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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-3 

 

Способность использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: проблематику, закономерности 

экономического развития и его 

техногенные и социально-экономические 

эффекты. 

Уметь: находить и использовать 

информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих 

проблемах экономики; выделять 

техногенные и социально-экономические 

последствия экономического роста. 

Владеть: навыками описания и 

обобщения и последствий 

экономического роста. 

ОК-9 Способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: содержание и основные 

тенденции современных процессов 

жизнеобеспечения; возможные 

последствия аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Уметь: определять факторы негативного 

воздействия природной среды на 

человека; характеризовать природные и 

техногенные причины чрезвычайных 

ситуаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Экология» относится к числу вариативных дисциплин 

подготовки бакалавров.  

Настоящая дисциплина базируется на знаниях студентов, полученных ими при 
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изучении разделов естествознания (физики, химии, биологии, экологии и др.) и 

математики в школе. Углубляет и расширяет эти знания, вырабатывает 

вышеуказанные умения и навыки, используя эволюционный, системный и 

синергетический подходы. Дает возможность подготовиться к изучению 

интегративных дисциплин в рамках ООП, таких как «Безопасность 

жизнедеятельности», «Экономическая теория» и других дисциплин о взаимосвязях 

химической, биологической формы движения материи с социальной (ключевой в 

профессиональной подготовке). 

Знания, умения и навыки формируемые в ходе изучения дисциплины 

являются компонентами базовых компетенций, необходимых для научно-

исследовательской работы, выпускной (квалификационной) работы. 

Дисциплина изучается на 1м курсе в 2 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ),108 академических часов. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

57 8 

Аудиторная работа (всего): 57 8 

в т. числе:   

Лекции 19 2 

Семинары, практические занятия 38 6 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 96 

Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет  4 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах)для очной формы обучения 

 

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 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Аудиторные учебные 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа всег

о 

Лекции Семинары, 

практические 

занятия 

1 Организм и среда 

обитания  

17 3 6 8 Опрос, 

исследовательская 

работа №1, №2, №3, 

тестирование 

2 Биотические связи 

 

17 3 6 8 Опрос, кейс №1, 

исследовательская 

работа №4, 

тестирование 

3 Популяции 

 

18 3 6 9 Опрос, кейс №2, 

исследовательская 

работа №5, 

тестирование 

4 Биоценозы 18 3 6 9 Опрос, кейс №3, 

тестирование 

5 Экосистемы 17 3 6 8 Опрос, 

исследовательская 

работа №6, №7, 

тестирование 

6 Биосфера и 

ноосфера 

21 4 8 9 тестирование, 

анализ фильма 

 Всего по 

дисциплине 

108 19 38 51  

 

для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
с

т
ь

 (
ч

а
са

х
) Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
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п Аудиторные учебные 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа   всег

о 

Лекции Семинары, 

практические 

занятия 

1 Организм и среда 

обитания  

18 1 1 16 Опрос, 

исследовательская 

работа №1, №2, №3, 

тестирование 

2 Биотические связи 

 

18 1 1 16 Опрос, кейс №1, 

исследовательская 

работа №4, 

тестирование 

3 Популяции 

 

18  1 17 Опрос, кейс №2, 

исследовательская 

работа №5, 

тестирование 

4 Биоценозы 18  1 17 Опрос, кейс №3, 

тестирование 

5 Экосистемы 16  1 15 Опрос, 

исследовательская 

работа №6, №7, 

тестирование 

6 Биосфера и 

ноосфера 

16  1 15 тестирование, 

анализ фильма 

 Зачет 4     

 Всего по 

дисциплине 

108 2 6 96  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 1. Организм и среда 

обитания 

Целью раздела является формирование представления об 

аутэкологических концепциях – начальных концепциях в 

построении экологического знания. Введение в раздел 

посвящено знакомству с понятийным аппаратом 

дисциплины, принципами разграничения экологии и 

псевдоэкологического знания, структурой, функциями, 

задачами экологии, 

Содержание лекционного курса 

1.1. Организм и среда обитания 

 

Факторы среды. Условия жизни на Земле. 

Классификация экологических факторов. Абиотические и 

биотические факторы. Деятельность человека как фактор 

среды. Роль отдельных абиотических факторов в жизни 

организмов (солнечный свет, температура, влажность, 

солевой режим, давление). Закон оптимума. Следствия 

нарушения закона оптимума в сельском хозяйстве. 

Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные виды. 

Совместное действие факторов. Закон лимитирующего 

фактора.  

Основные среды жизни и адаптации к ним организмов. 

Водная среда обитания и адаптации гидробионтов. Почва 

как среда обитания. Разнообразие почвенных обитателей. 

Наземно-воздушная среда обитания. Адаптации наземных 

обитателей к основному комплексу факторов в этой среде. 

Живые организмы как среда обитания. Эндобиоз в природе. 

Адаптации внутренних и наружных паразитов. Симбионты 

и эндофилы.  

Основные пути приспособления организмов к условиям 

среды.  

Анабиоз и гипобиоз. Формы гипобиоза: диапауза, 

оцепенение, спячка. Основные адаптивные стратегии 

организмов: подчинение среде, избегание неблагоприятных 

воздействий. Пойкилогидричность и пойкилотермность. 

Гомойогидричность и гомойотермность. Эволюционные 

изменения жизненных циклов как способ избегания 

неблагоприятных воздействий. Эфемеры и эфемероиды.  

Ритмы внешней среды и их причины. Понятие адаптивных 

ритмов. Суточные и годовые ритмы. «Биологические часы» 

растений и животных. Циркадный ритм человека и его 

медицинское значение. Фотопериодизм у животных и 

растений. Сигнальная роль факторов среды. Многолетние 

биологические ритмы и их отличие от адаптивных.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Влияние 

абиотических факторовна 

организм человека 

 

Вопросы: 

1. Что такое окружающая среда?  

2. Что входит в понятия «макроклимат» и «микроклимат»? 

3. Перечислите известные вам абиотические факторы 

среды. 

4. Обоснуйте взаимосвязь географического фона и 

неинфекционных и инфекционных болезней.  

5. Какова роль природно-климатических факторов в 

адаптации организма? 

Исследовательская работа №1 

1.2. Тема: Влияние биотических 

факторов средына организм 

человека 

Вопросы: 

1. Что относится к биотическим факторам среды?  

2. Каковы виды взаимоотношений человека с растениями, 

животными и себе подобными?  

3. Каково значение комнатных растений в жизни человека? 

4. Какие вещества могут обуславливать фитонцидные 

свойства растений?  

5. Экологические аспекты инфекционных заболеваний.  
Исследовательская работа №2 

1.3 Тема: Влияние 

атропических факторов на 

организм человека  

Вопросы: 

1. Что такое антропогенные факторы среды?  

2. Перечислите токсичные вещества, обладающие 

способностью накопления в природной среде и в организме 

человека.  

3. Какие токсичные вещества приводят к высокой 

утомляемости человека, понижению его физической и 

умственной работоспособности и повышенной 

чувствительности к инфекциям, особенно при стрессовых 

воздействиях?  

4. Какие источники способствуют накоплению солей 

тяжелых металлов в организме человека?  

5. Какие средства следует применять для защиты организма 

от антропогенныхэкотоксикантов?  

Исследовательская работа №3 

2 2.Биотические связи Второй раздел рассматривает современные научные 

взгляды на экологические аспекты взаимодействия. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Биотические связи 

  

Биотические факторы среды. Основные формы 

взаимодействий организмов. Экологические особенности 

связей «хищник - жертва». Циклические колебания 

численности хищника и жертвы. Эволюционная роль 

отношений «хищник - жертва». Понятие конкуренции. 

Внутривидовая и межвидовая конкуренция. Правило 

конкурентного исключения. Конкуренция в сложной и 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

флуктуирующей среде. Эволюционная роль конкуренции. 

Модели Лотки-Вольтерра. Опыты Г. Ф. Гаузе. Другие типы 

экологических взаимодействий: мутуализм и симбиоз, 

комменсализм, аменсализм, нейтрализм.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема Моделирование 

отношений «хищник-

жертва»  

Вопросы: 

1. Каким образом в модели «хищник-жертва» реализуется 

взаимодействие между популяциями?  

2. Зависит ли период ритма популяций от исходного 

соотношения их численностей?  

3. Возможен ли, в принципе, другой исход реализации 

модели «хищник-жертва», кроме ритма?  

4. Какой тип пищевой связи (жесткий или гибкий) 

реализован в модели «хищник-жертва»?  

5. Приведите примеры проявления аналогов видов 

биотических связей в социальной среде. 

Исследовательская работа №4 

2.2. Тема «Лишние виды» 

 

Доклады и полемика, кейс №1 

2.3 Тема Тестирование по 1 и 2 

разделам дисциплины  

 

 

3 3. Популяции Данный раздел посвящен рассмотрению закономерностей 

системной организации и функционирования популяций 

3.1 Тема. Популяции Популяция как биологическая система. Популяционная 

структура вида. Популяция как естественноисторическая 

структура. Изолированность популяций. Пространственная 

структура популяций. Адаптивная роль территориального 

поведения. Радиус репродуктивной активности. Миграции 

и расселение. Половая и возрастная структура популяций. 

Соотношение рождаемости и смертности. Возрастной 

спектр популяций в связи с особенностями жизненного 

цикла и способами размножения. Особенности демографии 

человека. Генетическая структура популяций. Генетический 

полиморфизм. Экологическая структура популяций. 

Жизненные формы.  

Этологическая структура популяций. Социальная 

иерархия, кооперирование и разделение функций у 

животных. Рост популяций. Зависимость темпов роста от 

плотности. Плотностнозависимые явления как механизм 

популяционного гомеостаза. Особенности роста 

численности человеческой популяции. Типы динамики 

численности популяций. Равновесные и 

оппортунистические популяции (концепция г/К-стратегий 

жизненных, циклов). Критические состояния численности 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

популяций и проблемы сохранения редких видов.  

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Моделирование 

динамики популяции 

  

 

1. Зависимость численности популяции от различных 

факторов. 

2. Особенности популяции, реализующей r-стратегию. 

3. Особенности популяции, реализующей К-стратегию. 

4. В каких областях естествознания можно применять 

модель «Жизнь»? 

5. Возможна ли игровая ситуация в модели «Жизнь», когда 

исходная целостная конфигурация клеток в процессе 

эволюции разделится на разрозненные фрагменты, каждый 

из которых будет развиваться самостоятельно?  

Исследовательская работа №5 

3.2 Тема: Ограничения роста 

 

Доклады и полемика, кейс №2 

 

4 4. Биоценозы Четвертый раздел рассматривает современные научные 

взгляды на концепции организации различных биоценозов 

Содержание лекционного курса 

4.1 Тема. Биоценозы  Понятие биоценоза. Видовая структура сообществ. 

Видовое богатство и видовое разнообразие. Виды-

доминанты и виды-эдификаторы. Связь видовой структуры 

сообществ с различными факторами среды. Вертикальная и 

горизонтальная структура сообществ. Ярусность и 

мозаичность в фитоценозах. Концепция экологической 

ниши.  

 

Темы практических занятий 

4.1 Тема: Биоценозы  Вопросы: 

1. Понятие биоценоза и биотопа. 

2. Видовая структура сообществ. 

3. Видовое богатство и видовое разнообразие. 

4. Виды-доминанты и виды-эдификаторы.  

5. Связь видовой структуры сообществ с различными 

факторами среды.  

6. Вертикальная и горизонтальная структура сообществ. 

7. Ярусность и мозаичность в фитоценозах.  

8. Концепция экологической ниши.  

4.2 Тема: Моя экологическая 

ниша  

Доклады и полемика, кейс №3 

5 5. Экосистемы Данные раздел рассматривает основы организации и 

функционирования экологических систем. 

Содержание лекционного курса 

5.1 Тема. Экосистемы  Понятие экосистемы (А. Тэнсли) и биогеоценоза (В. Н. 

Сукачев). Основные элементы экосистем, обеспечивающие 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

биологический круговорот. Потоки вещества и энергии в 

экосистемах. Пищевые цепи и трофические уровни. 

Биологическая продуктивность экосистем. Законы 

экологических пирамид. Динамика экосистем. 

Экологические сукцессии. Масштабы сукцессионных 

процессов. Положение человека как биологического вида в 

экосистемах. Пути и следствия вмешательства человека в 

экосистемы. Антропогенные экосистемы. Проблемы 

устойчивости и продуктивности экосистем в связи с 

антропогенным воздействием.  

Темы практических занятий 

5.1 Тема: Изучение влияния 

экотоксикантов на организм  

Вопросы: 

1. Какие элементы называются биогенными? 

2. Что такое класс опасности? Приведите примеры 

известных вам тяжелых металлов, сложных неорганических 

и органических веществ, относящихся к 1, 2, 3, 4 классу 

опасности. 

4. Как оценивают степень загрязненности воздуха, 

водоемов, почвы? Назовите критерии. 

Исследовательская работа №6 

5.2 Тестирование по 3-4 

разделам 

 

6 6. Биосфера и ноосфера Заключительный раздел рассматривает современные 

научные взгляды на концепциибиосферы и будущего 

человечества 

Содержание лекционного курса 

6.1 Тема. Экологические 

концепции  

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Понятие о 

биосфере. Структура биосферы. Биосфера как глобальная 

экосистема. Вещество: живое, косное, биокосное, 

биогенное. Системные свойства биосферы. Биогенная 

миграция атомов химических элементов. Биогеохимические 

принципы миграции. 

Живое вещество на Земле, его состав, распределение и 

основные геохимические функции. Роль организмов в 

создании и поддержании биосферы. Геохимический 

круговорот вещества и энергии.  

 

6.2  Тема. Человек в биосфере 

  

Человек в биосфере. Характерные особенности человека. 

Возрастание роли социальных эволюционных факторов 

(передача накопленных знаний, технологий, традиций) и 

ослабление биологических (движущего и дизруптивного 

отборов, изоляции, популяционных волн). Экологические 

антропогенные кризисы и революции. Коэволюция. 

Глобальный современный экологический кризис. Виды 

загрязнения окружающей среды. Индикаторы глобального 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

экологического кризиса. Понятие техносферы. Понятие 

ноосферы. Концепция устойчивого развития. 

Темы практических занятий 

6.1 Тема:Человек – 

биосоциальный вид  

Анализ фильма 

6.2 Тема: Экологические связи 

животных и человека, их 

трансформации  

Анализ фильма 

6.3 Тема Тестирование по 5-6 

разделам дисциплины 

(выборочно) 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Мультимедийный УМК для всех направлений КемГУ. 

2. Коллекцией научно-популярных видеофильмов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в учебной аудитории современного естествознания 

биологического факультета ауд. 2201В. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 
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6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№

 п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции(или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Организм и среда 

обитания 

ОК-3  

Знать: проблематику, 

закономерности экономического 

развития и его техногенные и 

социально-экономические 

эффекты. 

Зачет, 

исследовательская 

работа 

Уметь: находить и использовать 

информацию, необходимую для 

ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики; 

выделять техногенные и 

социально-экономические 

последствия экономического 

роста. 

исследовательская 

работа, 

тестирование 

Владеть: навыками описания и 

обобщения и последствий 

экономического роста. 

исследовательская 

работа 

ОК-9  

Знать: содержание и основные 

тенденции современных 

процессов жизнеобеспечения 

Зачет, 

исследовательская 

работа 

Уметь: определять факторы 

негативного воздействия 

природной среды на человека 

исследовательская 

работа 

Знать: проблематику, 

закономерности экономического 

развития и его техногенные и 

социально-экономические 

эффекты. 

Зачет, кейс, 

исследовательская 

работа, 

тестирование 
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Уметь: находить и использовать 

информацию, необходимую для 

ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики; 

выделять техногенные и 

социально-экономические 

последствия экономического 

роста. 

исследовательская 

работа 

Владеть: навыками описания и 

обобщения и последствий 

экономического роста. 

Кейс 

ОК-9  

Знать: содержание и основные 

тенденции современных 

процессов жизнеобеспечения 

исследовательская 

работа, 

тестирование 

Уметь: определять факторы 

негативного воздействия 

природной среды на человека 

исследовательская 

работа 

Знать: содержание и основные 

тенденции современных 

процессов жизнеобеспечения 

исследовательская 

работа, кейс 

Уметь: определять факторы 

негативного воздействия 

природной среды на человека 

 

2.  Раздел 4.Биоценозы ОК-3  

Знать: проблематику, 

закономерности экономического 

развития и его техногенные и 

социально-экономические 

эффекты. 

Зачет, тестирование 

Уметь: находить и использовать 

информацию, необходимую для 

ориентирования в основных 

Тестирование, кейс 
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текущих проблемах экономики; 

выделять техногенные и 

социально-экономические 

последствия экономического 

роста. 

Владеть: навыками описания и 

обобщения и последствий 

экономического роста. 

кейс 

ОК-9  

Знать: содержание и основные 

тенденции современных 

процессов жизнеобеспечения 

кейс 

Уметь: определять факторы 

негативного воздействия 

природной среды на человека 

кейс 

3. , Раздел 5.Экосистемы 

 

ОК-3  

Знать: проблематику, 

закономерности экономического 

развития и его техногенные и 

социально-экономические 

эффекты. 

Зачет, тестирование 

Уметь: находить и использовать 

информацию, необходимую для 

ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики; 

выделять техногенные и 

социально-экономические 

последствия экономического 

роста. 

Исследовательская 

работа 

Владеть: навыками описания и 

обобщения и последствий 

экономического роста. 

Исследовательская 

работа 

ОК-9  
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Знать: содержание и основные 

тенденции современных 

процессов жизнеобеспечения 

Зачет, тестирование 

Уметь: определять факторы 

негативного воздействия 

природной среды на человека 

Исследовательская 

работа 

4.  Раздел 6. 

Биосфера и ноосфера 

ОК-3  

Знать: проблематику, 

закономерности экономического 

развития и его техногенные и 

социально-экономические 

эффекты. 

Зачет, тестирование 

Уметь: находить и использовать 

информацию, необходимую для 

ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики; 

выделять техногенные и 

социально-экономические 

последствия экономического 

роста. 

Анализ фильма 

Владеть: навыками описания и 

обобщения и последствий 

экономического роста. 

Анализ фильма 

ОК-9  

Знать: содержание и основные 

тенденции современных 

процессов жизнеобеспечения 

Зачет, тестирование 

Уметь: определять факторы 

негативного воздействия 

природной среды на человека 

Анализ фильма 

Знать: содержание и основные 

тенденции современных 

процессов жизнеобеспечения 

Анализ фильма 
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Уметь: определять факторы 

негативного воздействия 

природной среды на человека 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Зачет 

А. Типовые вопросы (в алфавитном порядке) 
1. Адаптивные ритмы. 

2. Антропогенные экосистемы. Сравнить с естественными. 

3. Биосфера и ее вещество. Геохимические функции живого вещества. Круговороты. 

4. Биоэтика. Соотношение биологического и социального в человеке. 

5. Видовая структура сообществ. Видовое разнообразие биоценоза. Вертикальная и 

горизонтальная структура сообществ. 

6. Загрязнение окружающей среды (ингредиентное, физическое, деструктивное). 

Индикаторы глобального экологического кризиса. 

7. Закон оптимума. Следствия нарушения закона оптимума в сельскомходяйстве. 

8. Концепция экологической ниши. 

9. Космические экологические факторы. Циклы солнечной активности. Солнечно-земные 

связи. 

10. Необходимые условия для жизни на Земле. 

11. Основные пути приспособления организмов к условиям среды.  

12. Особенности демографии человека. Особенности роста численности человеческой 

популяции. 

13. Пищевые (трофические) цепи, пирамиды.  

14. Положение человека как биологического вида в экосистемах. 

15. Понятие ноосферы. Устойчивое развитие. 

16. Понятие экосистемы и биогеоценоза. Основные элементы экосистем. Потоки и 

круговороты в экосистеме 

17. Понятие экосистемы. Элементы экосистем. Биотическая структура экосистем. Виды 

природных экосистем (озеро, пустыня, тундра, океан, биосфера). 

18. Популяция как биологическая система. Генетическая структура популяций. Генетический 

полиморфизм. 

19.  Популяция как биологическая система. Половая и возрастная структура популяций. 

Соотношение рождаемости – смертности. Возрастной спектр популяций. 

20. Популяция как биологическая система. Пространственная структура популяций. 

Адаптивная роль территориального поведения. 

21. Популяция как биологическая система. Экологическая структура популяций. Жизненные 

формы. 

22. Пути и следствия антропического воздействия в экосистемах. 

23. Совместное действие экологических факторов. Закон лимитирующего фактора. 

24. Среды жизни. Адаптации к средам жизни. 

25. Типы динамики численности популяций. 

26. Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные виды. 

27. Уровни организации живого. 

28. Учение Вернадского о биосфере. Структура биосферы.  



 18 

29. Формы биотических отношений. 

30. Экологические сукцессии. 

31. Экологические факторы. Роль отдельных абиотических факторов в жизни организмов. 

32. Этологическая структура популяций. Социальная иерархия. Рост популяций. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «3» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

- студент свободно владеет научной терминологией; 

- ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

- студент демонстрируетумениеаргументировановестидиалоги научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

- знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабойструктурированностью;содержаниебилетараскрывается,но имеются 

неточности при ответе на дополнительные вопросы 

- имеющиесявответенесущественныефактическиеошибки,студент способен исправить 

самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

- недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

- недостаточно логично изложен вопрос; 

- студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 

- ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

- студентнесмогпродемонстрироватьспособностькинтеграции теоретических знаний и 

практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

- содержаниебилетараскрытослабо,знанияимеютфрагментарный 

характер,отличаютсяповерхностностьюималойсодержательностью, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы билета; 

- программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы,объяснить факты; 

- студентнеможетпривестипримердляиллюстрациитеоретического положения; 

- у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

- у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если: 
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- обнаруженонезнаниеилинепониманиестудентомсущностнойчасти социальной 

психологии; 

- содержание вопросов билетане раскрыто, допускаются существенные 

фактическиеошибки,которыестудентнеможетисправить самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Тестирование. 

Тестирование студентов проводится как в обучающем режиме, так и в 

режиме самоконтроля. База вопросов создана на основе тестирующей оболочки 

«АСТ», Тестирование проводится в компьютерном классе. 

Выполнение обучающеготеста оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если студент ответил правильно менее, чем на 

50% предложенных вопросов раздела. 

Выполнение контролирующего теста оценивается по 4 бальной системе: 

- менее 50 % правильных ответов – отметка «0». 

- от 51% до 65% - «1». 

- от 66% до 80% - «2». 

- свыше 80% - «3». 

Избранные вопросы из оболочки «АSТ-Test_»: 
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6.2.3. Анализ фильма. 

В процессе выполнения задания студент должен на примере ситуации из 

кинофильма продемонстрировать владениеметодами анализа и выявления 

специфики человека как биосоциального существа, позволяющими учитывать 

влияние природных факторов на процессы принятия решений человеком. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание выделенных категорий сравнения (степень соответствия 

категорий теме, полнота выделенных категорий, обоснованность и т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 

– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются 

цитатами из фильма, ссылками на научные теории и подходы) 

Выполнение анализа фильма оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не 

раскрывают всего содержания, 

– описание результатов делается «бытовым» языком без использования 

научной терминологии; 

– сделанные выводы не обоснованы. 
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6.2.4.Кейс №1 «Лишние виды» 

Кемеровский государственный университет 

Факультет истории и международных отношений 

Кафедра современного естествознания 

 

Кейс-задача 
по дисциплине Экология 

 наименование дисциплины 

Описание ситуации: 

Представьте, что на гипотетическом научным конгрессе в недалеком 

будущем решается вопрос о полном уничтожении (а это стало возможным в 

обозначенное время) ряда видов животных. 

1. На конгрессе особое внимание обращали на следующие паразитирующие 

виды: 

- комар малярийный, 

- комар кровососущий, 

- клещ 

2. Также на конгрессе  рассматривалось полное уничтожение 

конкурирующих с человеком видов, таких как 

- крысы, 

- тараканы, 

- термиты. 

Задания. 

1. Составьте план выступления одного из ученых (Вам предстоит им стать на 

время занятия) по одной из приведенных проблем (возьмите одно животное – Вы 

узкий специалист). Особо обозначьте свое мнение «Да, уничтожить полностью» 

или «Нет, нельзя уничтожать», и, конечно, аргументируйте свою позицию. 

2. Выберите себе напарника из числа студентов Вашей группы – 

«специалиста по тому же виду животных», готовящего первое задание с 

противоположным мнением, составьте диалог – полемику, выскажите свои разные 

позиции и докажите оппоненту, что он заблуждается. Обоснуйте позицию ученого 

настолько рационально и эмоционально, как будто она Ваша. 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с 

субъектами ситуаций предложены действия и мероприятия соответствующие 

поставленной задаче, при описании планов работы использованы знания из 

дисциплины, использована научная терминология. 

- оценка «не зачтено» описание сути идей и полемизирование дается 

«бытовым» языком, аргументация неверна или неполна, не соответствуют 

поставленной задаче, студент не может обосновать взгляды на природный объект 

или процесс на научной основе. 



 22 

6.2.5.Кейс №2«Ограничения роста» 

 

Кемеровский государственный университет 

Факультет истории и международных отношений 

Кафедра современного естествознания 

 

Кейс-задача 
по дисциплине Экология 

 наименование дисциплины 

 

Описание ситуации: 

Представьте, что через два года после начала колонизации Марса на планете 

проходит научный конгресс, на котором рассматривается проблема: за два года на 

Марсе не появился не один младенец. 

Вы – ученый, знающий не только причины отсутствия рождаемости в 

колонии, но и способный предложить вариант решения проблемы. 

 

Задания. 

1. Составьте план выступления, в котором Вы изложите проблему, какой Вы 

ее видите и способы решения – колония должна расти изнутри! 

2. Выберите себе напарника из числа студентов Вашей группы, готовящего 

первое задание на иных основаниях, составьте диалог – полемику по вопросу 

рождаемости в колонии.  

 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с 

субъектами ситуаций предложены действия и мероприятия соответствующие 

поставленной задаче, при описании планов выступления использованы знания из 

дисциплины, использована научная терминология. 

- оценка «не зачтено» описание сути идей и полемизирование дается 

«бытовым» языком, аргументация неверна или неполна, не соответствуют 

поставленной задаче, студент не может обосновать взгляды на природный объект 

или процесс. 
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6.2.6.Кейс №3«Моя экологическая ниша» 

 

Кемеровский государственный университет 

Факультет истории и международных отношений 

Кафедра современного естествознания 

 

Кейс-задача 
по дисциплине Экология 

 наименование дисциплины 

 

Описание ситуации: 

Представьте, что Вы – животное, обитающее в дикой природе.  

 

Задания. 

1. Составьте план выступления, в котором Вы опишите свою экологическую 

нишу. 

2. Особым образом в своем выступлении Вам предлагается выделить ВСЕ 

проблемы, возникшие в Вашей экологической нише в связи с деятельностью 

человечества.  

 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с 

субъектами ситуаций предложены действия и мероприятия соответствующие 

поставленной задаче, при описании планов выступления использованы знания из 

дисциплины, использована научная терминология. 

- оценка «не зачтено» описание сути идей и полемизирование дается 

«бытовым» языком, аргументация неверна или неполна, не соответствуют 

поставленной задаче, студент не может обосновать взгляды на природный объект 

или процесс. 

 

6.2.7. Исследовательская работа №1.  

Влияние абиотических факторов на организм человека 

 

Цель: определить адаптивные возможности к низким температурам у 

студентов из разных климатических зон или разного социального происхождения. 

Выявить, какие абиотические факторы среды влияют позитивно, а какие - 

негативно на состояние здоровья и общую продолжительность жизни человека в 

данном регионе.  

Оборудование: снег, вода, секундомер, фонендоскоп, аппарат для измерения 

артериального давления, пластиковое ведро.  
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Физиологические механизмы адаптации организма к низким температурам 

можно исследовать с помощью простой пробы - опускания руки в ведро со снегом. 

Эта проба позволяет также измерить адаптивную реакцию организма на 

интенсивное холодовое раздражение.  

Студенты работают группами по 2-3 человека. 

Вначале у испытуемого, который спокойно сидит на стуле, измеряют через 

каждую минуту систолическое и диастолическое давление и пульс до тех пор, пока 

показания не станут стабильными. Частоту пульса у запястья подсчитывают за 

 10 с, полученный результат умножают на 6.  

Затем студент погружает кисть руки на 1 мин в таящий снег 

0 
0
С. Через 30 - 60 с после этого измеряют систолическое и диастолическое 

давление. Кроме того, на ощупь или при помощи специального прибора 

подсчитывают частоту пульса. После того, как рука вынута из снега, делают 

измерения через каждую минуту до тех пор, пока все измеряемые величины не 

вернутся к исходному уровню. Отмечают изменения цвет та лица и рук 

испытуемого. У молодых людей систолическое давление может повышаться на 20 

- 30 мм рт. ст. Люди, привыкшие к холодному климату, показывают менее 

значительную реакцию и испытывают менее сильную боль. 

Субъективные ощущения. Записываются ощущения, которые испытал 

студент, насколько сильной была боль. 

Выясняется география (климатические условия) мест рождения студентов, а 

также социальное положение родительских семей.  

Обработка результатов и выводы. Строится график по всем полученным 

результатам. Делается вывод овлиянии климато-географических и социальных 

факторов (предков прежде всего) на адаптивные возможности организма.  

Пример. У студента, родившегося и выросшего до поступления в институт в 

условиях низких среднегодовых температур, при погружении руки в холодную 

воду наблюдали повышение частоты пульса на 10 %, повышение систолического 

давления - на 10 мм рт. ст., а у студента, родившегося и выросшего в условиях 

жаркого климата - соответственно на 34 % и 25 мм рт. ст. При этом у последнего 

испытуемого, в отличие от предыдущего, непосредственно после погружения руки 

отмечали задержку дыхания и побледнение кожи, что обусловлено резким 

сужением поверхностно расположенных кровеносных сосудов. Графическое 

отображение результатов исследования отчетливо показывает разную степень 

выраженности реакции вегетативных систем организма на холодовое воздействие.  
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6.2.8.Исследовательская работа №2.  

Влияние биотических факторов на организм человека 

 

Цель: изучить комнатные растения, выделяющие в окружающую среду 

фитонциды. Составить список растений, необходимых каждому учащемуся с 

учетом его здоровья, эстетического восприятия, возможности работы в будущем в 

различных социальных группах (участия в создании микроклимата помещений). 

Оборудование: набор комнатных растений, выделяющих фитонциды; 

литература.  

 

Описание работы 

Перед занятием студент получает задание отыскать в литературе описания 3 

растений с фитонцидными свойствами (см. примеры ниже). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По возможности он приносит некоторые из живых растений в аудиторию, 
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Если такой возможности нет – открытки и иллюстрации, демонстрирует 

особенности функционирования растений. 

В ходе заслушивания описаний растений, аудитория анализирует личную 

(валеологическую и эстетическую) и профессионально-обусловленную 

применимость каждого из растений. 

 

6.2.9.Исследовательская работа №3.  

Влияние антропических факторов на организм человека 

 

Цель: ознакомление с основными видами антропогенных загрязнений 

окружающей среды и методами их экспрессного анализа. Определение способов 

защиты. 

Оборудование: пишущие принадлежности, микрокалькулятор.  

 

Описание работы 

Студенты разбиваются на группы по 3-4 человека. Последовательность 

работы: 

1. Выбрать участок автотрассы вблизи вуза или места жительства длиной 0,5-

1 км, имеющий хороший обзор. Расстояние наблюдения можно измерить шагами. 

2. Определить число единиц автотранспорта, проходящего по участку в 

течение 20 минут в каждый из трех периодов времени: утром (выбор от 8ч до 10ч), 

днем (выбор от 12ч до 14ч), вечером (выбор от 18ч до 20ч). В работе следует 

указать точные временные интервалы! 

 

Учетная таблица 

Тип автотранспорта Кол-во, 

шт 

Всего  

за 20 мин. 

За 1 час, 

N 

Легкий грузовой  20 60 

Средний грузовой    

Тяжелый грузовой (дизельный)    

Автобусы    

Легковой    

1. Использовать формулу оценки концентрации углерода (КСО): 

ССО = (0,5 + 0,01N КТ)  КА КУ КС КВ КП 

где: 

0,5 – фоновое загрязнение атмосферного воздуха нетранспортного происхождения, 

мг/м
3
, 

N – суммарная интенсивность движения автомобилей на городской дороге, автом./ 

час, 

КТ – коэффициент токсичности автомобилей по выбросам в атмосферный воздух 

окиси углерода, 
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КА – коэффициент, учитывающий аэрацию воздуха, 

КУ – коэффициент, учитывающий изменения загрязнения атмосферного воздуха 

окисью углерода в зависимости от величины продольного уклона, 

КС – коэффициент, учитывающий изменения концентрации окиси углерода в 

зависимости от скорости ветра, 

КВ – то же в зависимости от относительной влажности воздуха, 

КП – коэффициент увеличения загрязнения атмосферного воздуха окисью углерода 

у пересечений. 

 

Коэффициент токсичности автомобилей определяется как средневзвешенный 

для потока автомобилей по формуле: 

КТ = РiКТi, 

где: 

Рi – состав автотранспорта в долях единицы, 

КТi – определяется по таблице 2. 

 

Таблица 2 

Тип автомобиля Коэффициент КТ 

Легкий грузовой 2,3 

Средний грузовой 2,9 

Тяжелый грузовой (дизельный) 0,2 

Автобусы 3,7 

Легковой 1,0 

 

Значение коэффициент КА, учитывающего аэрацию местности, определяется 

по таблице 3. 

Таблица 3 

Тип местности по степени аэрации КА 

Транспортные тоннели 2,7 

Транспортные галереи 1,5 

Магистральные улицы и дороги с многоэтажной 

застройкой с двух сторон 

1,0 

Жилые улицы с одноэтажной застройкой, улицы и 

дороги в выемке 

0,6 

Городские улицы и дороги с односторонней застройкой, 

набережные, эстакады, виадуки, высокие насыпи 

0,4 

Пешеходные тоннели 0,3 

 

Значение коэффициента КУ, учитывающего изменение загрязнения воздуха 

окисью углерода в зависимости от величины продольного уклона, определяется по 
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таблице 4. 

Таблица 4 

Продольный уклон Коэффициент КУ 

0 1,00 

2 1,06 

4 1,07 

6 1,18 

8 1,55 

 

Коэффициент изменения концентрации окиси углерода в зависимости от 

скорости ветра КС определяется по таблице 5. 

 

Таблица 5 

Скорость ветра, м/с Коэффициент КС 

1 2,70 

2 2,00 

3 1,50 

4 1,20 

5 1,05 

6 1,00 

Значение коэффициента КВ, определяющего изменение концентрации окиси 

углерода в зависимости от относительной влажности воздуха, приведено в таблице 

6. 

Таблица 6 

Относительная влажность Коэффициент КВ 

100 1,45 

90 1,30 

80 1,15 

70 1,00 

60 0,85 

50 0,75 

 

Коэффициент увеличения загрязнения воздуха окисью углерода у 

пересечений приведен в таблице 7. 

Таблица 7 

Тип пересечения Коэффициент КП 

Регулируемое пересечение: 

- со светофорами обычное 

 

1,8 

- со светофорами управляемое 2,1 

- саморегулируемое 2,0 
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Нерегулируемое: 

- со снижением скорости 

 

1,9 

- кольцевое 2,2 

- с обязательной остановкой 3,0 

2. Обработка результатов. 

Пример:  

КТ = 0,1  2,3 + 0,1  2,9 + 0,05  3,7 + 0,7  1 = 1,41 

ССО = (0,5 + 0,01  500  1,4)  1  1,06  1,20  1,00 = 8,96 мг/м
3 

ПДК выбросов автотранспорта по СО равна 5 мг/м
3
. 

3. Сделать выводы. 

 

6.2.10.Исследовательская работа №4.  

Моделирование отношений «хищник-жертва» 

 

Цель: изучить работу физической модели «хищник-жертва». С ее помощью 

установить закономерности динамики в сообществах на качественном и 

количественном уровнях. 

Оборудование: шахматная доска, по 100 фишек одинакового размера двух 

цветов (можно взять семена фасоли двух цветов, монеты, пуговицы). 

 

Описание работы 

1. Для занятия используется шахматная доска, у которой в раскрытом 

состоянии нет просвета и уступа между 4-й и 5-й горизонталями, а также два 

набора плоских фишек разного цвета. Они должны быть совершенно одинаковы по 

размеру и форме. Диаметр фишки не должен превышать половины (а лучше - 

трети) стороны клетки доски. В пределах клетки должно умещаться несколько 

фишек. Одной моделью пользуются два студента, взаимно помогая и контролируя 

друг друга.  

2. Студенты усваивают и записывают в тетрадь правила моделирования, т. е. 

правила «игры»:  

1) в заданном исходном соотношении «хищники», или «лисы» (например, 

фишки черного цвета), и «жертвы», или «зайцы» (фишки белого цвета), тщательно 

перемешиваются и равномерно распределяются по «ареалу обитания» (игровому 

полю);  

2) положения фишек, относящихся к двум или четырем соседним клеткам 

доски, корректируются перемещением фишки в одну, превалирующую клетку;  

3) «лисы», попавшие на черные клетки, если 

там нет «зайцев», «вымирают» из-за отсутствия 

«пищи» (т. е. снимаются с доски);  

4) «зайцы», попавшие на белые клетки, если 

там нет «лис», «размножаются» (т. е. удваиваются 
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по числу);  

5) «лисы», попавшие на одну клетку с «зайцами», «поедают» последних и 

«размножаются» (т. е. фишки «зайцев» снимаются с доски, а фишки «лис» 

удваиваются на занятых ими полях);  

6) после выполнения всех правил игровой цикл (тайм) повторяется.  

3. Каждая группа студентов (2-3 человека) выполняет не менее 30 игровых 

циклов (таймов) с наборами фишек, каждый раз фиксируя в тетради результат 

очередного тайма. Исходное соотношение фишек задается преподавателем 

(например, 20 : 40 «лис» и «зайцев» соответственно). Оно может быть разным или 

одинаковым для всех групп студентов.  

4. Далее следует зарисовать графики динамики ритмов популяции, 

реализованных на модели данной пары студентов. Их удобно разместить по всему 

тетрадному листу.  

Ориентировочный вид графиков показан на рисунке. По оси ординат 

отложены численности, по оси абсцисс - таймы.  

5. Полученные на графиках результаты анализируются, делаются выводы, в 

которых должны найти отражение ответы на вопросы:  

1) какой ритм - хищников или жертв - является опережающим?  

2) одинаковы ли периоды ритмов хищников и жертв?  

3) являются ли колебания численности популяций гармоническими (т. е. 

синусоидальными по форме)?  

 

6.2.11.Исследовательская работа №5.  

Моделирование динамики популяций 

 

Цель: изучить работу кибернетической модели «Жизнь». С ее помощью 

установить закономерности динамики популяции на качественном и 

количественном уровнях. 

 

1. В начале работы студенты усваивают правила игры (модели) «Жизнь», для 

проведения которой достаточно иметь клетчатое поле ученической тетради:  

1) клеточная популяция (например, колония или многоклеточный организм) 

имитируется определенной конфигурацией клеток поля, которая эволюционирует 

от исходного к конечному виду по определенным правилам игры;  

2) судьба конкретной клетки в конфигурации однозначно определяется 

числом соседних с ней клеток, в качестве которых рассматриваются клетки, 

контактирующие с данной по вертикали, горизонтали или диагонали;  

3) клетка выживает (остается на игровом поле) в следующем поколении, если 

у нее имеется 2 или 3 соседние клетки;  

4) клетка гибнет (исчезает с поля) в следующем поколении, если занято более 

трех («перенаселение») или менее двух («незащищенность») соседних клеток;  
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5) клетка рождается (пустое место занимается клеткой) в последующем 

поколении, если занято три (и только три!) соседних (с местом рождения) клетки.  

2. На простом примере закрепляется эволюция исходной конфигурации, 

представленной на рис. 1.  

 
Рис. 1 

 

3. Анализ производится одномоментно для всех занятых и пустых клеток (см. 

рис. 2). Знаком «Х» удобно обозначать погибающие клетки, знаком «» - 

рождающиеся, точкой - незанятую клетку (при необходимости ее различения с 

занятой).  

 
Рис.2 

 

4. Изучаются основные исходы эволюции клеточной конфигурации:  

а) гибель (пример - рис. 3):  

 

 

 

 

 

б) стабилизация (пример - рис. 4):  

 

 

 

 

 

в) циклическое воспроизводство (пример – рис. 5) 

 

 
Рис. 5 

 

г) неограниченный рост (пример - рис. 6):  
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Рис. 6 

Показанные на рисунке начальные конфигурации не обязательно являются 

исходными для популяции. Они могут образовываться в процессе эволюции 

последней, что, очевидно, не меняет конечного результата. Циклическое 

воспроизводство может происходить не только в трех поколениях (как на рис. 5), 

но и в гораздо большем их числе.  

5. Студенты самостоятельно проделывают процедуры по правилам игры для 

следующей конфигурации (рис. 7):  

 

 
Рис. 7 

 

Каков итог такой эволюции и почему эта фигура называется «лемминг»?  

6. Проделывают процедуры игры для следующей конфигурации (рис. 8):  

 
Рис. 8 

 

Почему эта фигура называется «планер»? Есть ли общие черты в эволюции 

для «лемминга» и «планера»?  

7. Осуществляется эволюция для фигуры, представленной на рис. 9:  

 

 
Рис. 9 

 

Провести действия для десяти поколений, внимательно выполняя все 

процедуры. Сделать вывод по итогам такой эволюции. 

8. Провести действия для фигуры «два лемминга» (рис. 10). 

 



 33 

 
Рис. 10 

 

В отличие от рис. 9 данная конфигурация четко доводится в своей эволюции 

до логического завершения. Каков итог такой эволюции?  

9. Студенты делают заключение о возможности применения изученных 

моделей. 

10. Каждому студенту дается задание: 

А) придумать популяцию из 12 клеток и «прожить» не менее 10 циклов. 

Преподаватель проверяет жизнь популяции вместе с автором, выявляет ошибки – 

«мутации».  

Б) придумать популяцию из произвольного числа клеток, которая НЕ 

ПОГИБНЕТ после 10 цикла. Популяция не должна быть зеркально-симметричной! 

 

6.2.12.Исследовательская работа №6.  

Изучение влияния экотоксикантов на организм 

 

Цель: ознакомление с основными видами антропогенных загрязнений 

окружающей среды и методами их экспрессного анализа. Определение способов 

защиты. 

 

Описание работы 

Часть 1. 

Предварительно студенты получают задание для самостоятельного 

исследования литературных источников: описать один (специально оговоренный 

для каждого учащегося) токсикант, относящийся к разряду тяжелых металлов, 

обращая особое внимание на источники поступления металла в окружающую 

среду, эффекты действия на организм, защитные средства для устранения, 

снижения вреда для здоровья (пример представлен для кадмия). 

 

Источники 

дым сигар, промышленное загрязнение воздуха 

дым сигарет, металлургия 

удобрения дым из печных труб 

плодородный слой почвы обработанные зерна злаков 

Потенциальные эффекты 

подавление антител нарушение метаболизма кальция 

шелушение кожи поражение почек 
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сердечные заболевания выпадение волос 

гипертония потеря цинка организмом 

Защитные средства 

витамин С и другие 

антиоксиданты 

различные сорта 

капусты 

кальций 

пищевые волокна селен цинк 

 

В ходе группового обсуждения результатов работ, посвященных разным 

металлам, студенты делают выводы о степени контактируемости с этими 

токсикантами в обыденной жизни и о последствиях этих выраженных воздействий, 

об общих и честных мерах предосторожности. 

 

Часть 2. 

Перед занятием студенты заполняют и на занятии обсуждают представленные 

ниже таблицы. Таблицы дополняются (корректируются) в ходе обсуждения. 

Делаются выводы касательно условий проживания в Кемерово в различные 

времена года. 

 

Основные токсиканты окружающей среды 

Название Источники Проявление 

воздействия на 

организм 

Рекомендации по 

защите 

от опасных веществ 

1. Летучие 

органические 

соединения  

   

2. 

Формальдегид  

   

3. ДДТ и другие 

пестициды 

   

4. Продукты 

сгорания 

топлив: CO, 

CO2, NO2, SO2 и 

др. 

   

5. Пыль    

6. Асбест    

7. 

Болезнетворные 

бактерии 
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Причины ухудшения экологической обстановки в вашем доме 

Фактор среды Неблагоприятные последствия влияния 

фактора 

1. Низкая температура в жилище  

2. Синтетические ткани и 

ковровые изделия (капрон, 

нейлон, полиэфирные, 

полиакрилонитрильные, 

поливинилхлоридные, 

полиолефиновые) 

 

3. Косметика и парфюмерия: 

Духи 

Помада 

Пудра 

Кремы 

Шампуни, Мыло туалетное 

Краски и лаки для волос 

Лак для ногтей 

Дезодорант для тела 

Дезодорант воздуха 

 

4. Моющие средства, стиральные 

порошки 

 

5. Чистящие средства 

Средства для чистки окон 

Препараты для очистки труб 

Кремы для обуви и средства для 

ее защиты от влаги 

 

6. Отбеливающие и 

дезинфицирующие средства 

 

7. Пестициды  

8. Строительные и отделочные 

материалы, клеи 

Краски масляные 

Лаки масляные, паркетный лак, 

эмали и нитроэмали 

Древесностружечные и 

древесноволокнистые плиты 

Пленочные материалы для 

облицовки ДСП 

Линолеум 
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Мебельная ткань и занавески 

9. Упаковки: 

Металлические 

Полиэтиленовые, 

полистирольные и др. 

Многослойная и 

многокомпонентная  

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (анализ фильма, некоторые исследовательские работы) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (доклады 

по вопросам, содержащимся в кейс-заданиях, задания исследовательских работ). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 

процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так для отработки 

пропуска кейса могут быть использованы следующие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков 

научного общения; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие картину 

интеграции потребительской и энвайронментальной парадигмы и описать 

ихособенности; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие правоту той или иной 

экологической концепции. 

В случае невыполнения заданий, непосещения занятий, студенту необходимо 

принести письменный текст подробного решения на зачет, описание проделанного 

студентами на исследовательском занятии (защита методики). В таком случае в 

ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме условия задачи. 

Отсутствие анализа фильма может быть заменено дополнительным заданием 

на зачете (кейс №1, 2, 3), позволяющим оценить степень сформированности 

навыков владенияметодами анализа и выявления специфики ключевых концепций 

экологии. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной 

отметки. Таким образом, испытания включают в себя: теоретический вопрос (для 

контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  
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Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит один 

теоретический вопрос и одно практическое задание (задание из исследовательской 

работы, кейс). На подготовку дается 30 минут. Может проводиться в форме 

интернет-тестирования ФЭПО. 

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 

задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-4, студент получает отметку 

«незачтено» и имеет право пересдать зачет в установленном порядке. При сумме 

баллов, равной 5-8 ставится отметка «зачтено». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература: 

1. Экология и экономика природопользования [Текст] : учебник / [Э. В. Гирусов и 

др.] ; под ред. Э. В. Гирусова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 

607 с. 

2. Коробкин, Владимир Иванович. Экология [Текст] : учебник для вузов / В. И. 

Коробкин, Л. В. Предельский. - 17-е изд., доп. и перераб. - М. : Феникс, 2011. - 

602 с. 

3. Басов, Владимир Михайлович.  Задачи по экологии и методика их решения 

[Текст] : учеб. пособие / В. М. Басов. - 4-е изд. - М. : URSS, 2011. - 159 с. 

4. Маврищев, Виктор Викторович. Общая экология [Текст] : курс лекций / В. В. 

Маврищев. - 3-e изд. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2012. - 298 с.. 

5. Прохоров, Борис Борисович. Социальная экология [Текст] : учебник для вузов / 

Б. Б. Прохоров. - 4-е изд., стер. - М. : Академия , 2009. - 413 с.. 

6. Гальперин, Михаил Владимирович. Общая экология [Текст] : учебник для СПО 

/ М. В. Гальперин. - М. : ФОРУМ, 2012. - 335 с.. 

7. Бродский, Андрей Константинович. Общая экология [Текст] : учебник / А. К. 

Бродский. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 254 с.. 

8. Экология [Текст] : учебное пособие для бакалавров / [А. В. Тотай и др.] ; под 

ред. А. В. Тотая. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 411 с. 

9. Валова, Валентина Дмитриевна (Копылова).  Экология [Текст] : учебник / В. Д. 

Валова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 359 с.. 

10. Экология России [Текст] : учебник / [В. В. Дежкин и др.]; [под ред. А. В. 

Смурова и др.]. - М. : Академия, 2011. - 351 с. 

11. Страхова, Наталья Анатольевна. Экология и природопользование [Текст] : 

учебное пособие / Н. А. Страхова, Е. В. Омельченко. - Ростов на Дону : Феникс, 

2007. - 253 с.. 

12. Хван, Татьяна Александровна. Экология. Основы рационального 

природопользования [Текст] : учебное пособие / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. - 5-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 319 с.. 
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13. Хандогина, Елена Константиновна. Экологические основы природопользования 

[Текст] : учебное пособие для СПО / Е. К. Хандогина, Н. А. Герасимова, А. В. 

Хандогина. - М. : ФОРУМ. - [Б. м.] : ИНФРА-М, 2011. - 159 с.. 

14. Горелов, Анатолий Алексеевич. Экология [Текст] : учебник / А. А. Горелов. - 3-

е изд., стер. - М. : Академия , 2009. - 399 с. 

б) дополнительная литература: 

 

1. Бродский, А. К. Общая экология: учеб. [Текст]/А. К. Бродский. - 

М.:Академия, 2008. 

2. Данилов-Данильян, В. И., Горшков, В. Г., Арский, Ю. И., Лосев, К. С. 

Окружающая среда между прошлым и будущим. Мир и Россия. –М., 1994. 

3. Демина, Т. А. Экология, природопользование, охрана окружающей среды.-

М., 1998. 

4. Капица, С. П. Синергетика и прогнозы будущего / С. П. Капица, 

С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий. – М.: УРСС, 2003. 

5. Коммонер, Б. Замкнутый круг. – Л., 1974. 

6. Лосев, А. В., Провадкин, Г. Г. Социальная экология. Учебное пособие для 

вузов. –М.: ВЛАДОС, 1998.-312с. 

7. Маринченко, А. В. Экология: учеб.пособ. [Текст]/А. В. Маринченко. - М.: 

ЮНИТИ, 2009. 

8. Миркин, Б. М., Наумова, Л. Г. Популярный экологический словарь. –М.: 

Устойчивый мир, -1999. –304с. 

9. Моисеев, Н. Н. Устойчивое развитие и стратегия переходного периода. – М.: 

Экспересс, -1994. 

10. Никаноров, А. М., Хоружая, Т. А. Экология. –М., 2001. –304 с. 

11. Новиков, Г. А. Основы общей экологии и охраны природы. — Л., 1979, 

неск.переизд. 

12. Одум, Ю. Экология. — М., 1986, неск.переизд.  

13. Потапов, А. Д. Экология. Учебное пособие. – М.: Высш.шк., 2000. –446 с. 

14. Реймерс, Н. Ф. Начало экологических знаний. Учебное пособие. –Л., 1993., 

переизд. 

15. Риклефс, Р. Основы общей экологии. — М., 1979.  

16. Саган, К. Космос: Эволюция Вселенной, жизни и цивилизации / Карл Саган; 

[пер. с англ. А. Сергеева]. – СПб.: Амфора, 2006. 

17. Трефил, Джеймс. 200 законов мироздания / Джеймс Трефил; [пер. с англ.  

Г. Агафонова] – М.: Гелеос, 2007.  

18. Уиггинс, А. Пять нерешенных проблем науки / А. Уиггинс, Ч. Уинн; [пер. с 

англ. А. Гарькавого] – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2005. 

19. Форрестер, Д. Мировая динамика / Д. Форрестер. – М.: АСТ, 2003. 

20. Фукуяма, Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия 

биотехнологической революции / Ф. Фукуяма; [пер. с англ. М. Б. Левина]. – М.: 
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АСТ, 2004. 

21. Хотунцев, Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. – М., 2002. –480с. 

22. Чернова, Н. М., Вылова, А.М. Экология. — М., 1988. 

23. Чистик, О.В. Экология. Учебное пособие. – М., 2001. –248 с. 

24. Шилов, И. А. Экология. Учебное пособие. – М.:Высш.шк., 2001. –512 с. 

 

 

8. Переченьресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
Раздел, посвященный экологии в 

1. Дробчик, Т. Ю. Концепции современного естествознания: 

полнофункциональный УМК по дисциплине для всех специальностей вуза 

[Электронный документ] /Т. Ю. Дробчик, Б. П. Невзоров. – Кемерово: 

Кемеровский госуниверситет, 2010.Размещен в депозитарии КемГУ 

(http://www.kemsu.ru). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Экология» предполагает 

более глубокую проработку ими отдельных тем дисциплины, определенных 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 

данной дисциплине являются: 

 Задания кейсов; 

 Задания к исследовательским работам; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех 

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине 

будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 

многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 

специализирующихся на определѐнных научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебникав том, что он очерчивает некий круг 

обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в 
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другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических 

вопросов не менее чем по трем источникам.Изучение проблемы по разным 

источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с 

выполнением практических заданий является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент 

может пользоваться электронным материалом по дисциплине «Концепции 

современного естествознания», находящимся в аудитории 8201В. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и 

презентаций заданий.  

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами 

при организации самостоятельнойработы студента. Таким образом, усвоение 

учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой 

проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 

студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками, считается успешно освоившимучебную дисциплину.  

Для успешного овладения содержанием дисциплины необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять еѐ до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 

самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-

за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 
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некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала 

особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, 

спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать 

отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список 

литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора 

и формирование практических навыков необходимыхлюбому думающему 

специалисту. При подготовке студентов к практическим занятиям по 

дисциплиненужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и 

методами естественных наук, но и стремиться отрабатывать на практике 

полученные знания. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 

глубокое освоение методологии научного познания; формирование навыков 

практической работы человека, призванного научно аргументировать шаги своей 

деятельности, в целом и организации психологического исследования; 

формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на еѐ основе 

исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их 

решения; формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 

рамках дисциплины «Экология» применяются следующие виды лабораторных 

занятий: семинар-конференция (студенты выступают сдокладами (см. содержание 

кейсов), которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, 

основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе 

обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 

материала), практическая отработка конкретных методов 

исследования,обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, 

экспериментов, оформление текстового материала ввиде эссе, таблиц и схем. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 
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основных понятий естествознания. Они включают обсуждение отдельных 

вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, 

решение различных задач. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать 

себя и своѐ время для выполнения предложенных домашних заданий. Объѐм 

заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм 

подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 

каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с 

этим сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с той или 

иной из естественнонаучных концепций и категорий. Доклад должен быть 

построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную точку 

зрения и сформировать интерес к еѐ дальнейшему изучению. Обязательным 

требование является толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. Если 

студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необходимо 

принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему 

могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 

1. задания к исследовательским работам; 

2. анализ кинофильма «Ген агрессии и язык тела» (возможны варианты); 

3. задания кейсов. 

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной 

сдачи зачета. В случае невыполнения практических заданий, за время 
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теоретического обучения, необходимо принести письменные отчеты на зачет. 

Задания к исследовательским работам 

приведены в данной программе выше (п. 6.2.7 – 6.2.12) 

 

Целями заданий являются: 

- выработать умение группы студентов работать в команде для анализа 

определенной проблемы,  

- определять потребности в информации,  

- научиться получать информацию из большого числа источников, 

интерпретировать информацию, 

- способствовать выработке умениясамостоятельно формулировать цели, 

задачи, объект, предмет, подбирать методику исследования, проводить мини 

исследование, анализировать результаты и письменно излагать результаты по 

каждому этапу проведенного исследования, 

- научиться делать выводы, обобщающие коллективную позицию по 

поставленной проблеме (или аргументировано противоречащие позиции 

большинства). 

Анализ кинофильма «Ген агрессии и язык тела». 

Анализ кинофильма является вариантом творческого задания.  

Цель анализа: выявление различий биологической и социальной природы 

человека, в качестве процессов для сравнения предлагаются реакции диких 

животных и человека в схожих обстоятельствах.  

Ход работы. Студенты самостоятельно во внеаудиторное время 

просматривают фильм. По ходу просмотра необходимо записывать все факты, 

поведенческие проявления, демонстрирующие сходство или различие реакций 

диких животных и человека. Категории сравнения выделяются студентами 

самостоятельно. После просмотра заполняется отчет. Рекомендуемая форма отчета 

таблица: 

 

Параметр сравнения Дикие животные Человек 

   

 

Пример. 

 

Параметр сравнения Дикие животные Человек 

Агрессивная особь в 

системе доминирования 

Самые уязвимые, 

слабые самцы («омега») 

Любая из 

иерархических позиций 

в обществе, учет 

фактора времени 

 

При заполнении отчета рекомендуется приводить цитаты из фильма 
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Анализ кинофильма «Повелитель мозга». 

Анализ кинофильма является вариантом творческого задания.  

Цель анализа: выявление будущего человечества по биологической и 

социальной парадигме развития (сопоставление), в качестве процессов для 

сравнения предлагаются «биологическое» развитие популяции человека и 

«социальное».  

Ход работы. Студенты самостоятельно во внеаудиторное время 

просматривают видеоматериал «Повелитель мозга» из серии передач «Большая 

провокация». По ходу просмотра необходимо записывать все факты, 

демонстрирующие тупик «биологического» развития человечества и те, что 

демонстрируют социальные возможности регуляции популяции человека. 

Категории сравнения выделяются студентами самостоятельно. После просмотра 

заполняется отчет.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Googlechrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«WindowsMediaPlayer»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«MicrosoftPowerPoint»); 

- Тестирующая «АСТ-оболочка» (сервер находится в отделе технических 

средств обучения КемГУ, ауд. 2207). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Экология» требуются мультимедийные аудиториии следующее 

техническое обеспечение: 

•видеопроектор + ПК; 

•маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
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12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения дисциплина используются технологии проблемного 

обучения (метод проблемных задач, кейс-метод, обсуждение материалов сети 

Интернет), элементы технологии развивающего обучения (метод творческих 

заданий). 

 

Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Раздел 2 , 3, 4 Кейс 9 Каждому студенту дается описание 

ситуации для решения и вопросы. 

Результаты решения с обоснованием 

представляются в письменном виде. 

При решении второй части 

задания проводится работа 

по полемизированию с 

оппонентом п. 6.2.4-6.2.6 

Раздел 1, 2, 3, 5 Исследовательская  

работа 

15 Описание  работ п. 6.2.7-

6.2.12 

Раздел 6 Анализ фильма 4 Описание в п. 6.2.3 

Итого активные и интерактивные формы 28  

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1.Лекции. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в 

различных формахихпроведения:информационныелекции,лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

формеанализаконкретныхситуаций, докладов и их обсуждения.  

3. Занятия по выполнению исследовательских работ. Осуществляется при 

помощи специального оборудования, с использованием приборов. 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекцийи 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 

подготовке докладов, анализе фильма, решении исследовательских задач и заданий 

кейса, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 

оперативного, рубежного и итогового контроля после изученного дисциплины. 
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Составитель: к.х.н.,доцент каф современного естествознания БФ 

КемГУДробчик Т. Ю. 
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