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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса «Экология» является формирование у студентов направления 28.03.01 

Нанотехнлолгии и микросистемная техника экоцентрического мировоззрения, в основе 

которого лежит представление о коэволюции человека и природы, а также представлений 

о профессиональной ответственности в области охраны окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть закономерности функционирования природных и социо-природных 

экологических систем; 

- показать место человека и человеческой цивилизации в современной биосфере; 

- дать представление об основах экологического права 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Б1.Б. Основы экологии является одной из дисциплин базовой части Блока1, 

изучаемых студентами, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль: Математика, информатика.  

Курс «Основы экологи» базируется на школьных знаниях по биологии, экологии, 

географии, естествознанию и обществознанию. 

 

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 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 

   + + + + +  

2 Правоведение        +  

2. Технология 

программирования 

      +     

4. Экономика образования     +  +   

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

ОК-3 -  обладать общекультурными компетенциями: способностью использовать 

естественно-научные и математические знания для ориентации в современном 

информационном пространстве. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать:  

- наиболее употребляемые термины и понятия экологии 

- основные законы и закономерности экологических процессов в биосфере,  

- основы экологического права 

Уметь:  

- анализировать современные социально-экологические и эколого-экономические 

проблемы,  

- оценивать происходящие процессы с точки зрения существующего экологического 

законодательства; 



Владеть:  

- представлениями о профессиональной ответственности в области охраны 

окружающей среды;  

- основами экологической культуры 

 

Карта компетенций приведена в Приложении 1 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 академических часа, из них 33,6 часов 

(из них в интерактивной форме 8), выделенных на контактную работу с преподавателем, 

38,4 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план изучения дисциплины  

Таблица 2 

  

 

 

 

Наименование темы 
Н

ед
ел

я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы и 
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 Модуль 1       

1 Экология как наука. Основные понятия и 

законы экологии. 

1 1 - 2,4 4 0-3 

2 Структура биосферы. Экосистемы. 2,3 2 2 3 6 0-14 

3 Взаимоотношения организма и среды 4,5 2 2 3 6 0-11 

 Модуль 2       

1 Место человека в биосфере. Экологические 

последствия демографической ситуации. 

6,7 2 1 4 8 0-9 

2 Проблемы исчерпаемости природных 

ресурсов и загрязнения окружающей среды. 

8,9 2 2 4 8 0-13 

3 Экология и здоровье человека 10,11  2 2 6 10 0-10 

 Модуль 3       

1 Основы экономики природопользования 12,13, 

14 

2 4 6 12 0-14 

2 Основы экологического права. 15, 16 2 2 6 10 0-13 

3 Формирование экологической идеологии и 

культуры. 

17, 18 1 1 4 8 0-13 

 Итого  16 16 38,4 72 0-100 

 
*включая иные виды работы 

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3.  
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Модуль 1   

1.1.   0-1 0-1  0-1 -  - 0 - 3 

1.2.  0-3 0-2 0-1  0-1 0-2   0 - 9 

1.3.  0-3 0-2 0-1  0-1 0-2   0 - 9 

Всего  0-6 0-5 0-3  0-3 0-4   0 - 21 

Модуль 2   

2.1. 0-3  0-3   0-1   0-3 0 - 10 

2.2.  0-3 0-4 0-1 + 0-1 0-2   0 - 11 

2.3.  0-3 0-3 0-1 + 0-1 0-2   0 - 10 

Всего 0-3 0-6 0-10 0-2  0-3 0-4  0-3 0 - 31 

Модуль 3   

3.1.  0-3 0-3 0-1 + 0-1 0-2 0-6  0 - 16 

3.2.  0-3 0-4 0-1 + 0-1 0-2   0 - 11 

3.3. 0-3  0-3 0-1 0-10 0-1 0-2  0-3 0 - 21 

Всего 0-3 0-6 0-10 0-3 0-10 0-3 0-4 0-6 0-3 0 - 48 

Итого 0-6 0-18 0-25 0-8 0-10 0-9 0-12 0-6 0-6 0 – 100 

 
5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Экология как наука. Основные понятия и законы экологии. Предмет 

современной экологии. Положение экологии в системе наук. Разделы современной 

экологии. Практическое значение экологических исследований. Основные понятия 

экологии – вид, популяция, экосистема, биосфера. Основные законы и принципы 

экологии.  

 

Тема 2. Структура биосферы. Экосистемы. Уровни организации жизни. 

Популяционно-видовой уровень, характеристики популяции: возрастная, половая 

структуры популяции, динамика численности и плотности. Экосистемный уровень 

организации жизни: состав, функциональная структура, биомасса, продуктивность, 

сукцессии экосистем. Энергетика экосистем: трофические цепи, сети, закон 10%.Учение 

В.И. Вернадского о биосфере. Строение биосферы. Круговороты веществ. Техносфера и 

экосфера. 

 

Тема 3. Взаимоотношения организма и среды. Понятие экологической среды и 

экологических факторов, биологической устойчивости и гомеостазиса. Классификация 

экологических факторов. Действие абиотических факторов и адаптации к ним живых 

организмов. Действие биотических факторов и адаптации к ним живых организмов. 

 

Тема 4. Место человека в биосфере. Экологические последствия 

демографической ситуации. Особенности эволюции человека, его экологическая ниша. 

Среда жизни человека и адаптации человека. Город как особая современная среда жизни 

человека. Современное народонаселение и экологические последствия современной 

демографической ситуации. Международное и государственное законодательство в 

области демографической политики и продовольственной безопасности. 

 

Тема 5. Проблемы исчерпаемости природных ресурсов и загрязнения 

окружающей среды. Техногенез и экономика. Техногенный круговорот, техногенный 



материальный баланс. Классификации природных ресурсов. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Техногенное загрязнение среды. Технологии очистки 

сточных вод. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. Методы очистки почв от 

загрязнения нефтью и тяжелыми металлами. Методы биологической защиты. 

 

Тема 6. Экология и здоровье человека. Физические факторы окружающей среды 

и их влияние на здоровье человека. Химические факторы окружающей сред и их влияние 

на здоровье человека. Экотоксикология. Биотические факторы окружающей среды и 

здоровье человека. Социальные факторы окружающей среды и здоровье человека. 

Международные программы по повышению качества здоровья населения. 

 

Тема 7. Основы экономики природопользования. Экономические принципы 

природопользования. Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическое 

нормирование производственной деятельности человека. Платность природопользования 

и экономическое стимулирование средозащитных функций. Система экологического 

налогообложения. Рентный подход к использованию природных ресурсов. Экологическое 

страхование.  

 

Тема 8. Основы экологического права. Современные правовые механизмы 

управления охраной окружающей среды и использованием природных ресурсов России и 

мире. Экологические права граждан. Ответственность за экологические правонарушения 

и преступления. Международная система управления природопользованием и охраны 

окружающей среды.  

 

Тема 9. Формирование экологической идеологии и культуры. Экологическая 

культура. Экологическая этика. Экологические представления личности. Экологическая 

идеология. Концепция коэволюции общества и природы. Профессиональная 

ответственность в области охраны окружающей среды. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. (2 часа). Структура биосферы. Экосистемы. Функциональная структура 

экосистем: Имитационная игра «Остров». Прямые и обратные связи в экосистемах 

(работа в группах). Ответы на вопросы. 

 

Тема 2. (2 часа) Взаимоотношения организма и среды. Особенности сред 

обитания живых организмов: Имитационная игра «Адаптации» (работа в группах). 

Обсуждение влияния абиотических, биотических и антропогенных факторов на живые 

организмы, механизмов возникновения тех или иных адаптаций. 

 

Тема 3. (1 часа). Место человека в биосфере. Экологические последствия 

демографические ситуации. Современная демографическая ситуация в мире и ее роль в 

современных глобальных экологических, социально-политических, экономических 

проблемах. Особенности демографической ситуации в разных странах. Причины 

возникновения демографических проблем в наиболее экономически развитых и наименее 

развитых странах мира (доклады). Построение логических схем, отражающих 

взаимосвязи изменения численности населения и развития экологических, социальных, 

политических и др. проблем современного общества (работа в группах). 

 

Тема 4. (2 часа) Проблемы исчерпаемости природных ресурсов и загрязнение 

окружающей среды. Современные взгляды на проблему исчерпаемости природных 

ресурсов. Причины возникновения глобальных экологических проблем (изменение 



климата, разрушение озонового экрана, кислотные осадки, опустынивание, обезлесенье, 

истощение водных ресурсов, истребление биологических ресурсов и др.) и меры по 

предотвращению катастрофических последствий (доклады). Отношение общества к 

различным экологическим проблемам локального, регионального и глобального уровня 

(обсуждение). 

 

Тема 5. (2 часа) Экология и здоровье человека. Природные аспекты патологий 

человека (природно-очаговые заболевания, природно-геохимические аномалии и их 

влияние на здоровье человека). Патологии, вызванные загрязнением окружающей среды и 

образом жизни человека. Радиационные патологии. (Решение комплексных 

ситуационных заданий – работа в группах) 

 

Тема 6. (4 часа) Основы экономики природопользования. Интерактивная игра 

«Рыболовство». Обсуждение результатов игры. 

 

Тема 7. (2 часа) Основы экологического права. История формирования 

экологических правовых норм. Нормы экологического права в Конституции. Структура 

природоохранного законодательства. Экологические права и обязанности граждан. Закон 

РФ «Об охране окружающей среды». Закон РФ «Об особо охраняемых природных 

территориях». Ответственность за экологические правонарушения и преступления. 

Международная система управления природопользованием и охраны окружающей среды. 

Решение ситуационных заданий. 

 

Тема 8. (1 часа) Формирование экологической идеологии и культуры. Социально-

этические модели будущего. Концепция ноосферы В.И.Вернадского, концепция 

коэволюции общества и природы Н.Н. Моисеева. Этические вопросы реализации 

концепции устойчивого развития. Международные экологические организации и 

движения. Международные программы в области экологического образования, 

воспитания. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены  

 

9. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Таблица 4. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

 

обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Экология как наука. 

Основные понятия и 

законы экологии. 

конспектирование 

лекций, работа с 

источниками, 

составление тестовых 

заданий по теме 

 1 2,4 0 - 3 

1.2 Структура биосферы. 

Экосистемы 

конспектирование 

лекций, работа с 

источниками, 

собеседование по теме, 

имитационная игра 

«Остров», письменный 

вывод по результатам 

игры; подготовка к 

экспресс-опросу по 

реферат 3, 2 3 0 - 9 



теме 

1.3 Взаимоотношения 

организма и среды 

конспектирование 

лекций, работа с 

источниками, 

собеседование по теме 

практической работы, 

Ситуационная игра 

«Адаптации», участие 

в обсуждении 

результатов игры, 

собеседование по теме 

практической работы, 

проработка тестовых 

заданий по теме 

 5, 4 3 0 - 9 

 Всего по модулю 1:   8,4 21 

Модуль 2      

2.1 Место человека в биосфере. 

Экологические последствия 

демографической ситуации. 

конспектирование 

лекций, составление 

опорных схем, работа с 

источниками, работа в 

группах, ответы на 

семинаре, подготовка к 

экспресс-опросу 

доклад по одной из 

выбранных тем, 

презентация 

6,7 4 0-10 

2.2 Проблемы исчерпаемости 

природных ресурсов и 

загрязнения окружающей 

среды  

предварительная 

работа с источниками 

по теме лекции, 

конспектирование 

лекций, мини-

конференция по  

вопросам загрязнения 

окружающей среды, 

подготовка к экспресс-

опросу 

реферат 8,9 4 0-10 

2.3 . Экология и здоровье 

человека 

конспектирование 

лекций, решение 

ситуационных задач в 

группах, проработка 

тестовых заданий по 

теме 

 10, 11 6 0-11 

 Всего по модулю 2:  14 0 - 31 

Модуль 3      

3.1 Основы экономики 

природопользования. 

конспектирование 

лекций, проработка 

тестовых заданий по 

теме, интерактивная 

игра «Рыболовство», 

обсуждение 

результатов игры 

 12, 13, 

14 

6 0 - 16 

3.2 Основы экологического 

права. 

конспектирование 

лекций, решение 

ситуационных задач в 

группах, проработка 

тестовых заданий по 

теме 

реферат 15, 16 6 0 - 11 

3.3 Формирование 

экологической идеологии 

и культуры. 

конспектирование 

лекций, решение 

ситуационных задач в 

группах, проработка 

тестовых заданий по 

теме 

реферат, доклад, 

презентация 
17, 18 4 0 - 21 

 Всего по модулю 3: 16 0-48 

 ИТОГО: 38,4 100 

 
 

9.1 Вопросы для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Тема 1. Структура биосферы. Экосистемы.  



1. Каковы основные свойства экосистем и биосферы, отличающие их от неживых 

материальных систем.  

2. Функции живого вещества. Какие из функций позволяют говорить главной роли 

живых организмов в обеспечении качества окружающей человека среды? 

3. Строение экосистем, их функциональная структура. Какова связь между потоком 

энергии и потоком элементов питания? 

4. Экологические пирамиды биомасс, продукции и чисел, их возможные варианты на 

суше и в водных системах. 

5. Какие факторы определяют устойчивость структуры популяции?  

6. Как человек может повлиять на круговорот воды, углерода в биосфере? 

7. Каковы причины возникновения сукцессий? 

 

 

Тема 2. Взаимоотношения организма и среды.  

1. Что такое экологический фактор. 

2. Какие классификации экологических факторов вы знаете? 

3. Приведите примеры прямых и косвенных (опосредованных) действий 

абиотических, биотических и антропогенных факторов на живые организмы. 

4. Какие закономерности влияния экологических факторов на живые организмы вы 

знаете?  

5. Какие факторы определяют условия жизни в водной, наземно-воздушной, 

почвенной  и организменной средах обитания? 

 

Тема 3. Место человека в биосфере. Экологические последствия демографической 

ситуации 

1. В чем суть демографической проблемы? 

2. Каковы демографические проблемы развитых стран 

3. Каковы демографические проблемы развивающихся стран. 

4. Каковы  демографические проблемы России? Что обозначает понятие «Русский 

крест»? 

5. От чего зависят показатели рождаемости и смертности? 

6. Каковы последствия интенсивного роста численности населения Земли? 

7. Какие потребности человека вы можете назвать? Какова с точки зрения экономики 

привлекательность первичных и вторичных потребностей человечества? 

 

Тема 4. Проблемы исчерпаемости природных ресурсов и загрязнение окружающей 

среды. 
1. В чем основная причина исчерпаемости природных ресурсов? 

2. Какие причины истощения земельных ресурсов вы знаете, как его предотвратить? 

3. Как распределяется продовольствие между развитыми и развивающимися 

странами? Каковы пути решения продовольственной проблемы?  

4. Как распределены водные ресурсы на Земном шаре?  Существует ли проблема 

исчерпаемости водных ресурсов? 

5. Какова обеспеченность минеральными ресурсами населения развитых и 

развивающихся стран? 

6. Почему именно с развитием деятельности человека возникла проблема загрязнения 

окружающей среды? 

7. Какие вещества являются главными загрязнителями атмосферы? Какие глобальные 

проблемы связывают с накоплением этих загрязняющих веществ? 

8. Какие регионы имеют максимальную величину территорий с нарушенными 

экосистемами? 

9. К чему может привести обезлесивание, потеря биологического разнообразия? 



 

Тема 5. Экология и здоровье человека.  

1. Каковы природные экологические аспекты патологий человека? 

2. Каковы пути поступления в организм химических загрязнителей окружающей 

среды?  

3. Какие последствия воздействия на организм основных загрязнителей (нитратов, 

нитритов, соединений серы, тяжелых металлов, техногенных органических 

ксенобиотиков и др.) вы можете назвать? 

4. Каковы последствия радиоактивного поражения? Каков допустимый уровень 

радиационного фона? 

5. Как влияют на организм человека электромагнитное и шумовое загрязнение? Как 

ослабить это влияние? 

6. Какие патологии можно отнести к патологиям «образа жизни»? Чем они опасны?  

 

Тема 6. Основы экономики природопользования. 

1. Дайте понятие кадастра природных ресурсов. Какие виды кадастров вы знаете? 

2. В чем заключается оценка воздействия на окружающую среду? 

3. Что подразумевается под экосистемными услугами Земли, и как их можно оценить 

экономически? 

4. Что понимается под экономической ценностью природы и как ее можно 

определить? 

5. Какова структура платности природопользования? В чем различия между платой за 

природные ресурсы и платой за загрязнение окружающей среды? 

6. В чем суть рентного подхода при оценке природных ресурсов? 

7. В чем особенность экологического страхования? 

8. Что из себя представляет система экологического налогообложения? 

9. Каково ваше отношение к необходимости изменения структуры потребностей 

людей в связи с экологизацией экономики? 

 

Тема 7. Правовые аспекты управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. 

1. Какие нормы экологического права имеют наибольшее значение в регулировании 

природоохранных проблем? 

2. Каковы были первые законы в области охраны окружающее среды - местными, 

частными или общими, комплексными? 

3. Какова роль Конституции государства в становлении правового регулирования 

вопросов природопользования и охраны среды? 

4. Что из себя представляет система экологического нормирования и стандартизации?  

5. Как решается вопрос о форме собственности на природные ресурсы? 

6. Что означает понятие «суверенитет» в отношении ресурсов континентального 

шельфа и исключительной экономической зоны? 

7. Что понимается под международным экологическим правом? 

8. Какова роль конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 

1992 г. в развитии международного правого сотрудничества 

9. Какие документы были приняты в 1992 г. в Рио-де-Жанейро? 

10.  Какие международные договоры, соглашения, протоколы вы знаете? 

 

Тема 8. Формирование экологической идеологии и культуры. 

1. Какие социально-этические модели будущего вы знаете? 

2. Можно ли не затрагивая ничьих экономических и социальных интересов, 

уменьшить социальное и экономическое неравенство населения разных стран 

мира? 



3. В чем суть идеи Концепции устойчивого развития? Какие этические аспекты в ней 

заложены? 

4. В чем заключается идея коэволюции высказанная Н.Н. Моисеевым? В чем ее 

сходство и отличие от учения В.И. Вернадского о ноосфере? 

5. Аргументируйте необходимость перехода к новой модели развития? 

6. Что включает в себя понятие экологическая культура? 

7. Какие международные организации, программы, движения способствуют развитию 

экоцентрической модели развития цивилизации? 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

10.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Таблица 5 

ОК-3 Семестр Наименование дисциплины 

+ 3 Экология 

+ 6 Основы предпринимательской деятельности 

+ 6 Правоведение 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практически

е, 

семинарские, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК

-3 

Имеет общее 

представление 

об использова- 

нии естественно-

научных и 

математических 

знаний для 

ориентации в 

современном 

информацион-

ном простран-

стве 

Знает основы  

методологии 

использования 

естественно-

научных и 

математических 

знания для 

ориентации в 

современном 

информационно

м пространстве 

Имеет 

продвинутые 

знания об 

использовании 

естественно-

научных и 

математических 

знаний для 

ориентации в 

современном 

информационно

м пространстве. 

 

лекции, 

практические 

занятия 

Тесты, 

собеседован

ие, 

контрольные 

работы, 

доклады 

Умеет: 

использовать 

при 

консультативной 

поддержке 

Умеет: 

самостоятельно 

использовать 

естественно-

научные и 

Умеет: 

Методически 

верно 

использовать 

естественно-

лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты, 

контрольные 

работы, 

доклады 



естественно-

научные и 

математические 

знания для 

ориентации в 

современном 

информационно

м пространстве. 

 

математические 

знания для 

ориентации в 

современном 

информационно

м пространстве. 

научные и 

математические 

знания для 

ориентации в 

современном 

информационно

м пространстве. 

 

 

Владеет: 

пониманием 

необходимости 

использования 

естественно-

научных и 

математических 

знаний для 

ориентации в 

современном 

информационно

м пространстве. 

 

Владеет:  

способностью 

использовать 

естественно-

научные и 

математические 

знания для 

ориентации в 

современном 

информационно

м пространстве. 

 

Владеет:  

способностью 

использовать 

естественно-

научные и 

математические 

знания для 

ориентации в 

современном 

информационно

м пространстве 

при осуществле- 

нии своей 

деятельности. 

лекции, 

семинарские 

занятия; 

решение 

ситуационных 

задач 

собеседован

ие, 

контрольные 

работы, 

доклады 

 

10.3. 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. 

 

Вопросы для подготовки рефератов, докладов, презентаций 

Тема 1. Экология как наука. Основные понятия и законы экологии.  

1. Предмет современной экологии.  

2. Положение экологии в системе наук.  

3. Разделы современной экологии.  

4. Практическое значение экологических исследований.  

5. Основные понятия экологии – вид, популяция, экосистема, биосфера.  

6. Основные законы и принципы экологии.  

7. Законы Коммонера 

 

Тема 2. Структура биосферы. Экосистемы.  

1. Уровни организации жизни.  

2. Популяционно-видовой уровень, характеристики популяции: возрастная, половая 

структуры популяции, динамика численности и плотности.  

3. Состав, функциональная структура экосистем. 

4. Типы связей в экосистемах. 

5. Биомасса, продуктивность, пирамиды биомасс и продукции 

6. Динамика экосистем: циклическая динамика, сукцессии.  

7. Энергетика экосистем: трофические цепи, сети, закон 10%. 



8. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Строение биосферы. 

9. Функции живого вещества 

10.  Круговороты веществ: большой, малый; осадочный, газовый. 

11.  Роль человека в трансформации круговоротов воды и углерода. 

12.  Понятия техносферы и экосферы. 

 

Тема 3. Взаимоотношения организма и среды.  

1. Понятие экологической среды и экологических факторов. 

2. Особенности сред обитания живых организмов: водной, наземно-воздушной, 

почвенной, организменной 

3. Понятие биологической устойчивости и гомеостазиса.  

4. Классификация экологических факторов.  

5. Действие абиотических факторов и адаптации к ним живых организмов. 

6. Действие биотических факторов и адаптации к ним живых организмов. 

7. Действие антропогенных факторов и адаптации к ним живых организмов. 

 

Тема 4. Место человека в биосфере. Экологические последствия демографической 

ситуации.  

1. Особенности эволюции человека, его экологическая ниша.  

2. Среда жизни человека и адаптации человека.  

3. Потребности современного человечества. 

4. Город как особая современная среда жизни человека.  

5. Современное народонаселение. 

6. Основные механизмы регуляции рождаемости и смертности. 

7. Концепция демографического перехода. «Русский крест» 

8. Экологические последствия современной демографической ситуации.  

9. Международное и государственное законодательство в области демографической 

политики. 

 

Тема 5. Проблемы исчерпаемости природных ресурсов и загрязнения окружающей 

среды.  

1. Понятие техногенеза, его основные характеристики.  

2. Техногенный круговорот, техногенный материальный баланс.  

3. Классификации природных ресурсов.  

4. Техногенное загрязнение среды.  

5. Глобальные проблемы загрязнения атмосферы: изменение климата, разрушение 

озонового экрана, кислотные осадки. 

6. Опустынивание, его причины и методы борьбы 

7. Обезлесение. Проблема сохранения тропических лесов 

8. Сокращение биологического разнообразия, методы охраны биологических 

ресурсов. 

9. Технологии очистки сточных вод.  

10. Защита атмосферного воздуха от загрязнения.  

11. Методы очистки почв от загрязнения нефтью и тяжелыми металлами.  

12. Методы биологической защиты. 

 

Тема 6. Экология и здоровье человека.  

1. Физические факторы окружающей среды 

2. Влияние электромагнитного излучения на здоровье человека.  

3. Влияние радиоактивного излучения на здоровье человека. 

4. Влияние шума на здоровье человека. 

5. Химические факторы окружающей среды. 



6. Влияние нитратов и нитритов, соединений серы и углерода на здоровье человека.  

7. Влияние тяжелых металлов на здоровье человека.  

8. Влияние техногенных органических ксенобиотиков на здоровье человека. 

9. Биотические факторы окружающей среды и здоровье человека.  

10. Социальные факторы окружающей среды и здоровье человека.  

11. Международные программы по повышению качества здоровья населения. 

 

Тема 7. Основы экономики природопользования.  

1. Экономические принципы природопользования.  

2. Оценка воздействия на окружающую среду.  

3. Экологическое нормирование производственной деятельности человека. 

4. Платность природопользования. 

5. Плата за пользование природными ресурсами 

6. Плата за загрязнение окружающей среды 

7. Экономическое стимулирование средозащитных функций.  

8. Система экологического налогообложения.  

9. Экологическое страхование.  

 

Тема 8. Правовые аспекты управления природопользованием и охраны 

окружающей среды.  

1. Современные правовые механизмы управления охраной окружающей среды и 

использованием природных ресурсов России и мире. 

2. История формирования экологических правовых норм. 

3. Нормы экологического права в Конституции. 

4. Структура природоохранного законодательства. 

5. Экологические права и обязанности граждан.  

6. Ответственность за экологические правонарушения и преступления.  

7. Международная система управления природопользованием и охраны окружающей 

среды.  

8. Международные договоры по охране атмосферы. 

9. Международные договоры по охране ресурсов недр и земельных ресурсов. 

10. Международные договоры по охране природных вод. 

11. Международные документы по охране биологического разнообразия. 

 

Тема 9. Формирование экологической идеологии и культуры.  

1. Понятие экологической культуры.  

2. Понятие экологической этики.  

3. Принципы экологической этики. 

4. Экологические представления личности.  

5. Современная экологическая идеология.  

6. Социально-этические модели будущего.  

7. Концепция ноосферы В.И.Вернадского,  

8. Концепция коэволюции общества и природы Н.Н. Моисеева.  

9. Этические вопросы реализации концепции устойчивого развития.  

10. Международные экологические организации и движения.  

11.  Международные программы в области экологического образования, воспитания. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

 Вопросы для подготовки к зачету. 



1. Предмет современной экологии. Положение экологии в системе наук. 

2. Разделы современной экологии. Практическое значение экологических 

исследований.  

3. Основные понятия экологии – вид, популяция, экосистема, биосфера.  

4. Основные законы и принципы экологии.  

5. Законы Коммонера 

6. Уровни организации жизни.  

7. Популяционно-видовой уровень, характеристики популяции: возрастная, половая 

структуры популяции, динамика численности и плотности.  

8. Состав, функциональная структура экосистем. Типы связей в экосистемах. 

9. Биомасса, продуктивность, пирамиды биомасс и продукции 

10.  Динамика экосистем: циклическая динамика, сукцессии.  

11.  Энергетика экосистем: трофические цепи, сети, закон 10%. 

12.  Учение В.И. Вернадского о биосфере. Строение биосферы. Функции живого 

вещества 

13.  Круговороты веществ: большой, малый; осадочный, газовый. 

14.  Роль человека в трансформации круговоротов воды и углерода. 

15.  Понятия техносферы и экосферы.  

16.  Понятие экологической среды и экологических факторов. Понятие биологической 

устойчивости и гомеостазиса. 

17.  Особенности сред обитания живых организмов: водной, наземно-воздушной, 

почвенной, организменной 

18.  Классификация экологических факторов.  

19.  Действие абиотических факторов и адаптации к ним живых организмов. 

20.  Действие биотических факторов и адаптации к ним живых организмов. 

21.  Действие антропогенных факторов и адаптации к ним живых организмов. 

22.  Особенности эволюции человека, его экологическая ниша, потребности 

современного человека  

23.  Среда жизни человека и адаптации человека.  

24.  Город как особая современная среда жизни человека.  

25.  Современное народонаселение и экологические последствия современной 

демографической ситуации 

26.  Основные механизмы регуляции рождаемости и смертности. Концепция 

демографического перехода. «Русский крест» 

27.  Международное и государственное законодательство в области демографической 

политики. 

28.  Понятие техногенеза, его основные характеристики. Техногенное загрязнение 

среды.  

29.  Техногенный круговорот, техногенный материальный баланс.  

30.  Классификации природных ресурсов.  

31.  Глобальные проблемы загрязнения атмосферы: изменение климата, разрушение 

озонового экрана, кислотные осадки. 

32.  Опустынивание, его причины и методы борьбы 

33.  Обезлесение. Проблема сохранения тропических лесов 

34.  Сокращение биологического разнообразия, методы охраны биологических 

ресурсов. 

35.  Технологии очистки сточных вод.  

36.  Защита атмосферного воздуха от загрязнения.  

37.  Методы очистки почв от загрязнения нефтью и тяжелыми металлами.  

38.  Методы биологической защиты. 

39.  Физические факторы окружающей среды и их влияние на здоровье человека 

40.  Химические факторы окружающей среды и их влияние на здоровье человека. 



41.  Биотические факторы окружающей среды и здоровье человека.  

42.  Социальные факторы окружающей среды и здоровье человека.  

43.  Международные программы по повышению качества здоровья населения. 

44.  Экономические принципы природопользования.  

45.  Оценка воздействия на окружающую среду.  

46.  Экологическое нормирование производственной деятельности человека. 

47.  Платность природопользования: плата за пользование природными ресурсами, 

плата за загрязнение окружающей среды 

48.  Экономическое стимулирование средозащитных функций.  

49.  Система экологического налогообложения.  

50.  Экологическое страхование.  

51.  Современные правовые механизмы управления охраной окружающей среды и 

использованием природных ресурсов России и мире. 

52.  История формирования экологических правовых норм. 

53.  Нормы экологического права в Конституции. Структура природоохранного 

законодательства. 

54.  Экологические права и обязанности граждан. Ответственность за экологические 

правонарушения и преступления.  

55.  Международная система управления природопользованием и охраны 

окружающей среды.  

56.  Международные договоры по охране атмосферы. 

57.  Международные договоры по охране ресурсов недр и земельных ресурсов. 

58.  Международные договоры по охране природных вод. 

59.  Международные документы по охране биологического разнообразия. 

60.  Понятие экологической культуры и экологической этики 

61.  Принципы экологической этики. 

62.  Экологические представления личности.  

63.  Современная экологическая идеология. Этические вопросы реализации концепции 

устойчивого развития. 

64.  Социально-этические модели будущего.  

65.  Концепция ноосферы В.И.Вернадского,  

66.  Концепция коэволюции общества и природы Н.Н. Моисеева.  

67.  Международные экологические организации и движения.  

68.  Международные программы в области экологического образования, воспитания. 

 

Темы докладов. 

Тема: Место человека в биосфере. Экологические последствия демографической 

ситуации. 
1. Развитие взаимоотношений человека и природы. 

2. Расообразование, как проявление генетической адаптации человечества. 

3. Адаптивные типы  людей. 

4. Сравнительный анализ городской и сельской сред обитания. 

5. Демографические проблемы развитых стран мира (на выбор) 

6. Демографические проблемы развивающихся стран мира (на выбор) 

7. Демографические проблемы стран постсоветского пространства (на выбор). 

8. Этнические конфликты и их взаимосвязь с экологическими проблемами (Ваша точка 

зрения). 

 

Тема: Формирование экологической идеологии и культуры. 

1. Сила и слабость общественных экологических организаций (Ваша точка зрения). 

2. Международное сотрудничество в области экологического образования. 

3. Экологический туризм как форма экологического просвещения населения. 



4. Роль особо охраняемых территорий в экологическом просвещении населения.  

5. Роль семьи в экологическом воспитании. 

6. Роль непрерывного экологического образования в формировании экологической 

культуры. 

7. Экологическая корпоративная этика. 

 

Темы рефератов  

1. Влияние природных условий на здоровье человека в тропических районах. 

2. Влияние природных условий на здоровье человека в аридных районах. 

3. Влияние природных условий на здоровье человека в полярных районах. 

4. Влияние природных условий на здоровье человека в горных районах. 

5. Основные факторы деградации земельных ресурсов и районы их проявления. 

6. Проблемы использования водных ресурсов в России. 

7. Особенности экологических проблем в высокоразвитых странах. 

8. Особенности экологических проблем в развивающихся странах. 

9. Продовольственная проблема развитых стран. Пути решения. 

10.  Продовольственная проблема развивающихся стран. Пути решения. 

11.  «Зеленая революция». 

12.  Урбанизация – комплекс экологических проблем. 

13.  Природные ресурсы – истощение или изобилие? (Ваша точка зрения) 

14.  Сохранение биоразнообразия – прихоть или необходимость? (Ваша точка зрения) 

15.  Ресурсы Мирового океана и их охрана.  

16.  Экологические проблемы побережий  и пути их решения. 

17.  Загрязнение Мирового океана. Пути решения. 

18.  Экологические проблемы северных морей. 

19.  Экологические проблемы Черного моря. 

20.  Экологические проблемы поверхностных вод суши. 

21.  Ресурсные войны. 

22.  Нетрадиционные источники энергии. Преимущества и недостатки (Ваша точка 

зрения). 

23.  Арал – зона экологического бедствия. 

24.  Проблемы сохранения тропических лесов. 

25.  Роль биосферных заповедников в охране окружающей среды. 

26.  Особенности экологического законодательства европейских стран (на примере одной 

или группы стран на выбор) 

27. История развития природоохранных правовых норм в России. 

28.  История развития природоохранных правовых норм за рубежом. 

29.  Роль политических партий и движений в решении экологических проблем. 

30.  Экозащитная техника и технологии в охране природных вод. 

31.  Экозащитная техника и технологии в охране атмосферного воздуха 

 

 

11.Образовательные технологии. 

 Тема 1. Структура биосферы. Экосистемы. Имитационная игра «Остров», работа в 

группах, обсуждение результатов игры. 

 

Тема 2. Взаимоотношения организма и среды. Просмотр и обсуждение фильма 

«Животные-экстремалы», работа в группах. 

 

Тема 3. Место человека в биосфере. Экологические последствия демографические 

ситуации. Обсуждение докладов. Построение логических схем, отражающих взаимосвязи 



изменения численности населения и развития экологических, социальных, политических 

и др. проблем современного общества (работа в группах). 

 

Тема 4. Проблемы исчерпаемости природных ресурсов и загрязнение окружающей 

среды. Решение комплексных ситуационных заданий, работа в группах. Дискуссия об 

отношение общества к различным экологическим проблемам локального, регионального 

и глобального уровня. 

 

Тема 5. Экология и здоровье человека. Решение комплексных ситуационных заданий – 

работа в группах. 

 

Тема 6. Основы экономики природопользования. Интерактивная игра «Рыболовство». 

Обсуждение результатов игры. Обсуждение формирования зависимости экономической 

выгоды от потребления природных ресурсов и особенностей восстановления 

(возобновления) используемых ресурсов.  

 

Тема 7. Основы экологического права России. Решение ситуационных заданий. 

 

Тема 8. Формирование экологической идеологии и культуры. Обсуждение докладов, 

решение ситуационных заданий. 

  

 

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

12.2 Дополнительная литература: 

1. Хаскин, В.В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда 

[Электронный ресурс]: учебник / В.В. Хаскин, Т.А. Акимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 496 с. - (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249 (дата обращения 11.07.2016). 

Рекомендовано Министерством образования  Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений. 
2. Тулякова, О.В. Экология: учебное пособие / О.В. Тулякова. - М.: Директ-

Медиа, 2013. - 182 с. - ISBN 978-5-4458-5884-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845(дата обращения 12.07.2016). 

3. Экология: учебник / В.Н. Большаков, В.В. Качак, В.Г. Коберниченко и др. ; 

под ред. Г.В. Тягунов, Ю.Г. Ярошенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2013. - 504 

с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-716-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716 (дата обращения: 

12.07.2016). 

4. Экология: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005219-9 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Акимова Т.А. Экология: человек - экономика - биота - среда : учеб. для студентов 

вузов / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2008. - 495 

с. 

2. Горелов А. А. Экология : учебник / А. А. Горелов. – М. : Академия, 2006. - 400 с. 

3. Горелов А.А. Социальная экология : учеб. пособие / А. А. Горелов. – М.: Флинта. 

- [Б. м.]: Изд-во МПСИ, 2008. - 608 с.  

4. Карпенков, С.Х. Экология: учебник для вузов / С.Х. Карпенков. - М.: Директ-

Медиа, 2015. - 662 с.: ил. - Библиогр.: с. 627. - ISBN 978-5-4475-3070-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396 (дата 

обращения 11.07.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
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5. Карпенков, С.Х. Экология: практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.Х. Карпенков. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 442 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252941 (дата обращения 

11.07.2016).  

6. Коробкин В.И. Экология и охрана окружающей среды : учебник / В. И. Коробкин, 

Л. В. Передельский . – М. : КноРус, 2013. - 336 с. 

7. Пушкарь В. С. Экология [Электронный ресурс]: учебник/ В.С. Пушкарь, Л.В. 

Якименко - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 397 с. - (Высшее образование: Бакалавриат), 

ISBN 978-5-16-011679-2. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=539404 

(дата обращения 09.07.2016). 

8. Экология: учебник / коллектив авторов; под ред. Г.В.Тягунова, Ю.Г.Ярошенко. - 

3-е изд.,стер. - М.: КНОРУС, 2016. - 304 с. – (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-05037-8. - 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника  

для студентов вузов, обучающихся по техническим специальностям.  

 

12.3 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

www.macroevolution.narod.ru 

www.ecolife.ru Научно-популярный и образовательный журнал «Экология и жизнь». 

www.biodat.ru - Поисковый экологический каталог. 

www.mnr.gov.ru - министерство природных ресурсов России.  

http://www.rosnedra.com - Федеральное агентство по недропользованию – Роснедра.  

www.gosnadzor.ru – Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору.  

www.rospotrebnadzor.ru - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека.  

http://meteorf.ru/default.aspx - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды.  

www.forest.ru - Сайт содержит основную информацию о российских лесах, о 

лесопользовании и системе управления лесами в Российской Федерации, подготовленную 

с использованием официальных источников.  

http://www.priroda.su – «Человек и окружающая среда».  

http://www.ncob.ru - ООО «Научный центр - Охрана биоразнообразия» РАЕН.  

http://ecocity21.narod.ru – Зеленая религия.  

http://www.climatechange.ru – Сайт об изменении климата. 

http://nature.ok.ru – Редкие и исчезающие животные России и зарубежья. 

http://www.unep-wcmc.org - Всемирный центр мониторинга охраны окружающей среды.  

http://www.ecoculture.ru – Экокультура. 

http://dynamic.igce.ru/ - сайт о тенденциях и динамике загрязнения природной среды 

Российской Федерации  

www.greenpeace.org - Greenpeace Russia (Гринпис России).  

www.ecoworld.ru - Глобальный Просветительский Проект "ЭкоМир".  

www.pilipovich.narod.ru/nature.html - Сайт, посвящённый ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ.  

www.ecosystema.ru – Экологический центр «Экосистема».  

www.ecology-94.narod.ru – Глобальная экология.  

http://www.wwf.ru – Всемирный фонд дикой природы.  

http://green.tomsk.ru – Сибирское экологическое агентство.  

http://www.biodiversity.ru – Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы».  

http://www.ifaw.org/ifaw_russia - Международный фонд защиты животных.  

Журналы 

www.ecoindustry.ru - Журнал Экология производства.  

www.ecoregion.ru - Журнал "Проблемы региональной экологии".  

http://znanium.com/bookread2.php?book=539404
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http://www.ifaw.org/ifaw_russia
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecoregion.ru/


www.ecovestnik.ru - Журнал "Экологический вестник России".  

www.cbsafety.ru - Информационно-аналитический журнал "Химическая и биологическая 

безопасность".  

www.ecomagazine.ru - Деловой экологический журнал.  

http://srv5.uni-dubna.ru/journal - Журнал «Устойчивое развитие. Наука и практика».  

http://www.eco-plan.ru – Журнал «Экологическое планирование и управление».  

http://www.izdatgeo.ru/ - Академическое издательство «ГЕО» (Журналы «География и 

природные ресурсы», «Сибирский экологический журнал», «Криосфера земли», 

«Геология и геофизика»  

http://www.sibran.ru/secjw.htm - Сибирский экологический журнал.  

 

 

13.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 
Программные средства Microsoft , Power Point, Microsoft Excel. 

 
14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Для лекций и семинарских занятий необходимы аудитория оборудованная 

компьютером с DVD проигрывателем, мультмедийным проектором, экраном 

 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

15.1.Порядок изучения дисциплины 
 

Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 

компонентов: прослушивание лекций, выполнение практических работ, самостоятельная 

работа, включающая в себя подготовку к занятиям, к контрольным работам. 

При изучении дисциплины  необходимо посещать лекционные и практические 

занятия и приобрести необходимую учебную литературу. Затем следует тщательно 

продумать календарный рабочий план самостоятельной учебной работы. В этом плане  

следует уделить особое место подготовке рефератов, а так же подготовке к  выполнению 

контрольных работ. Правильно построенные самостоятельные занятия разрешат 

трудности в изучении этой дисциплины, научат студента логически мыслить. 

 В ходе изучения дисциплины  следует придерживаться следующих общих 

указаний: 

1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и рекомендуемой 

литературой. 

2. Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически, 

посещая лекционные и практические занятия. 

 Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к 

изучению курса. Конспект – важнейшее, незаменимое средство хранения и 

систематизации информации. Существует ряд правил, следование которым сделает работу 

с конспектом легкой, удобной и эффективной: 

- старайтесь вести записи аккуратно, писать разборчиво, чтобы потом можно было 

легко понять написанное; 

- выделяйте основное (заголовки тем и вопросов лекций, определения важнейших 

терминов, формулировки методов, имена ученых и т.п.) с помощью чернил другого цвета, 

цветными карандашами или фломастерами и маркерами – так вы всегда легко найдёте 

самое важное; 

- во время конспектирования лекций сокращайте длинные или часто употребляемые 

слова и словосочетания, разработайте собственную систему условных обозначений; 

http://www.ecovestnik.ru/
http://www.cbsafety.ru/
http://www.ecomagazine.ru/
http://srv5.uni-dubna.ru/journal
http://www.eco-plan.ru/
http://www.izdatgeo.ru/
http://www.sibran.ru/secjw.htm


- делайте записи свободными, чтобы при повторном чтении можно было внести в 

них поправки, уточнения, дополнения. 

 Отдельные занятия по решению преподавателя могут проводиться с 

использованием активных методов обучения, в частности, в форме деловых игр, 

дискуссий, конференций, викторин и т.п. 

3. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. 

Полезно также вести конспект учебника. 

4.В целях закрепления и расширения понятийно-категориального аппарата  

рекомендуется в процессе изучения дисциплины сформировать словарь основных  

терминов 

5.  Преподаватель имеет право аннулировать представленную практическую работу 

и выдать новое задание, если студент выполнил ее несамостоятельно или не по 

соответствующему варианту. 

6. Если в процессе изучения дисциплины  у студента возникают трудности, то он 

может обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

7. В период  экзаменационной сессии по дисциплине студенты сдают  экзамен. 

8. В случае не сдачи экзамена в указанный срок,  преподавателем назначается 

пересдача. 

 

15.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого 

усвоения содержания дисциплины. Самостоятельная работа  по дисциплине включает в 

себя: 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных пособиях 

и дополнительной литературе;  

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием 

дополнительной литературы;   

- выполнение учебных заданий;  

- подготовка к семинарским занятиям; 

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- подготовка к контрольным работам и экзамену. 

Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

- регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 

- целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом (учебником, 

монографией, статьей из журнала и др.), решите, что Вы хотите узнать, на какие вопросы 

получить ответы; 

- последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо 

быстрого, но поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное 

и последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои 

знания более прочными; 

- практичность: старайтесь распознать практическое значение идей и теорий, 

методов и концепций, применить получаемые на занятиях знания для понимания 

прошлого, настоящего и будущего нашей страны и всего человечества; 

- критицизм: не принимайте всё, что услышите и прочитаете, за «чистую монету»; 

следуя советам древних мыслителей, сомневайтесь во всём, дерзайте вопрошать и 

критиковать авторитеты – так вы не только разовьете навыки самостоятельного 

мышления, но и сделаете полученные знания более прочными и упорядоченными; 

- коллегиальность: обсуждайте прочитанное в книгах и газетах, услышанное и 

увиденное по телевизору и на занятиях в кругу своих товарищей - ведь именно в споре 

рождается истина. 



Самостоятельная работа по дисциплине  состоит в самостоятельном изучении 

теоретического материала, в помощь студентам в данном учебно-методическом комплексе 

приведены вопросы для самоподготовки и самопроверки. Внимательно прочитайте 

вопрос, постарейтесь сформулировать ответ на него, вспомните основные определения 

или законы, принципы, которые помогают  лучше раскрыть суть вопроса. Если не можете 

четко сформулировать ответ обратитесь к учебникам и конспектам лекция. Найдите ответ 

на Ваш вопрос, прочтите его несколько раз, затем проговорите. Помогает пересказ 

необходимых тем друг другу, для лучшего запоминания и понимания. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а 

также развития коммуникативных компетенций защита реферата проводится в виде 

презентации, подготовленной в Power Point, на  занятиях в интерактивной форме, т.е. с 

участием в обсуждении темы реферата других обучающихся. Презентационные 

материалы оформляются в виде последовательности слайдов, демонстрируемых на 

экранах для аудитории слушателей. 


