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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.06 Экология и природопользование 
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию Знать область, объекты и виды 

профессиональной деятельности 
специалиста-эколога. 

Уметь решать профессиональные 
задачи в научно-исследовательской, 
проектно-производственной и 
педагогической деятельности. 

ОПК-4 владением базовыми 
общепрофессиональными 
(общеэкологическими) представлениями о 
теоретических основах общей экологии, 
геоэкологии, экологии человека, социальной 
экологии, охраны окружающей среды 

Знать методологические 
особенности основных исторических 
этапов развития экологии; 

- сущность методологических 
подходов и методов, практикуемых в 
современной экологии; 

- основные экологические концепции; 
- историю возникновения и развития 

экологии и ее подразделов (аут-, дем- и 
синэкологии, глобальной экологии); 

- взаимосвязь экологии с 
естественными и гуманитарными 
науками; 

- вклад выдающихся ученых в 
развитие методологии экологии; 

- причины возникновения научных 
направлений; 

- современные проблемы и 
перспективы развития экологии. 

Уметь сравнивать и обобщать 
подходы, идеи и методы в экологии; 

- проводить сравнительный 
источниковедческий анализ; 

- систематизировать информацию по 
истории науки; 

- пользоваться методологическим 
аппаратом. 

Владеть теорией, методологией, 
терминологией и основными понятиями 
экологической науки. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата 

 
Настоящая дисциплина в учебном плане находится в разделе «Дисциплины 

по выбору». 



Изучение «Истории и методологии экологии» базируется на знании 
школьного курса биологии, который дает общие представления о развитии 
биологических наук. 

Логически и содержательно-методически «История и методология 
экологии» связана с рядом дисциплин из математического и естественнонаучного 
и профессионального циклов. Например, с такими дисциплинами как «Биология», 
«Экологические основы эволюции», дисциплинами модуля «Основы экологии» - 
«Общая экология» и «Биоразнообразие». Занятия по всем этим дисциплинам 
проводится согласно учебному плану параллельно, тем самым дополняют и 
расширяют знания о зарождении первоначальных представлений о живой 
природе, их научном развитии в древности и на современном этапе, а также 
знание  основных направлений и тенденций развития в науке и  процессы 
дифференциации и интеграции науки. 

Полученные  знания будут использованы во время изучения дисциплин 
«Информатика. ГИС в экологии и природопользовании»,  «Математические 
методы в экологии» математического и естественнонаучного цикла, «Основы 
экологических исследований», «Прикладная экология» профессионального цикла.  

Дисциплина «История и методология экологии» изучается на 1 курсе во 2 
семестре (очная форма обучения) / на 1 курсе в 1 и 2 семестрах (заочная форма 
обучения). 

 
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 дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ),      

108 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

64 
Аудиторная работа (всего): 64 
в т. числе:  

Лекции 32 
Практические работы 32 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся 44 



Объём дисциплины 
для очной формы обучения 

(всего) 
Вид промежуточной аттестации 

обучающегося - зачёт  
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по 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) 

 
Очная форма обучения 

 
Виды учебной работы, в 
часах Общая 

трудоемк
ость 

Учебная работа 

№  
п/
п 

Раздел дисциплины 

Всего лекции практ. 
Самост. 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

1. История развития экологии и её 
современная проблематика. 

54 16 16 22 Доклад, 
семинар-
дискуссия 

2. Методология современной 
экологической науки. 

54 16 16 22 Семинар-
дискуссия, 
доклад 

 Всего  108 32 32 44  
 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 

Раздел 1. История развития экологии и её современная проблематика. 
Содержание лекционного курса 

1.1. Первые опыты 
систематизаци
и 
экологических 
знаний. 

Древнейшие экологические знания и их значение в жизни людей. 
Элементы экологии в работах античных и римских учёных - 
Анаксагора, Эмпедокла, Геродота, Платона, Эратосфена, Гераклита, 
Гиппократа, Аристотеля, Теофраста, Лукреция, Эпикура, Страбона, 
Плиния Старшего. 

1.2. Возрождение 
интереса к 
экологии в 
средние века и 

Работы учёных арабского мира - Разеса и Авиценны. Труды 
Альберта Великого и Роджера Бэкона, идеи Леонардо да Винчи. 
Значение Великих географических открытий для естественных наук 
и экологии в частности. Вклад изобретения микроскопической 



эпоху 
Возрождения. 

техники в развитие экологии. 
 

1.3. Экологические 
знания в Новое 
время 

Вклад в формирование фундамента экологии, внесённый Реди, 
Бюффоном, Линнеем, Палласом, Ламарком, Мальтусом. 

1.4. Возникновение 
экологии как 
научной 
дисциплины. 

Работы Гумбольдта, ДеКандоля, Рулье, Северцова, Лайеля, Либиха, 
Ковалевского, Дарвина, Мёбиуса, Зюсса, Геккеля, Докучаева. 

1.5. Становление 
экологической 
науки на 
рубеже 19 и 20 
веков. 

Организм и сообщество как объекты новой науки. «Ойкологическая 
география растений» Е. Варминга. Идея сукцессии сообществ Ф. 
Клементса - первая концепция экологии как науки. Г. Каульс и 
зарастающие дюны. Универсализм Ф. Клементса. Влияние «новой 
ботаники». Практическая направленность американской экологии 
конца ХIХ - начала ХХ века. Растительная формация как 
«сверхорганизм». Детерминизм развития организма и сообщества. 
Концепция климакса. Европейские школы фитосоциологии. 
Таксономия собществ. Ж. Браун-Бланке и «сигматисты». 
«Индивидуалистическая» концепция Г. Глизона и «правило 
непрерывности растительного покрова» Л. Г. Раменского. Неприятие 
континуализма в 1920-30-х гг. Ф. Клементс и В. Н. Сукачев. 
Сосуществование принципиально различающихся школ в 
фитоценологии. 

1.6. «Золотой век» 
экологии 
(1920-1940). 

В поисках универсальной  парадигмы. Превращение экологии в 
«самодостаточную» науку. Журналы, общества, книги. 
Взаимодействие теоретического, полевого и экспериментального 
подходов. Зоология, демография и физическая химия: Раймонд 
Перль и Альфред Лотка. Зарождение популяционной биологии. 
Переоткрытие логистической модели. Заимствованная теория. 
Первые модели конкуренции и отношений «хищник – жертва». 
Золотой век теоретической экологии: 1920 – 1940-е годы. 
Плодотворность международного сотрудничества (Р. Перль и В. В. 
Алпатов). Поколение двадцатилетних экологов: Ч. Элтон и  Г. Ф. 
Гаузе. Правило конкурентного исключения («закон Гаузе»). 
Возвращение к дарвинизму. Д. Н. Кашкаров и развитие экологии в 
России. 

1.7. Экосистема и 
биосфера. 
Развитие 
глобальной 
экологии. 

Лимнология и её значение для становления экосистемного подхода. 
Озеро как «микрокосм» (С. Форбс) и «сверхорганизм» (А. Тинеман). 
«Дыхание озер» (Э. Бёрдж) и «балансовый подход» (Л. Л. 
Россолимо). Косинская лимнологическая станция. Первичная 
продукция и её утилизация. Г. Г. Винберг и В. С. Ивлев. История 
термина «экосистема» (А. Тенсли и Р. Линдеман). «Трофо-
динамический аспект экологии». Биогеоценоз (В. Н. Сукачев) и 
биогеоценология. Особенности развития экологии в СССР. Идея 
биосферы. В. И. Вернадский и А. Лотка. Возрождение линии Гёте-
Гумбольдта. Непримиримый детерминизм. Вернадский и Дж. Э. 
Хатчинсон. 

1.8. Возникновение 
современной 
экологии. 

Экология 1970-х. Признаки кризиса на фоне процветания. Хатчинсон 
и Р. Макартур. Островные сообщества. Гипотетико-дедуктивный 
подход. Независимость популяционной и экосистемной парадигм. 
От апостериорных «паттернов» к априорным механизмам. Оптимизм 
«механистического» подхода (Д. Шёнер, Д. Тилман и другие). 



Возрождение эволюционизма в экологии (понятие «трейдоффа» - 
часть объяснительной методологии. Гипотезы  ad hoc  и отказ от 
попыток создания всеобъемлющей теории. Особое место эмпиризма 
(Риглер и Питерс). Концепция детерминизма, континууализма, 
стохастизма, нейтрализма, фрагментарности, термодинамики, 
системности в экологии. Концепции метапопуляции и 
метасообществ, устойчивого развития и биоразнообразия в 
прикладной экологии. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Первичные экологические знания и их значение в повседневной практике. Экология в 

древности 
1.2. Специфика развития экологических представлений в Средневековье и эпоху 

Возрождения. 
1.3. Оформление экологии как научной дисциплины. 
1.4. Развитие факториальной экологии в 19 и 20 веке. 
1.5. Развитие экологии сообществ. Экосистемный и биоценотический подход. 

Геоботаника. 
1.6. Популяционная экология как синтетическая дисциплины. Моделирование в экологии. 
1.7. Глобальная экология, геоэкология, прикладные направления. 
1.8. Кризис экологии на современном этапе. Новые концепции и ревизия классических 

парадигм. 
Раздел 2. Методология современной экологической науки. 

Содержание лекционного курса 
2.1. Методология и 

метод. 
Уровни методологии. Подходы философской методологии, часто 
применяющиеся в экологии - метафизика, диалектика, герменевтика. 
Связь экологии с философией, логикой, гуманитарными науками. 

2.2. Общенаучные 
методологии в 
экологии. 

Элементы логики: основные мыслительные операции в науке. 
Общелогические методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, их 
применение в теоретической экологии. Формулирование гипотез и 
их проверка. Эмпирический характер экологии. Эксперимент и 
теория в экологии. Методологические основы экспериментальных 
исследований. Взаимосвязь экологии с другими естественным 
науками. 

2.3. Системный и 
структурный 
подходы в 
экологии. 
Синергетика в 
экологии. 

Основные теоретические положения системного подхода. Понятие 
«система», сущностные свойства систем. Суть структурного подхода 
в изучении сложных неравновесных систем. Экосистемный подход 
как специфическая частно-научная методология экологии. 
Применение идей синергетики в экологии. Популяции и сообщества 
как открытые неравновесные системы. Динамика и эволюция 
надорганизменных систем как чередование устойчивых и 
неустойчивых состояний. Движущие силы эволюции популяций и 
сообществ, причины би- и полифуркаций. 

2.4. Моделировани
е в экологии. 

Понятие модели, задачи и принципы её построения. Первые модели 
в экологии, обоснованные в работах Мальтуса, Мёбиуса, Лотки, 
Вольтерра. Моделирование развития антропосферы Форрестером и 
группой Медоуза, дальнейшее развитие этой модели. Концепция 
устойчивого развития. Концепция нелинейного будущего. 

2.5. Полевые 
методы в 
экологии 
растений. 

Изучение физиологии растений как важнейший эмпирический метод 
в экологии растений и ботанической географии. Основы 
фитоценологии и геоботаники. Фитоиндикация, экологические 
шкалы и индикационная геоботаника. 



2.6. Полевые 
методы в 
экологии 
животных. 

Особенности полевого изучения экологии животных. Правила и 
критерии выборов методов сбора качественного зоологического 
материала. Популяции и сообщества животных как объекты 
биоиндикационных исследований. Внешние причины 
зооценотических трендов и динамических эффектов экологии. 
Ритмичность динамики зооценозов. 

2.7. Дистанционны
е методы в 
экологии. 

Аэрофотосъёмка и спутниковая съёмка: задачи, возможности и 
специфика использования снимков. Классификация спутниковых 
снимков. Проект LANDSAT и его значение для глобального 
мониторинга. 

2.8. Экологический 
мониторинг. 

Принципы организации экологического мониторинга. Специфика 
методов изучения различных сред. Глобальные и региональные 
системы мониторинга атмосферного воздуха. Исследование 
состояния природных вод. Гидрологические методы и океанология. 
Основные подходы в почвенно-экологических исследованиях, 
геохимические методы контроля состояния почв. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Философские методологические подходы и их использование в теории и практике 

экологических исследований 
2.2. Общенаучные методологические подходы и их использование в теории и практике 

экологических исследований. Эмпирические методы в экологии. 
2.3. Экосистемный подход в экологии, его особенности и границы применения.  
2.4. Синергетические подходы к описанию динамики экосистем и построению 

прогностических моделей их развития. 
2.5. Основные методы экологии растений. 
2.6. Основные методы экологии животных 
2.7. Методы контроля абиотических параметров среды.  
2.8. Организация и проведение экологического мониторинга. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
1. Онищенко, С. С. Экология Кемеровской области: природно-

территориальное устройство, социально-экономические и организационно-
управленческие аспекты: учебное пособие / С. С. Онищенко и др. – Кемеровский 
гос. ун-т. – Кемерово, 2013. – 414 с. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины  Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. 1-4 ОК-7 Знать, Владеть 

 ОПК-4 Знать Коллоквиум 



2. 2-4 ОК-7 Уметь, Владеть 
ОПК-4 Уметь, 

Владеть 
Кейс-задача 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Коллоквиум 

 
а) типовые вопросы 

1. Первые экологические знания. Причины появления и общий характер. 
2. Экологические идеи античных филосов - Анаксагора, Эмпедокла, 

Геродота, Платона, Эратосфена, Гераклита, Гиппократа, Аристотеля, Теофраста, 
Лукреция, Эпикура, Страбона, Плиния Старшего. 

3. Экологические идеи в работах учёных арабского средневековья. 
4. Элементы экологии в «энциклопедиях» позднего европейского 

средневековья (Альберт Великий, Роджер Бэкон) и Ренессанса (Леонардо да 
Винчи). 

5. Вклад Великих географических открытий в развитие экологии. 
6. Значение изобретения микроскопа для развития экологических идей. 
7. Экологические идеи в трудах естествоиспытателей 17-18 века - Реди, 

Бюффона, Линнея. 
8. Значение экспедиций Крашенинникова, Палласа, Геблера и других 

учёных в развитии экологии. 
9. Вклад в развитие экологии, внесённый работами Ламарка. 
10. Труды Мальтуса и их значение для теории эволюции и экологии. 
11. Значение трудов Гумбольдта и де Кандоля в оформлении теоретической 

базы экологии растений. 
12. Значение трудов Рулье, Северцова, Ковалевского в оформлении 

теоретической базы экологии животных. 
13. Принцип актуализма Лайеля как философско-методологический базис 

экологии. 
14. Эволюционная теория Дарвина как одно из теоретических оснований 

современной экологии. 
15. Первые общеэкологические работы. Труды Либиха, Мёбиуса, Геккеля. 

Оформление экологии как научной дициплины. 
16. Развитие экологии растений в конце ХIХ - начале ХХ века. 
17. Возникновение популяционной экологии. 
18. Возникновение и развитие фитоценологии. 
19. Первые попытки моделирования процессов в экологии. 
20. Лимнология и возникновение понятия «экосистема». 
21. Оформление биоценологии: труды Сукачёва. 
22. Экологические идеи Вернадского. 
23. Синтез экологии и теории эволюции: работы Майра, МакАртура и 

других. 
24. Первые попытки математического моделирования эволюции биосферы. 



25. Возникновение прикладной экологии. 
26. Современные идеи в экологии. 
27. Уровни методологии наук. 
28. Метафизический подход в экологии. 
29. Диалектический подход в экологии. 
30. Методы анализа и синтеза в экологии. 
31. Индукция и дедукция в экологических исследованиях. 
32. Эксперимент и его значение в экологии. 
33. Связь экологии с другими науками. 
34. Системный подход в экологии. Понятие экосистемы. 
35. Структурный подход в экологии популяций и сообществ. 
36. Синергетические идеи в изучении динамики экосистем. 
37. Математическое и компьютерное моделирование динамики сложных 

экосистем - успехи и ограничения. 
38. Концепция устойчивого развития как экологическая парадигма. 
39. Основные методы экологии растений. Фитоиндикация. 
40. Общие теоретические принципы фитоценологии и геоботаники. 
41. Общие правила сбора зоологического материала. 
42. Основные методы экологии беспозвоночных животных 
43. Основные методы экологии позвоночных животных 
44. Основные методы экологии человека и социальной экологии. 
45. Основные методы экологии грибов и микроорганизмов. 
46. Методы дистанционного изучения в фундаментальных и прикладных 

экологических исследованиях. 
47. Методы исследования атмосферного воздуха. 
48. Методы исследования водных объектов. 
49. Методы исследования почв. Геохимические и геофизические подходы в 

почвенно-экологических исследованиях. 
50. Организация комплексного экологического мониторинга. 

 
б) критерии оценивания компетенций 

- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 
- правильное применение специальной терминологии; 
- владение и практическое применение межпредметных связей; 
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

 
в) описание шкалы оценивания 

 «Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие 
знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и интерпретирует материалы дисциплины; полностью 
раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и 
понятиями по дисциплине; показывает умение переложить теоретические знания 
на предполагаемый практический опыт. 



«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 
изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 
определений дисциплины или присутствии большого количества ошибок при 
интерпретации основных определений; если студент показывает значительные 
затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; 
при условии отсутствия ответа на основной  и дополнительный вопросы. 
 
6.2.2. Кейс-задача 

 
а) типовое задание 

Вам предлагается составить программу комплексного экологического 
обследования объекта, имеющего географические координаты 55,615° С.Ш., 
88,334° В. Д. При разработке программы учтите природные особенности района 
расположения объекта, воздействие хозяйственной деятельности человека в 
прошлом и настоящем. Обоснуйте свой выбор методов и подходов для 
проведения исследования, докажите необходимость  каждого из них. 

 
б) критерии оценивания компетенций 

Защита кейс-задач может проходить в виде группового занятия, которое 
может проводиться в форме семинара-дискуссии. На данном занятии студенты 
демонстрируют: 

• умение анализировать ситуацию и находить оптимальное количества 
решений; 

• умение работать с информацией, в том числе умение затребовать 
дополнительную информацию, необходимую для уточнения ситуации; 

• умение моделировать решения в соответствии с заданием, представлять 
различные подходы к разработке планов действий, ориентированных на конечный 
результат; 

• умение принять правильное решение на основе анализа ситуации; 
• навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания своей точки зрения; 
• навык критического оценивания различных точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и самооценки. 
 
в) описание шкалы оценивания 

«Зачтено» ставится студенту в случае выполнения минимум 3-х критерий из 
прилагаемого перечня. «Не зачтено» - если выполнено меньшее количество 
критериев. 

 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 



Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «История и 
методология экологии» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п. 6.1). Все знания по ОК-3 и ПК-4, а также часть владений по ОК-3 
проверяются на коллоквиуме. Умения и владения по ОК-3 и ПК-4 проверяются на 
защитах кейс-задачи в конце изучения курса. 

При успешной защите кейс-задачи и зачтённом коллоквиуме студент 
получает итоговую оценку «зачтено». В случае, если какое-либо задание не 
выполнено, студенту необходимо решить другую кейс-задачу либо повторно 
сдать коллоквиум. 

  
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

 
а) основная учебная литература: 

1. Шкляр, М.Ф.Основы научных исследований. / М.Ф. Шкляр. – М.: Дашков 
и К, 2012. – 244 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3934 
(дата обращения 16.01.2014). 

 
б) дополнительная учебная литература: 

1. Рафес, П. М. Биогеоценологические исследования растительноядных 
лесных насекомых. / П. М. Рафес – М.: Наука, 1980. – 168 с. 

2. Скалон, Н. В. Практикум по изучению экологии городов Кузбасса. 
Учебно-метод. Пособие. / Н. В. Скалон, Л. А. Горшкова, Н. В. Демиденко, Е. П. 
Аверина. – Кемерово: КРЭОО «Ирбис», 2006. – 128 с. 

3. Кравец, А. С. Методология науки / А. С. Кравец. – Воронеж : Изд-во 
Воронежского ун-та, 1991. – 146 c. 

4. Экологическая оценка местообитаний лесных животных. / Под  ред. Д. В. 
Владышевского. – Новосибирск: Наука, 1987. – 216 с. 

5. Жерихин, В. В.  Введение в палеоэнтомологию / В. В. Жерихин, А. Г. 
Пономаренко, А. П. Расницын. – М. : Товарищество научных изданий КМК, 2008. 
– 371 с  

6. Методология науки: человеческие измерения и дегуманизирующие 
факторы научного познания / ред. А. К. Сухотин. – Томск : Изд-во ТГУ, 1996. – 
208 c. 

7.   История биологии (с начала XX века до наших дней) / под ред. Л. Я. 
Бляхера. – М. : Наука, 1975. – 659 с. 

8. Коробкин, В. И. Экология: Учеб.для студ. вузов / В. И. Коробкин, Л. В. 
Передельский. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 576 с. 

9. Коробкин, В. И. Экология: учебник для вузов / В. И. Коробкин, Л. В. 
Предельский. – М. : Феникс, 2011. – 602 с.  

10. Митчелл, П. 101 ключевая идея: Экология / П. Митчелл. – М.: ФАИР-
ПРЕСС, 2001. – 224 с. 

 
 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_o

p=viewlink&cid=1208\ – Каталог образовательных Интернет-ресурсов: Философия 
и методология науки (дата обращения 16.01.2014). 

http://elementy.ru/lib/430230 – Математическое моделирование в экологии 
(дата обращения 16.01.2014). 

http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. Доступ к 
различным книгам и журналам (дата обращения 16.01.2014). 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Вести конспект лекций следует кратко и схематично, последовательно 
фиксируя основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. В тот же 
день, после завершения занятий, нужно просмотреть конспект, выделить 
непонятные термины, понятия, определения и, с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников и дополнительной литературы точно установить 
их смысл и содержание, записать результаты работы в тетрадь для 
конспектов, в качестве ремарки. Если самостоятельно не удается 
преодолеть возникшие трудности, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю во время, предназначенное для консультаций или 
по электронной почте. 

Доклад Темы докладов распределяют в конце занятия, чтобы в распоряжении 
студентов была полная неделя на подготовку работы к следующему 
занятию. При подготовке доклада следует изучить основную и 
дополнительную литературу, самостоятельно провести поиск новых 
интересных сведений по теме доклада. Доклад должен быть выстроен 
логично, последовательно и понятно, отражая суть рассматриваемого 
вопроса, но без излишних деталей. 

Самостоятельная 
работа 

Является важным компонентом учебной деятельности студента. 
Используя основную, дополнительную литературу и прочие источники 
найти информацию по вопросам, вынесенным на самостоятельное 
изучение, проанализировать и систематизировать её. Результаты работы 
желательно законспектировать в тетради с конспектами лекций, 
представить в виде блок-схем или таблиц, чтобы облегчить запоминание и 
использование конспекта. 

Семинар-
дискуссия 

Требует внимательного ознакомления с различными точками зрения по 
спорным вопросам. Студентам следует спокойно и беспристрастно 
выяснить ключевые особенности различных взглядов и позиций и 
сформировать собственное, критическое и взвешенное суждение об их 
сильных и слабых местах, попытаться найти пути совмещения полярных 
взглядов на сложные явления или процессы. В ходе занятия следует быть 
внимательными и вежливыми к другим участникам дискуссии, 



относиться к собственной позиции критично и гибко. 
Кейс-метод Перед занятием студентам нужно ознакомиться с базовой информацией 

по теме занятия и обратиться к специальной литературе и другим 
источникам. Широкая эрудиция в сфере будущей профессии являются 
важнейшим условием успешного решения кейс-задач. При получении 
кейс-задачи нужно постараться как можно шире и детальнее представить 
проблемную ситуацию или заданное мероприятие 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

1) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, 
проектором и экраном. 
 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

1  
Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 

материалов по заданной теме, реферировать и анализировать их, 
и доносить полученную информацию до окружающих  

2 Семинар-
дискуссия  

Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 
проблемы, выявление мнений в группе  

3 Кейс-метод  Обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей 
реальные условия научной, производственной, общественной 
деятельности. Обучающиеся должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на 
реальном фактическом материале или же приближены к реальной 
ситуации. 



№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

4 

Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 
практические и 
лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдении за изучаемыми 
объектами, выполнении практических действий по инструкции. 

 
12.2. Темы докладов 

 
1. Особенности системного подхода в экологии. 
2. Особенности применения структурного подхода в экологии. 
3. Синергетические идеи в экологии. 
4. Современный методологический синтез в экологии. 
5. Применение инженерно-технических концепций и подходов в современной 
экологии. 
6. Возникновение и развитие представлений об изменяемости живой природы. 
Учение Ж.-Б. Ламарка – первая попытка создание концепции эволюции 
органического мира. 

 
12.3. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения 
с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 

Составитель: 
 
 
Сидоров Д.А., доцент каф. экологии и природопользования 

 


