
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кемеровский государственный университет 

Институт фундаментальных наук 
 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины 

Биология с основами экологии 
 

 

 

Специальность 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  

 

 

 

 

Направленность (специализация)  

«Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая 

безопасность» 
 

 

Уровень специалитета 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

Кемерово 2016 



  

 4 

 

Содержание  

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ», СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП СПЕЦИАЛИТЕТА 6 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ,  ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 7 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 7 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 7 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 8 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 13 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 13 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 13 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 14 
6.2.1. Экзамен 14 

6.2.2. Наименование оценочного средства – вопросы для защит лабораторных работ и 

вопросы коллоквиума 15 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 18 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 18 

а) основная учебная литература: 19 

б) дополнительная учебная литература: 19 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 20 



  

 5 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 20 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 21 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 22 
 

 



  

 6 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Биология с 

основами экологии», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы высшего образования 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине**  

ОПК-1 способностью воспринимать, 

развивать и использовать 

теоретические основы 

традиционных и новых разделов 

химии при решении 

профессиональных задач 

Знать: основы химии живой материи; 

химические основы биологических 

процессов, химические компоненты живого, 

клеточные структуры и их функции; 

молекулярные основы биокатализа, 

метаболизма; экосистемы, их структуру, 

пределы устойчивости, роль антропогенных 

воздействий, принципы рационального 

природопользования, влияние окружающей 

среды на здоровье человека; перспективы 

развития биотехнологии. 

Уметь: применять полученные знания для 

анализа биохимического  уровня 

организации материи; физико-химические 

методы анализа.  

Владеть: методами оценки источников 

химической опасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать фундаментальные разделы химии, биологии, физики и математики; 

теоретические основы неорганической и аналитической, органической, 

физической, коллоидной химии; основы пользования вычислительной 

техникой; 

 знать программное обеспечение компьютеров для обработки 

экспериментальных данных; 

 иметь навыки работы в химической лаборатории с реактивами, иметь навыки 

обработки результатов лабораторных работ, составления отчета; 

 уметь работать с региональным документальным материалом о состоянии 

окружающей среды. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(ЗЕ*), 180 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины Всего часов 

 очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего**): 72 

в т. числе:  

Лекции 36 

Лабораторные работы 36 

Внеаудиторная работа (всего**):  

Групповая, индивидуальная консультация  18 

Самостоятельная работа обучающихся** (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося - экзамен 36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции лабораторные 

занятия 

1.  Живые системы 48 12 12 24 Защиты 

лабораторных 

работ. 

Тесты 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции лабораторные 

занятия 

 

2.  Человек 48 12 12 24 Защиты 

лабораторных 

работ. 

Тест. 

3.  Основы экологии 48 12 12 24 Защиты 

лабораторных 

работ. Тест 

4.  Экзамен 36     

5.  Всего 180 36 36 72  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Содержание лекционных занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Живые системы 1. Химия жизни. Элементарный состав живого вещества; 

различия косного и живого вещества по соотношению 

элементов. Основные типы биологически важных веществ 

(мономеры - олигомеры - полимеры): аминокислоты - 

пептиды - белки, моносахариды - олигосахариды - 

полисахариды, фосфаты, цианиды - пурины и пиримидины, 

нуклеиновые кислоты, липиды. Оптическая асимметрия 

живого вещества. 

Структура нуклеиновых кислот и принцип матричного 

синтеза как информационная основа наследственных свойств. 

Молекулярные ансамбли, их кооперативное поведение. 

Биологическое преобразование энергии. Биологические 

структуры, их самовоспроизведение, обмен веществом, 

энергией и информацией с окружающей средой. Особенности 

химических реакций в живых системах. Законы 

термодинамики и биологические системы. Принципы 

ферментативного катализа. Белки: ферменты и молекулярные 

машины. Биосинтез белков. Генетический код. 

2. Уровни организации живых систем. Молекулы и их 

ансамбли, клеточные органеллы, клетки, ткани и органы, 

организмы, популяции, сообщества, экосистемы, биосфера. 

Размеры, времена жизни, характерные связи, специфичные 

для каждого из уровней биологической организации. 

3. Общие свойства живых систем. Структурная 

организация, динамическое состояние (неравновесные 

открытые системы); жизнь в потоке вещества, энергии, 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

информации. Множественность и разнообразие структурных 

элементов. Эмерджентность живых систем. 

Индивидуальность, целостность и механизмы осуществления 

целостных реакций. Гомеостаз; способность к самообучению 

и саморегулированию. Иерархическая организация 

биологических систем, соподчинение регулирующих 

механизмов. Способность к самовоспроизведению. Свойства 

изменчивости и наследственности как основа способности к 

развитию и эволюции. Фундаментальные принципы 

взаимоотношений биологических систем со средой их 

обитания. Проявления фундаментальных свойств живых 

систем на различных уровнях организации. 

4. Клетки и организмы. Единство и разнообразие клеточных 

типов. Принципы структурной организации клеток и 

регуляция метаболизма. Структура и функции биомембран. 

Самовоспроизведение и специализация; клеточный цикл. 

Необходимые и избыточные функции клеток; принципы 

восприятия, хранения и передачи информации; 

осуществление целостной реакции, регуляция жизненных 

функций. Источники энергии и молекулярные механизмы ее 

преобразования в автотрофных и гетеротрофных клетках: 

Фотосинтез, дыхание, хемосинтез. Автотрофные 

одноклеточные организмы как создатели кислородной 

атмосферы Земли и родоначальники биосферы. Основные 

типы клеток: прокариотная - бактериальная и эукариотные - 

растительная и животная. Механизмы осуществления 

основных функций, динамическое состояние растительной и 

животной клетки. Организм как дискретная 

самовоспроизводящаяся структура, связанная обменными 

процессами со средой. Дифференциация и интеграция 

функций в организмах растений и животных. Системная 

организация. Обеспечение целостности и гомеостаза у 

растений и животных. Способность к самообучению и 

экстраполяции. Организм высших животных. Нервная и 

эндокринная системы как координаторы поведения и 

приспособления к среде. Языки и пути восприятия, хранения 

и передачи информации в организмах животных и растений. 

Молекулярные механизмы межклеточных взаимодействий. 

Иммунитет. Механизмы нейроэндокринной регуляции.  

5. Многообразие биологических видов - основа организации 

и устойчивости биосферы. Принципы систематики и 

таксономии. Методы установления биологического родства. 

Функциональные признаки биологической организации, 

определяющие разделение природы на царства. 

Типологические особенности представителей различных 

царств. 

6. Разнообразие жизни на Земле. Макросистематика живых 

организмов. Прокариоты: бактерии, сине-зеленые, 

архебактерии. Вирусы как особая форма организации 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

материи. Эукариоты: простейшие; грибы; растения 

(водоросли, мхи, споровые, голосеменные покрытосеменные); 

животные (губки, кишечнополостные, черви; членистоногие; 

моллюски; иглокожие; хордовые). 

7. Сообщества. Трофические отношения между организмами. 

Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые сети. 

Примеры организации сообществ организмов (биоценозов). 

Типы биологических отношений в сообществах: симбиоз, 

мутуализм, комменсализм, конкуренция, биотрофия. 

Конкуренция и сосуществование. 

8. Экосистема и биосфера. Живое и биокосное вещество, их 

взаимопроникновение и перерождение в круговоротах 

вещества и энергии. Почва как биокосное тело. Динамическое 

состояние, факторы устойчивости экосистем. 

Функциональная целостность биосферы. Биосфера и 

космические циклы. Биологические ритмы. Необратимые 

изменения экосистем как следствие расхода ресурсов.  

9. Индивидуальное и историческое развитие живых 

систем. Биология индивидуального развития: основные типы 

необратимых процессов развития: деление клеток, рост, 

морфогенез и дифференциация, приводящие к 

воспроизведению сложного многоклеточного организма из 

родительских воспроизводящих клеток. Биология 

размножения. Понятия "онтогенез" и "жизненный цикл". 

Проблема программы индивидуального развития. Теория 

"критических периодов" и причины возникновения аномалий; 

влияние естественных и антропогенных факторов среды на 

размножение организмов и возникновение патологий 

развития.  

10. Эволюция органического мира. Причины, механизмы и 

закономерности эволюции живых систем. Проблемы 

целесообразного устройства организмов, эволюционного 

прогресса, разнообразия биологических видов. Эволюционизм 

до Дарвина. Теории Ч.Дарвина, Э.Бауэра, С.Берга; 

современное понимание механизмов эволюции органического 

мира. Генетические обоснования эволюционных процессов. 

Философское прочтение биологических эволюционных 

теорий: естественнонаучная, эзотерическая и религиозная 

картина мира. Универсальный эволюционизм и синергетика. 

Биологические методы исследования эволюционных 

процессов. Эволюция биосферы. Представления о ноосфере: 

В.И. Вернадский, П.Тейяр де Шарден. Место человека в 

эволюции Земли. 

2 Человек 1. Физиологические особенности организма человека. 
Системная организация и обеспечение основных жизненных 

функций у животных и человека. Центральная и вегетативная 

нервная система. Сенсорные системы. Гуморальная 

регуляция. Гормоны и физиологически активные вещества. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Гомеостаз и защитные системы человека. Иммунитет, его 

молекулярные механизмы. Болезни иммунитета и качество 

среды обитания. Скрытые возможности человеческого 

организма, работоспособность и способы ее повышения. 

Стресс и тренировка. Адаптация. Здоровье и болезнь. 

Генетика человека. Факторы экологического риска: влияние 

на организм человека физических, химических, 

психологических факторов техногенной среды. 

2. Психологическое и соматическое начала в человеке: 
личность и организм. Положение человека в системе 

животного мира. Биологическое и социальное в современной 

концепции человека. Физиологические факторы 

формирования психики и поведения, основные механизмы 

высшей нервной деятельности у животных и человека. 

Современные проблемы этологии. Рефлекс и доминанта. 

Потребности и мотивы деятельности. Память. Эмоции. 

Генетика поведения. Речь и мышление. Сознательное и 

бессознательное в психике человека. Общение и 

коммуникация, социальное поведение у животных и человека. 

Человек и творчество. Многообразие человеческих 

популяций. Психофизиологические типы (конституции). 

Личность и общество. Биологически обоснованные 

потребности. Биоэтика и решение социальных проблем. 

Понятие среды обитания человека и определение ее качества. 

3. Периодизация индивидуальной жизни. 

Продолжительность жизни - "большие биологические часы". 

Основные периоды жизни человека и их особенности. 

Понятие о биоритмах человека и их связи с космическими 

циклами. Факторы здоровья и долголетия, биологический 

возраст. Смерть и ее биологический смысл. 

3 Основы экологии 1. Глобальный круговорот вещества и превращения 

энергии в природе. Динамическое равновесие газо- и 

водообмена. Роль живых организмов в биогеохимических 

циклах. Взаимодополнение растений и животных. Эффект 

"самоочищения". Преобразующее влияние живого на среду 

обитания. 

2. Экосистемы. Понятие об экосистемах, их состав. 

Зависимость от среды обитания. Сбалансированность 

экосистемы. Потоки вещества и энергии. Продукция и 

биомасса. Функциональная организация экосистемы. 

Биотические, биокосные и абиотические блоки. Эффект 

дублирования. Свойство "памяти". Пирамиды численности, 

продукции и биомассы. Пищевые цепи и сети. Динамика 

экосистем: флуктации, сукцессии и их типы. Устойчивость и 

эволюция экосистем.  

3. Биоразнообразие. Разнообразие видов, соответствующее 

различиям условий существования. Лимитирующие факторы. 

Структура вида. Понятие ареала вида. Популяции, их 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

генофонд. Динамическое равновесие численности популяций, 

их взаимодействие. Видообразование. Темпы 

видообразования и вымирания видов. Условия устойчивого 

существования популяций. "Волны жизни". Последствия 

сокращения видового разнообразия. 

4. Биосфера. Структура биосферы, ее функциональная 

целостность. Роль массовых и малочисленных видов в 

обеспечении устойчивости биосферы. Эффект задержки 

ответной реакции. Возможен ли коллапс биосферы? 

7. Глобальный экологический кризис и региональная 

кризисная ситуация в Кузбассе. Использование огня и 

освоение залежей ископаемого топлива - ключевые этапы в 

истории воздействия человека на биосферу. Сжигание 

органического топлива как источник углекислого газа в 

атмосфере и причина возникновения "парникового эффекта", 

потепление климата Земли, опасность таяния ледников и 

повышения уровня мирового океана. Мероприятия по 

предотвращению этих процессов. Кислотные дожди и 

закисление почв. Опасность кислотных дождей для 

растительного покрова. "Озоновая дыра", причины ее 

возникновения, опасность жесткого ультрафиолетового 

излучения и других лучевых космических факторов для 

здоровья человека. Влияние на гомеостаз и воспроизведение 

растений, животных и микроорганизмов. Возможности 

предотвращения дальнейшего разрушения озонового слоя. 

Демографический взрыв и проблемы ресурсов биосферы, 

возможности предотвращения истощения энергетических и 

трофических ресурсов. Радиоактивное загрязнение. 

Химические техногенные загрязнения, их виды. Проблемы 

утилизации бытовых и промышленных отходов. Перспективы 

и принципы создания технологий, не разрушающих природу. 

Экологическая экспертиза, мониторинг и прогнозирование. 

Сценарии будущего человечества. Принципы экоразвития. 

 

 

Номер раздела 

дисциплины 
Темы лабораторных занятий 

Раздел 1 1. Химия жизни 

2. Уровни организации живых систем 

3. Общие свойства живых систем 

4. Клетки и организмы 

5. Многообразие биологических видов 

6. Сообщества 

7. Экосистемы и биосфера 

8. Биология индивидуального развития 

9.  Эволюция органического мира 

Раздел 2 1. Человек как организм 

2. Человек как личность 
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Номер раздела 

дисциплины 
Темы лабораторных занятий 

Раздел 3 1. Глобальный круговорот веществ и энергии 

2. Экология видов, экосистем и биосферы 

3. Экология Кузбасса 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Кукушкина, И.И. Химико-экологическое описание почв. Методическое 

пособие для студентов химического факультета. КемГУ. Кемерово, 2000. 
2. Кукушкина, И.И. Химико-экологическое описание атмосферы. Учебно-

методическое пособие для студентов. КемГУ. Кемерово, 2006. 

3. Кукушкина, И.И., Кошелева, Н. И. Загрязнение атмосферы автотранспортом. 

Тематический материал в помощь студентам химфака КемГУ. Кемерово, 

1997. 

4. Кукушкина, И.И. Химико-экологические показатели качества природных 

вод. Учебно-методическое пособие для студентов химического факультета 

КемГУ. Кемерово, 2002. 

5. Кукушкина, И. И. Расчеты допустимости сбросов сточных вод и состояние 

водных объектов Кузбасса. Учебно-методическое пособие  для студентов 

химического факультета КемГУ. Кемерово, 2002. 

6. Кукушкина, И.И. Сельское хозяйство и окружающая среда. Учебно-

методическое пособие для студентов химического факультета КемГУ. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Живые системы 

1. Биомолекулы и клетка 

2. Организмы. 

 

ОПК-1 (знать, уметь). Защиты 

лабораторных 

работ 

Тесты 

2.  Человек 

1. Генетика 

ОПК-1 (знать, уметь). Тест 

3.  Основы экологии 

1. Глобальный круговорот 

вещества и превращения энергии в 

природе. 

2. Экосистемы. 

3. Биоразнообразие. 

ОПК-1 (знать, уметь, владеть). Защиты 

лабораторных 

работ.  

Тесты 

4.  Живые системы. Человек. 

Основы экологии. 

ОПК-1 (знать, уметь, владеть). Экзамен 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Биологические науки как связующее звено естественнонаучного и 

гуманитарного знания. Биологическая культура и жизнь современного человека. 

2. Живое и неживое. Фундаментальные свойства, уровни организации и функции 

живых систем. Химия и физика жизни. Живые системы в потоке вещества, энергии 

и информации. 

3. Биология клетки. 

4. Единство и разнообразие клеточных типов. 

5. Биология организма. Разделение и интеграция функций. 

6. Многообразие организмов. Взаимоотношение организма и среды. 

7. Многообразие биологических видов. Принципы классификации. 

8. Разнообразие жизни на Земле. 

9. Сообщества. 

10. Экосистемы и биосфера. 

11. Воспроизведение и индивидуальное развитие. 

12. Законы генетики и биологическая эволюция. 

13. История жизни на Земле. 

14. Человек как биологический вид. Основы физиологии человека. 

15. Системная организация и обеспечение основных жизненных функций у 

животных и человека. 

16. Организм как целое. Нервная и эндокринная регуляция. 

17. Организм и личность: психическое и соматическое начала в человеке. 

Психофизиология и социальное поведение у животных и человека. 

18. Биологически обоснованные потребности человека. Биоэтика. 

19. Здоровье и болезнь. Возможности и пределы адаптации. 
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20. Воспроизведение человеческой популяции: генетика и периоды онтогенеза 

человека. 

21. Экология человека. 

22. Круговорот вещества и превращение энергии в природе. 

23. Экосистемы (структура, динамика, пределы устойчивости). 

24. Биоразнообразие и разнообразие условий жизни. 

25. Биосфера, ее эволюция. 

26. Антропогенное воздействие на природу. 

27. Рациональное природопользование, охрана природы. 

28. Экологический кризис и пути его преодоления. 

29. Возможности и принципы создания технологий, не нарушающих природу. 

30. Основные концепции, законы и перспективы развития биологии. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Биология с основами 

экологии» студент должен: знать, уметь и владеть содержанием дисциплины в 

соответствии с ОПК-1. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Оценка выставляется обучающемуся в соответствии с рейтинговой системой 

(см. пункт 6.3). 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства – вопросы для защит лабораторных 

работ и тесты 

а) Наименование оценочного средства – вопросы для защиты лабораторной 

работы (образец) 

Вопросы для защиты лабораторной работы 

«Функции живого вещества в биосфере» 

1. Строение растительной клетки. 

2. Фазы фотосинтеза. 

3. Пигменты пластид. Строение молекул и химические свойства хлорофиллов, 

каротиноидов, антоцианов, фикобилинов. 

4. Роль пигментов в фотосинтезе. 

5. Влияние факторов внешней среды на интенсивность фотосинтеза. 

6. Функции живого вещества в биосфере (средообразующая, 

концентрационная, энергетическая, информационная). 
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7. Распределение живого вещества (растений и животных) по географическим 

широтам на суше, в океане. 

Наименование оценочного средства – тест (образец) 

1 Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение: 

1) во всех соматических клетках любого растительного или животного 

организма число хромосом одинаково 

2) число хромосом зависит от уровня организации вида 

3) количество хромосом может сильно различаться у близких по 

происхождению видов 

4) у всех организмов, относящихся к одному виду, количество хромосом 

в клетках одинаково 

2 В результате скрещивания гомозиготных особей, отличающихся по двум 

признакам (парам альтернативных признаков), во втором поколении 

гибридов при независимом наследовании произойдет расщепление по 

фенотипу: 

1. 1:1 

2. 1:2:1 

3. 3:1 

4. 9:3:3:1 

3 От брака дигетерозиготных мулатов можно ожидать рождения: 

1. Только темнокожих детей 

2. Только детей, имеющих промежуточную (между черной и светлой) 

окраску кожи 

3. Только светлокожих детей 

4. Детей с пигментацией кожи от светлой до темной 

4 Перенос генетической информации может происходить от: 

1. ДНК через тРНК к белку 

2. ДНК через иРНК (мРНК) к белку 

3. ДНК через рРНК к белку 

4. рРНК к белку 

5 Единица наследственной информации – это: 

1. хромосома 

2. ДНК 

3. ген 

4. генотип 

6 Парные гены, определяющие один и тот же признак организма, 

называются: 

1. гомологичными 
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2. аллельными 

3. неаллельными 

4. альтернативными 

7 Действие на развитие человека факторов внешней среды выявляют 

методом: 

1. Генеалогическим 

2. Близнецовым. 

3. Биохимическим. 

4. Цитогенетическим. 

6 Укажите, какое деление нехарактерно для соматических клеток: 

а) амитоз; 

б) митоз; 

в) мейоз;  

г) бинарное. 

7 Дигетерозиготные гибриды первого поколения при условии независимого 

наследования признаков образуют число типов гамет: 

1. Один 

2. Два 

3. Четыре 

4. Восемь 

8 Пол потомства у человека определяется: 

1. До оплодотворения – в процессе овогенеза 

2. В результате оплодотворения яйцеклетки Х- или Y-несущим 

сперматозоидом 

3. Плоидностью (1n или 2 n) зиготы, из которой развивается организм 

4. После оплодотворения – в зависимости от условий среды 

9 4.9. Резус-конфликт может возникнуть в случае брака: 

1. Резус-отрицательной женщины с резус-положительным мужчиной 

2. Резус-положительной женщины с резус-отрицательным мужчиной 

3. Между резус-отрицательными людьми. 

4. Между резус-положительными людьми. 

10 Самец млекопитающих передает доминантный Х - сцепленный признак 

только: 

1. Самцам – через поколение 

2. Самкам следующего поколения 

3. Самцам следующего поколения 

4. Самкам через поколение 
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11 Как называется организм, имеющий генотип аа: 

1. Гомозигота по доминантному признаку 

2. Гомозигота по рецессивному признаку 

3. Гетерозигота 

4. Гемизигота 

12 Какое количество гамет образует особь с генотипом ААВВ: 

1. 1 

2. 2 

3. 4 

4. 8 

13 Какую гамету НЕ образует особь с генотипом АаВв: 

1. АВ 

2. аВ 

3. Вв 

4. ав 

14 У человека карий цвет глаз (А) доминирует над голубым (а), а 

способность лучше владеть правой рукой (В) над леворукостью (в). 

Выберите генотип кареглазого правши, гетерозиготного только по цвету 

глаз: 

1. ААВВ 

2. ААВв 

3. АаВВ 

4. аавв 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для успешной защиты лабораторной работы или для положительной оценки 

тестирования обучающийся должен знать, уметь и владеть содержанием 

дисциплины в рамках, обозначенных вопросами к соответствующей теме и в 

соответствии с ОПК-1. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он владеет необходимым 

учебным материалом на 50%. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Рейтинговая система оценки знаний предполагает, что все виды учебной 

деятельности (лабораторные занятия, тестовые задания, экзамен) оцениваются в 

баллах. Оценка по дисциплине «Биология с основами экологии» складывается из 

положительных оценок тестирования, а также по результатам лабораторных работ 

и ответа на экзамене.  

 Для получения допуска к экзамену необходимо сдать все виды учебной 

работы, независимо от набранной суммы баллов. Каждая работа (или задание) 

считается зачтенной, если за нее получено не менее половины максимально 
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назначенного числа баллов. Если набрано менее половины, то задание 

переделывается вновь. 

 Каждое задание сдается в определенные сроки, за несвоевременную сдачу 

студенту начисляются штрафные баллы. Если задание (работа) сдается на неделю 

позже установленного срока, то за нее засчитывается 50% от набранной суммы 

баллов, если на две недели позже – 25%, если на три недели позже – работа 

считается зачтенной, но с нулевым количеством баллов. 

 Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за семестр, равна 

148. Она складывается из баллов за текущую успеваемость, максимальное число 

которых 108, и баллов, полученных на экзамене, максимальное число которых 40. 

 За отдельные виды учебной деятельности студентам выставляются 

следующие максимальные баллы: 

-лабораторные занятия – 68 баллов  

(оцениваются 17 занятий, по 4 балла каждое, при этом используется принцип: 

присутствие на занятии - 1 балл; качество работы на занятии, оформление отчета – 

1-3 балла) 

-тестовые задания – 40 баллов 

(оцениваются 4 теста, по 10 баллов за каждый). 

На экзамене студент может набрать до 40 баллов, в зависимости от качества 

ответа. Экзамен проводится в устной форме в соответствии с вопросами.  

 Студент, набравший в течение семестра 97 баллов, освобождается от 

сдачи экзамена и получает оценку «отлично». Студент, набравший в течение 

семестра 90 баллов, может получить оценку «хорошо». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1. Егоров В.В. Экологическая химия: учебное пособие / В. В Егоров.- СПб.: Лань , 

2009 .- 191 с..http://e.lanbook.com/view/book/4024/ 

Лань 

2. Лысов, Павел Константинович. Биология с основами экологии [Текст] : учебник 

для вузов / П. К. Лысов, А. П. Акифьев, Н. А. Добротина. - М.: Высшая школа, 2009. 

- 655 с.  

40 

3. Кукушкина, Ирина Ивановна. Топливно-энергетическое производство и состояние 

окружающей среды [Текст] : учеб. пособие для 4 курса химического фак. спец. 

"Химия" / И. И. Кукушкина, Г. Л. Евменовна ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск: Изд-

во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 293 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30115 

Лань 

 

б) дополнительная учебная литература:   

Полевой, Всеволод Владимирович.  

 Физиология растений : Учеб.для биол.спец.вузов / В.В. Полевой. - Москва : Высшая 

школа, 1989. - 464 с. 

124 

Яблоков, Алексей Владимирович.  

 Эволюционное учение (Дарвинизм) : Учеб.для вузов / А.В. Яблоков, А.Г. Юсуфов. - 

4-е изд.,стер. - М. : Высшая школа, 1998. - 336 с. 

9 
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Радкевич, Всеволод Анатольевич.  

 Экология [Текст] : учебник / В. А. Радкевич. - 3-е изд.,перераб.и доп. - Минск : 

Вышэйшая школа, 1997. - 159 c : 

4 

Горелов, Анатолий Алексеевич.  

 Экология : учебное пособие / А. А. Горелов. - М. : Центр, 1998. - 238 c  

7 

Петров, Кирилл Михайлович.  

 Общая экология. Взаимодействие общества и природы [Текст] : Учеб. пособие / 

К.М. Петров. - Санкт-Петербург : Химия, 1997. - 351 с. 

2 

Протасов, Виталий Федорович.  

 Экология. Термины и понятия. Стандарты, сертификация. Нормативы и показатели 

[Текст] : учеб. и справ. пособие / В. Ф. Протасов, А. С. Матвеев. - М. : Финансы и 

статистика, 2001. - 205 с. 

5 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

№

 п/п 
Ссылка на информационный ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1 

http://www.cataloxy.ru/books/137801_biologiya

-s-osnovami-ekologii.htm   

Каталог книг по 

дисциплине 
свободный 

2 

http://lidijavk.ucoz.ru/load/poleznye_knigi/a_p_

pekhov_quot_biologija_s_osnovami_ehkologii_

quot/10-1-0-190  

Учебник:  

А. П. Пехов "Биология с 

основами экологии". 

свободный 

3 

http://eco-smi.com/  ЭКОСМИ. Проблемы 

экологии. Экология 

России.   

свободный 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Конспекты позволяют студенту не только получить больше 

информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в 

дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют 

слушателей, заставляя их постоянно следить за изложением лекционного 

материала. Для ускорения работы и обеспечения усвоения большего 

объема знаний лекционный материал представлен в презентационном 

виде. Такой способ представления лекций позволяет наглядно 

демонстрировать примеры нового оборудования, использующегося 

современными учеными для изучения таких объектов как: вода, 

атмосфера, почва, гидросфера и генетические материалы и т.д.  

Допускается проведение лекций в форме активного диалога. 

http://www.cataloxy.ru/books/137801_biologiya-s-osnovami-ekologii.htm
http://www.cataloxy.ru/books/137801_biologiya-s-osnovami-ekologii.htm
http://lidijavk.ucoz.ru/load/poleznye_knigi/a_p_pekhov_quot_biologija_s_osnovami_ehkologii_quot/10-1-0-190
http://lidijavk.ucoz.ru/load/poleznye_knigi/a_p_pekhov_quot_biologija_s_osnovami_ehkologii_quot/10-1-0-190
http://lidijavk.ucoz.ru/load/poleznye_knigi/a_p_pekhov_quot_biologija_s_osnovami_ehkologii_quot/10-1-0-190
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В целом лекционный материал по дисциплине «Биология с основами 

экологии» включает 3 раздела. Написание  конспекта лекций: кратко, 

схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Лабораторная 

работа 

Лабораторные занятия проводятся циклами соответственно 

изученному в лекциях объекту. При подготовке к лабораторным работам 

целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза 

прочитать нужную тему, разобраться со всеми теоретическими 

положениями и примерами. Если возникли трудности, обратиться за 

помощью к учебной, справочной литературе или к преподавателю за 

консультацией. За день до лабораторной работы необходимо изучить 

методические указания к выполнению лабораторных работ и составить 

конспект. Также необходимо обратить внимание на контрольные вопросы, 

приведенные в методическом пособии после каждой темы лабораторной 

работы, для понимания хода лабораторной работы и заранее готовиться к 

защите лабораторных работ.  

Тест Подготовка к тесту заключается в том, что студенту надо будет 

повторить выносимые на тест темы. Если же студент чувствует пробелы в 

знаниях по отдельным темам или вопросам, при подготовке ему 

необходимо обратить на соответствующие разделы особое внимание. 

Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам 

дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 

Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной обстановке 

подумать, разобраться с информацией по теме, при необходимости 

обратиться к справочной литературе. Внимательное чтение и повторение 

прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание темы, 

структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 

последовательности, поскольку последующие темы, как правило, 

опираются на предыдущие. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

При реализации дисциплины «Биология с основами экологии» используются 

различные формы учебных и внеаудиторных занятий, которые позволяют 

находить решение предлагаемых студентам задач. 

1. Консультирование посредством электронной почты. 

2. Использование специализированных и офисных программ. Ascalaph Designer 
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– программа, реализующая графическое окружение для консольных 

программ квантовой и классической механики, имеет возможности для 

конструирования молекулярных моделей, конформационной оптимизации и 

молекулярной динамики. 

3. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

4. Использование информационных (справочных) систем. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для чтения лекций используется компьютер в лекционной аудитории. 

При выполнении лабораторных работ дисциплины используются: 

а) лабораторное оборудование; 

б) спектральные приборы Specord UVVIS и  Specord 75 IR; установки для 

титрования растворов; для определения объема выделившегося кислорода; 

в) химические реактивы; индикаторные трубочки для обнаружения 

компонентов выхлопных газов автомобилей; 

г) химическая посуда. 
 

Составитель: к.х.н., доцент Грищенкова Т.Н. 
 


