы: гомеостаз, энергия, продуктивность 

Концепция экосистемы. Продуцирование и разложение в природе. Обратные связи 

как основа гомеостатических реакций в экосистемах. Энергия экосистем. Биологическая 

продуктивность экосистем. Экологическая сукцессия и климакс. Динамика экосистем. 

Системный подход и моделирование в экологии.Экологические компоненты экосистем. 

Антропогенные экосистемы. Энергия. Атмосфера. Гидросфера. Роль мирового океана в 

стабилизации природных условий на поверхности Земли. Закон Эшби. Растения и почва, 

потери почвы. Понятие об антропогенной экосистеме. Агроэкосистемы. Индустриально-

городские экосистемы 

Модуль 2. 

       3. Учение и биосфере 

Понятие о биосфере и ее структура .Функции живого вещества. Закон сохранения ( 

бережливости ).  Саморегуляция  и эволюция биосферы. В.И. Вернадский и его учение о 

биосфере и переходе ее в ноосферу. Механизмы устойчивости биосферы: синергетика 

биосферы, динамика популяций. Жизненные стратегии. Реализация экологических ниш. 

Сукцессии сообществ. Мозаичность биогеоценоза. Принцип экологической 

эквивалентности. Биологическая стабилизация окружающей среды.Биогеохимические 

циклы в биосфере. Малый круг биотического обмена и большой круг обмена веществ. 

Круговорот воды, кислорода, углерода, кальция, азота, серы. Время полного оборота 

веществ на Земле. Роль хозяйственной деятельности человека в круговороте веществ. 

Потоки вещества и энергии между компонентами биогеоценоза. Факторы, влияющие на 

получение первичной продукции. Продуктивность фотосинтеза. Биомасса растений и 

животных для различных типов экосистем. 

4. Основные экологические законы и правила. 

Закон максимизации энергии, закон Либиха, закон обеднения разнородного 

вещества в осровных его сгущениях, закон ограниченности природных ресурсов, правило 

одного процента. Закон пирамиды энергий, правило десяти процентов. Правило 

обязательности заполнения экологических ниш. Правило «мягкого» управления природой. 



Рациональное использование природных ресурсов и сохранение природной среды. 

Эволюция биосферы. Современные изменения климата, химического состава атмосферы. 

Влияние изменений климата на биосферу. Отдаленное будущее биосферы. Устойчивость 

биосферы.  Ноосфера и техносфера. Постулаты эволюции биосферы в условиях 

антропогенного пресса 

Модуль 3. 

 5. Проблемы народонаселения 

Масштабы  и аспекты проблемы народонаселения. Рост человеческих популяций. 

Богатые и бедные нации. Рождаемость и половозрастные пирамиды . Уравнение роста 

населения. Снижение младенческой и детской смертности. Переход от 

пререпродуктивной к пострепродуктивной смертности. Демографический потенциал. 

Причины демографического  взрыва,  возможное разрешение связанных с ним проблем: 

улучшение жизни людей, снижение рождаемости. Экология и здоровье человека. Понятие 

«здоровье»  и «среда». Классификация экологического неблагополучия. Критерии оценки 

изменения среды обитания и состояния здоровья населения. Влияние социально-

экологических факторов на здоровье населения: социальная среда, акселерация, 

аллергизация населения, онкологическая заболеваемость и смертность, избыточный вес, 

инфекционные болезни, абиологические тенденции. Гигиена и здоровье  Критерии оценки 

изменения природной среды. Влияние антропогенных загрязнителей атмосферного 

воздуха на здоровье населения. Вода как фактор здоровья. Проблемы перенаселенности 

Земли. Экологическая безопасность и ее критерии. Экологически приемлемый риск, 

оценка риска , управление риском.                                                                                                                                                                                                            

 6. Антропогенное воздействие на компоненты природной среды 

Прямое и опосредованное воздействие человека на природную среду. Природные 

цепные реакции. Первичные и вторичные загрязнения природной среды. Рациональные и 

нерациональные воздействия человека на природу. Причины порчи среды обитания 

человека и подрыва восстановительных сил природы. Наносы, биогены и эвтрофизация. 

Контроль за осадконакоплением. Загрязнение воды канализационными стоками. 

Опасность неочищенных сточных вод. Сбор и очистка сточных вод. Ядохимикаты и 

загрязнение грунтовых вод. Обезвреживание ядовитых отходов и контроль за ними. 

Атмосферное загрязнение и борьба с ним. Основные загрязнители воздуха и их 

воздействие. Источники загрязнения и стратегии борьбы с ним. Загрязнение воздуха в 

помещениях. Кислотные осадки, парниковый эффект и нарушение озонового экрана. Риск 

и экономика загрязнения. Уязвимые звенья экологической системы мирового океана. 

7. Особые виды воздействия на биосферу 

Загрязнение среды опасными отходами. Шумовое воздействие. Биологическое 

загрязнение. Воздействие электромагнитных полей и излучений и некоторые другие виды 

воздействий. Экстремальное воздействие на биосферу.  Зоны чрезвычайной 

экологической ситуации. Воздействие оружия массового уничтожения. Воздействие 

техногенных экологических катастроф. Стихийные бедствия. Стихийные бедствия 

эндогенного характера: землетрясения, цунами, вулканические извержения. Стихийные 

бедствия экзогенного характера: наводнения,  штормы, бури, засуха, оползни, обвалы, 

селевые потоки. Научно-технический прогресс с позиций экологии. Экологизация 

общественного производства. Новые методы добычи сырья и новые виды энергии. Новые 

технологии и новые материалы. Концепция безотходного производства. Критерии 

экологичности технологических процессов. Основные направления безотходной и 

малоотходной технологии. Переработка и  использование отходов. Государственная 

программа «Отходы». Экологизация общественного сознания. Антропоцентризм и 

экоцентризм. Формирование нового экологического сознания. Экологическое 

образование, воспитание и культура. Международное сотрудничество в области экологии. 

Основные принципы международного сотрудничества. Участие России в международном 

экологическом сотрудничестве. 

 



5. Планы семинарских занятий. 

Семинар 1. 

Обсуждаемые темы: 

1. Продуцирование и разложение в природе 

2.Энергия экосистем.  

3.Биологическая продуктивность экосистем.  

4. Экологическая сукцессия и климакс.  

5. Антропогенные экосистемы. 

Семинар 2. 

Обсуждаемые темы: 

1. Саморегуляция  и эволюция биосферы. 

2. Синергетика биосферы. 

3.  Жизненные стратегии.. 

4.  Реализация экологических ниш 

5. Потоки вещества и энергии между компонентами биогеоценоза. 

Семинар 3. 

Обсуждаемые темы: 

1.Закон обеднения разнородного вещества в островных его сгущениях.  

2. Закон ограниченности природных ресурсов 

3. Правило «мягкого» управления природой. 

4. Ноосфера и техносфера.  

5. Постулаты эволюции биосферы в условиях антропогенного пресса 

Семинар 4. 

Обсуждаемые темы: 

1. Рождаемость и половозрастные пирамиды 

2. Экология и здоровье человека 

3. Гигиена и здоровье   

4. Вода как фактор здоровья.  

5. Проблемы перенаселенности Земли. 

Семинар 5. 

Обсуждаемые темы: 

1. Наносы, биогены и эвтрофизация.  

2. Контроль за осадконакоплением. 

3. Обезвреживание ядовитых отходов и контроль за ними.  

4. Атмосферное загрязнение и борьба с ним 

5. Риск и экономика загрязнения. 

           Семинар 6.  

Обсуждаемые темы: 

1. Экстремальное воздействие на биосферу. 

2. Стихийные бедствия эндогенного характера.  

3. Стихийные бедствия экзогенного характера 

4. Экологизация общественного сознания. 

5. Участие России в международном экологическом сотрудничестве. 
 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1     

1.1 Введение Изучение 

отдельных тем  

(собеседование, 

написание эссе). 

Работа с 

литературой по 

теме 

1 4 

1.2 Экосистемы: гомеостаз, Изучение Работа с 2 6 



энергия, продуктивность отдельных тем   
(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(компьютерный 

вариант 

глоссариев) 

литературой по 

теме 

 Всего по модулю 1:  2                   10 

Модуль 2     

2.1 Учение и биосфере 

 

Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(компьютерные 

презентации) 

Работа с 

литературой по 

теме 

3 10 

2.2 Основные экологические 

законы и правила. 

 

Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе,) 

Работа с 

литературой по 

теме 

4 10 

 Всего по модулю 2:        2                       20 

Модуль 3     

3.1 Проблемы народонаселения 
 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(компьютерных 

презентаций) 

Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах) 

Работа с 

литературой по 

теме 

5 10 

3.2 Антропогенное воздействие 

на компоненты природной 

среды 
 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе). 

Выполнение 

контрольных 

работ. Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах) 

Работа с 

литературой по 

теме 

6 12 

3.3 Особые виды воздействия на 

биосферу 
 

Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов, 

презентаций) 

Подготовка к 

тестированию 

Работа с 

литературой по 

теме 

7 14 

 Всего по модулю 3:                                                                                                           3 36 

 ИТОГО:                                                                                                                             9     66 

 

Темы рефератов: 

1. Биологическая продуктивность экосистем.  

2. Экологическая сукцессия и климакс. 

3. Агроэкосистемы.  

4. Индустриально-городские экосистемы 

5.Гомеостаз экосистемы Мирового океана 



6.Шумовое воздействие. 

7. Биологическое загрязнение. 

8. Воздействие электромагнитных полей и излучений 

9. Стихийные бедствия. 

10. Переработка и  использование отходов. 

Темы компьютерных презентаций: 

1. В.И. Вернадский и его учение о биосфере и переходе ее в ноосферу 

2.Новые методы добычи сырья и новые виды энергии. 

3. Новые технологии и новые материалы.  

4. Концепция безотходного производства.  

5.Саморегуляция  и эволюция биосферы. 

6. Мозаичность биогеоценоза.  

7. Принцип экологической эквивалентности. 

8. Продуктивность фотосинтеза 

9.Демографический потенциал. 

10. Подход к решению демографической проблемы в Китае. 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие о глобальной экологической безопасности. Пути решения экологических 

проблем. 

2. Предмет, методы и задачи науки. 

3. Экосистема и ее основные характеристики 

4. Биосфера: основные понятии и структура. 

5. Геологическая вечность биосферы. 

6. Живое вещество и его функции 

7. Биологическая продукция экосистем.  

8. Функциональные группы организмов 

9. Типы трофических сетей и их особенности 

10. Закон стабильности экосистем 

11. Значение биоразнообразия в стабильности экосистем. 

12. Сукцессии и их типы 

13. Стадии развития экосистем, понятие климакса. 

14. Искусственные экосистемы и их особенности 

15. Лимитирующие  факторы. Закон Ю.Д.Либиха. 

16. Закон толерантности Шелфорда 

17. Эври- и стенобионты. Экотипы. 

18. Закон минимизации энергии 

19. Закон обеднения разнородного вещества в островных его включениях. 

20. Закон ограничеснности природных ресурсов, правило 1%. 

21. Закон пирамиды энергий. Правило 10 % 

22. Правило обязательного заполнения экологических ниш. 

23. Правило мягкого управления природой. 

24. Закон сохранения (бержливости) К.Бэра. 

25. В.И.Вернадский и его учение о биосфере и переходе ее в ноосферу. 

26. Ноосфера и техносфера:  общее и различия. 

27. Круговорот веществ и энергии на Земле. 

28. Механизмы устойчивости биосферы. 

29. Динамика популяций и ее роль в устойчивости экосистем 

30. Экологические ниши и их роль в устойчивости экосистем. 



31. Жизненные стратегии. 

32. Роль генетического разнообразия в стабильности экосистем. 

33. Проблемы народонаселения. 

34. Демографическая ситуация . 

35. Пути решения проблем, связанных с перенаселением. 

36. Загрязнение атмосферы. 

37. Проблемы озонового  экрана. 

38. Кислотные дожди. 

39. Смог, его типы и влияние на здоровье. 

40. Парниковый эффект 

41. Изменение климата и  его причины. 

42. Загрязнение воды. 

43.  Загрязнение почвы.  

44. Пути решения проблем загрязнения биосферы 

45. Урбанизация и рост городов.  

46. Проблемы, связанные с урбанизацией. 

47. Ресурсы  и их классификация 

48. Проблемы охраны водных ресурсов. 

49. Энергетические проблемы, стоящие перед человечеством 

50. Нетрадиционные источники энергии 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

М.3. Дисциплины (модули) 

1 семестр 

Учение о биосфере и глобальные экологические 

проблемы 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК1 + 

ОПК6 + 

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК3 + 

ПК8 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

УО-3 + 

ИС-5 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-4 + 

  

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 



 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 1

 

Знает: имеет 

общее 

представление  о  
коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственной 

языке Российской 

Федерации 

иностранном 

языке для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает: имеет 

базовые 

представления  о  
коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственной 

языке Российской 

Федерации 

иностранном 

языке для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает: имеет 

расширенное о  
представления  о  

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственной 

языке Российской 

Федерации 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат 

Умеет: 

демонстрировать 

основные приемы  

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственной 

языке Российской 

Федерации 

иностранном 

языке для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: системно 

продемонстрирова

ть основные 

приемы  

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственной 

языке Российской 

Федерации 

иностранном 

языке для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: творчески 

продемонстрироват

ь расширенные 

представления  о 

приемах  

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственной 

языке Российской 

Федерации 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

лекции, 

семинарские 

занятия 

контрольная 

работа, ответы 

на семинарах 

Владеет: знанием 

основ  

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственной 

языке Российской 

Федерации 

иностранном 

языке для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

основными 

приемами  

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственной 

языке Российской 

Федерации 

иностранном 

языке для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: владеет и 

умеет применять на 

практике основные 

приемы  

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственной 

языке Российской 

Федерации 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

лекции, 

семинарские 

занятия 

ответы на 

семинарах 



П
К

3
 

Знает: имеет 

элементарное 

представление об  

использовании 

методических 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований  

Знает: имеет 

базовые 

представления об  

использовании 

методических 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований  

Знает: имеет 

расширенные 

представления об  

использовании 

методических 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований  

лекции, 

семинарские 

занятия 

тест, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

элементарные 

знания о биосфере 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

базовые знания о 

биосфере 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

расширенные 

знания о биосфере  

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат, 

презентация 

Владеет: 

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

элементарных 

знаний о биосфере 

Владеет: 

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

базовых знаний о 

биосфере 

Владеет: навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

расширенных  

знаний о биосфере 

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат. 

презентация 

О
П

К
 6

 

Знает: имеет 

общее 

представление  об 

основах учения о 

биосфере, владеет 

пониманием 

современных 

биосферных 

процессов  

Знает: имеет 

базовые 

представления  об 

основах учения о 

биосфере, владеет 

пониманием 

современных 

биосферных 

процессов 

Знает: имеет 

расширенное 

представление   об 

основах учения о 

биосфере, владеет 

пониманием 

современных 

биосферных 

процессов  

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат 

Умеет: 

демонстрировать 

основные понятия 

учения о 

биосфере, 

понимание 

современных 

биосферных 

процессов для 

системной оценки 

геополитических 

явлений 

Умеет: системно 

продемонстрирова

ть основные 

понятия учения о 

биосфере, 

понимание 

современных 

биосферных 

процессов для 

системной оценки 

геополитических 

явлений 

Умеет: творчески 

продемонстри-

ровать 

расширенные 

представления  

понимания 

современных 

биосферных 

процессов для 

системной оценки 

геополитических 

явлений 

лекции, 

семинарские 

занятия 

контрольная 

работа, ответы 

на семинарах 

Владеет: знанием 

основ учения о 

биосфере, 

пониманием 

современных 

биосферных 

процессов для 

системной оценки 

геополитических 

явлений 

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

учению о 

биосфере, 

пониманию 

современных 

биосферных 

процессов 

Владеет: владеет и 

умеет применять на 

практике основные 

знания учения о 

биосфере, 

понимание 

современных 

биосферных 

процессов для 

системной оценки 

геополитических 

явлений 

лекции, 

семинарские 

занятия 

ответы на 

семинарах 



П
К

8
 

Знает: имеет 

элементарное 

представление о  

планировании и 

проведении 

мероприятия по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

организации 

мероприятий по 

рациональному 

природопользован

ию, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Знает: имеет 

базовые 

представления о  

планировании и 

проведении 

мероприятия по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

организации 

мероприятий по 

рациональному 

природопользован

ию, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Знает: имеет 

расширенные 

представления о 

планировании и 

проведении 

мероприятия по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды, организации 

мероприятий по 

рациональному 

природопользовани

ю, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тест, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

планировать и 

проводить 

мероприятия по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

организовать 

мероприятия по 

рациональному 

природопользован

ию, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Умеет на базовом 

уровне 
планировать и 

проводить 

мероприятия по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

организовать 

мероприятия по 

рациональному 

природопользован

ию, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов :  

Умеет на высоком 

уровне  планировать 

и проводить 

мероприятия по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды, организовать 

мероприятия по 

рациональному 

природопользовани

ю, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат, 

презентация 

Владеет: 

навыками 

планирования и 

проведения 

мероприятий по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

организации 

мероприятий по 

рациональному 

природопользован

ию, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Владеет  на 

базовом уровне 
навыками 

планирования и 

проведения 

мероприятий по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

организации 

мероприятий по 

рациональному 

природопользован

ию, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Владеет на высоком 

уровне навыками 

планирования и 

проведения 

мероприятий по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды, организации 

мероприятий по 

рациональному 

природопользовани

ю, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат. 

презентация 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольная работа № 1. 

1. Первичные и вторичные загрязнения природной среды.  

2. Причины порчи среды обитания человека и подрыва восстановительных сил природы. 

3. Контроль за осадконакоплением. 

4. Опасность неочищенных сточных вод. 

Составление глоссария: 

Дать развернутое толкование терминов: 

Гомеостаз 

Продуктивность экосистем 



Первичная продукция 

Вторичная продукция 

Чистая продукция.  

Прямые пирамиды 

Перевернутые перимиды. 

Контрольная работа № 2. 

1.Типы трофических сетей и их особенности 

2.Закон стабильности экосистем 

3.Значение биоразнообразия в стабильности экосистем. 

4.Сукцессии и их типы 

5.Стадии развития экосистем, понятие климакса. 

6.Искусственные экосистемы и их особенности 

 

Творческий проект: 

1.Планирование мероприятия по проведению студенческой конференции на тему: 

«Наиболее опасные загрязнения экосистем нашего региона». 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к экзамену. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен экзамен, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Экзамен предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете.. Вопросы к экзамену приведены в п.8. Решение о экзамене 

выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций (по 

количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопросы к экзамену. 

10. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 3), встречи с 

представителями Института проблем освоения Севера  СО РАН (по темам модуля 2). 

Интерактивные формы: 

По теме 4. Конференция «Наиболее опасные загрязнения экосистем нашего региона». 

По теме 6.  Проведение дискуссии «Пути сохранения биологического разнообразия» 

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

11.1 Основная литература: 

1.Бродский А. К. Общая экология / А. К. Бродский. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

«Академия», 2010. – 256 с. Гриф УМО 

2.Маврищев, В. В. Общая экология: курс лекций. – 3-е изд. – Минск: Новое знание; М.: 

ИНФРА-М, 2012. – 298 с. 

3.Марфенин, Н.Н. Экология. – М.: «Академия», 2012. – 512 с. Гриф УМО. 

4.Шилов И.А. Экология. – М.: Юрайт. 2012. – 512с. Гриф УМО. 

11.2 Дополнительная литература: 

1.Игнатова, В.А. Естествознание и основы экологии: учеб. пособие. – Тюмень: ТюмГУ, 

2007. – 404 с. 



2. Биоразнообразие и динамика экосистем: информационные технологии и моделирование 

/ отв. ред. В. К. Шумный. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. - 648 с. 

3.Биоразнообразие растений, микроорганизмов и методы их изучения: сб. ст. / Тюм. гос. 

ун-т; отв. ред. Н. А. Боме. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 140 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.globaltrouble.ru/...ekologiya/global_naya_ekologiya.htm 

2. bio.igpu.ru/cd.f.01global-eko.pdf 

3. www.priroda.su/index.php?catid=5 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерная программа « Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим доступа: 

www.znanium.com/. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, есть специализированные лаборатории: центр микроскопии (№ 408), 

оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  

микроскопом Axioimager А1; лаборатория молекулярной генетики (№ 309), оснащенная 

хроматографом ВСЖХ, ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная 

приборами для проведения электрофореза и цитогенетических исследований 

http://www.globaltrouble.ru/...ekologiya/global_naya_ekologiya.htm
http://www.priroda.su/index.php?catid=5
http://www.znanium.com/

