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

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенц

ии 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать:  
принципы устройства и 
функционирования биосферы как 
глобальной, самоорганизующейся 
системы, причины экологических 
кризисов и деградации 
окружающей среды; 
Владеть:  
методами выявления и 
мониторинга экологических 
проблем, представлениями о 
ноосфере как качественно новом 
этапе развития жизни на планете. 

ОПК-6 способностью использовать знание 
основ учения о биосфере, 
понимание современных 
биосферных процессов для  
системной оценке геополитических 
явлений и прогноза последствий 
реализации социально-значимых 
проектов. 

Знать:  
- взаимосвязь причин 
экологического кризиса и 
геополитических процессов.  
- глобальные экологические 
проблемы биосферы;  
- основные механизмы 
функционирования биосферы;  
- круговороты основных 
биогенных веществ в биосфере; - 
основные причины 
экологического кризиса и 
возможные пути решения 
экологических проблем. 
Уметь:  
- реферировать научную 
литературу и делать доклады по 
заданной теме.  
Владеть:  
- используя профессиональные 
знания доказывать связь 
геополитических и биосферных 
процессов.  
- теоретическими знаниями о 
механизмах функционирования 
биосферы 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
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Настоящая дисциплина относится к базовой части Блока «Дисциплины». 
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к 

решению следующих профессиональных задач: 
организационно-управленческая деятельность: 

• планирование и осуществление мероприятий по охране природы, 
биомониторингу, экологической экспертизе, оценке и 
восстановлению биоресурсов. 

Дисциплина «Учение о биосфере» изучается на 1 году обучения во 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 составляет 2 зачетных 
единицы, 72 академических часа. 

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

Всего часов Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
28 

Аудиторная работа (всего): 28 
в т. числе:  

Лекции 10 
Практические занятия 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

зачет 
 

 
4. Содержание дисциплины структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти 
 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся  
1 Введение. Проблема 

повторяемости 
экологических 
кризисов и 
актуальность охраны 
окружающей среды. 

7 - 2 5 
Отчет по 

п/р 
работе 

2 Факторы беспокойства 
человека о среде 
своего обитания и 
принципы решения 
главных 
экологических 
проблем.  

9 - 2 5 Отчет по 
п/р работе 

3 Разрушение 
почвенных ресурсов, 
как результат роста 
населения Земли.  

7 - 2 5 Отчет по 
п/р работе 

4 Механизм 
функционирования 
экосистемы.  

9 2 2 5 
Дискуссия,  
Отчет по 

п/р работе 
5 Структура и функция 

экосистемы как 
объекта управления.  

7 - - 5 Доклад 
6 Факторы внешнего 

воздействия, 
управляющие 
механизмом 
функционирования 
экосистемы.  

9 2 2 5 
Дискуссия,  
Отчет по 

п/р работе  

7 Внешние факторы как 
рычаги управления 
функциями экосистем.  

9 2 2 5 
Дискуссия,  
Отчет по 

п/р работе  
8 Учение о биосфере.  

9 2 2 5 
Собеседова

ние,  
Доклад 

9 Учение о ноосфере.  
8 2 2 4 

Дискуссия,  
Отчет по 

п/р работе 
 Всего 72 10 18 44 зачет 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
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(разделам) 
 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание 

Содержание лекционного курса 
1. Введение. 

Проблема 
повторяемости 
экологических 
кризисов и 
актуальность 
охраны 
окружающей 
среды. 

Биосфера, как самоорганизующаяся система. История учения 
о биосфере. В.И.Вернадский об эволюции живого вещества, 
биосферы, человека. Научная мысль как планетное явление, 
стимулирующее эволюцию биосферы. Переход биосферы в 
ноосферу. Экологические кризисы в истории человечества. 
Причины возникновения экологических кризисов и пути их 
преодоления. Особенности современного экологического 
кризиса. 

2. Факторы 
беспокойства 
человека о среде 
своего обитания и 
принципы 
решения главных 
экологических 
проблем.  

Обеднение биологического разнообразия и содержащегося в 
нем генетического фонда. Охрана биоразнообразия и 
генетического фонда: мировая сеть особо охраняемых 
территорий; зОПОПарки, дендропарки, ботанические сады, 
криобанки генофонда; региональные агроландшафты. 
Истощение запасов природных ресурсов. Энергосберегающие 
и ресурсосберегающие технологии; альтернативные 
источники энергии, технологического сырья и пищи; 
безотходные циклы производства. Ухудшение качества среды 
обитания человека разумного как биологического вида. 
Управление качеством среды обитания человека: снижение 
антропогенной нагрузки на природные экосистемы; 
повышение устойчивости природных экосистем к негативным 
воздействиям естественных и антропогенных факторов; 
восстановление экосистем, нарушенных негативным 
воздействием естественных и антропогенных факторов 
(рекультивация, реабилитация, санация – «ремонт» 
экосистем).  

3. Разрушение 
почвенных 
ресурсов, как 
результат роста 
населения Земли.  

Деградация почв в процессе сельскохозяйственного 
использования. Загрязнение почв промышленными, 
транспортными, бытовыми и сельскохозяйственными 
отходами. Отчуждения плодородных земель в 
несельскохозяйственные сферы использования (объекты 
промышленного и гражданского строительства, дорожная 
сеть, трубопроводы, каналы и водохранилища, полигоны 
промышленных и бытовых отходов). Функция почвы в 
экосистеме. 

4. Механизм 
функционирования 
экосистемы.  

Метаболизм как способ проявления и поддержания жизни с 
помощью циклически сменяющих друг друга процессов 
трансформации вещества и энергии: анаболизма (синтез 
биомассы), некроболизм (переход биомассы в некромассу) и 
катаболизма (минерализация некромассы). Экосистема как 
сформировавшийся на конкретной территории в конкретном 
диапазоне условиях среды симбиоз фитоценоза 
(растительность) и педоценоза (почва). Структура и функция 
почвы как компонента экосистемы. Почва как генетический 
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профиль и как биологический как реактор. Катаболизм 
экосистемы – взаимодействие процессов минерализация и 
гумификация отмершей биомассы. 

5. Структура и 
функция 
экосистемы как 
объекта 
управления.  

Структура экосистемы: (ЕМ) – экомасса, включает биомассу 
(БМ), некромассу (НМ) и минеральную массу (ММ). БМ 
состоит из фитомассы, зоомассы и микробиомассы. НМ 
состоит из опада, подстилки и гумуса. ММ состоит из газов, 
солей и коллоидов. Функция экосистемы: метаболизм - это 
циклический, однонаправленный, необратимый процесс 
трансформации вещества экосистемы с помощью процессов 
анаболизма, некроболизма и катаболизма. Анаболизм состоит 
из фотосинтеза и дыхания. Некроболизм – из некроза и 
возврата ассимилятов в продолжающие функционировать 
органы (вегетативные и генеративные). Катаболизм включает 
процессы минерализации некромассы и гумификации – 
вторичного синтеза почвенного гумуса. 

6. Факторы внешнего 
воздействия, 
управляющие 
механизмом 
функционирования 
экосистемы.  

Естественные факторы (свет, тепло, влага), антропогенные 
факторы (виды хозяйственной деятельности человека, 
связанные с изъятием, привносом и трансформацией 
экомассы). Принципиальное различие воздействия 
естественных и антропогенных факторов на структуру и 
функции экосистемы. Воздействие естественных факторов на 
интенсивность метаболизма экосистемы. Антропогенная 
нагрузка на экосистемы. Методы измерения, оценки и 
прогноза антропогенной нагрузки на экосистемы локального, 
регионального и глобального масштаба. Принципиальное 
различие реакций организма и экосистемы на изменения 
факторов среды. 

7. Внешние факторы 
как рычаги 
управления 
функциями 
экосистем.  

Актуальность интегрирования факторов воздействия на 
экосистемы. Реакция экосистем на совокупное изменение 
факторов среды обитания. Пессимум, оптимум, максимум. 
Гидротермический акселератор как рычаг управления 
метаболизмом экосистемы. Принцип оптимизации экосистем 
к изменениям условий среды. Выбор экологической ниши. 
Уплотнение экологических ниш.  
Влияние низких, средних и высоких доз воздействия 
загрязняющих веществ на состояние экосистем. Изменчивость 
экосистем в пространстве и во времени. Категории 
изменчивости экосистем в пространстве (география, 
топография, пестрота). Категории изменчивости экосистем во 
времени (флуктуации, метаморфозы, эволюции). 
Стационарный режим функционирования экосистемы. Режим 
перманентной адаптации экосистемы к меняющимся 
условиям среды. 

8. Учение о 
биосфере.  

Структура биосферы, ее основные компоненты. Роль живого 
вещества в эволюции биосферы. Роль человека как 
биологического вида в глобальных процессах 
функционирования биосферы. Человек как господствующий 
элемент современной биосферы. Динамическое равновесие в 
биосфере – гомеостаз. Геохимические циклы. Механизм 
функционирования биосферы как экосистемы глобального 
масштаба. Эволюция биосферы.  
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9. Учение о 
ноосфере.  

Изменение экологической функции человека как 
биологического вида при переходе биосферы в ноосферу. 
Закон бережливости живого вещества К.М.Бэра и последствия 
его нарушений человеком. Преодоление человеком 
естественного лимита численности популяции. 
Экологические последствия экспансии человека в биосфере. 
Экологические кризисы – узловые моменты истории 
цивилизации. Ноосфера как информационно-управляющая 
система. Возможности контроля и поддержания гомеостаза 
биосферы с помощью разума и созданной им техники. 
Возможности бесконфликтного перехода биосферы в 
ноосферу с помощью разумного управления механизмом 
функционирования экосистем. 

Темы практических занятий 
Раздел 1. Формирование понятия Биосфера. Исторические этапы создания учения 

о биосфере. Причины возникновения экологических кризисов.  
Раздел 2. Сохранение биоразнообразия планеты. Механизмы эффективного 

управления средой обитания. Рекультивация нарушенных экосистем. 
Раздел 3. Почва – виды, функции в экосистеме. Причины разрушения почвенного 

слоя и меры по его сохраннеию.  
Раздел 4. Метаболизм как способ проявления и поддержания жизни с помощью 

циклически сменяющих друг друга процессов трансформации вещества 
и энергии: анаболизма (синтез биомассы), некроболизм (переход 
биомассы в некромассу) и катаболизма (минерализация некромассы). 
Экосистема как сформировавшийся на конкретной территории в 
конкретном диапазоне условиях среды симбиоз фитоценоза 
(растительность) и педоценоза (почва). Структура и функция почвы как 
компонента экосистемы. Почва как генетический профиль и как 
биологический как реактор. Катаболизм экосистемы – взаимодействие 
процессов минерализация и гумификация отмершей биомассы. 

Раздел 6. Экологические факторы и их воздействие на экосистемы: естественные и 
антропогенные факторы. 

Раздел 7. Реакция экосистем на действие факторов среды обитания. Динамика 
экосистем в пространстве и во времени.  

Раздел 8. Биосфера, её состав и структура.  Динамическое равновесие в биосфере. 
Основные геохимические циклы. Эволюция биосферы.  

Раздел 9. Трансформация биосферы в ноосферу. Основные положения учения о 
ноосфере.  

 
5. Перечень учено-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 
1. Еремченко О.З. Учение о биосфере: учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Академия, 2006. – 233 с. 
2. Маврищев В. В. Общая экология: курс лекций. – 3-e изд. – Минск: Новое 

знание; М.: ИНФРА-М, 2012. – 298 с. 
3. Ягодин Г.А. Устойчивое развитие: человек и биосфера / Г.А. Ягодин, Е.Е. 

Пуртова.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 109 с. 
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Электронные и Интернет-ресурсы 
http://www.ecolife.ru – журнал «Экология и жизнь» 
http://www.biosphere21century.ru – журнал «Биосфера» 
 
 

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

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

 
Контролируемые 

разделы дисциплины 
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) и её формулировка 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  
 

Разделы 1-9 
 

ОК-2 
Знать:  
принципы устройства и 
функционирования биосферы как 
глобальной, самоорганизующейся 
системы, причины экологических 
кризисов и деградации окружающей 
среды; 
Владеть:  
методами выявления и мониторинга 
экологических проблем, 
представлениями о ноосфере как 
качественно новом этапе развития 
жизни на планете. 
 
ОПК-6 
Знать:  
- взаимосвязь причин 
экологического кризиса и 
геополитических процессов. 
- глобальные экологические 
проблемы биосферы;  
- основные механизмы 
функционирования биосферы;  
- круговороты основных биогенных 
веществ в биосфере; - основные 
причины экологического кризиса и 
возможные пути решения 
экологических проблем.  

Зачет 

2. Разделы 1-9 
 

ОПК-6 
Уметь:  
- реферировать научную литературу 
и делать доклады по заданной теме.  

Доклад 
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Владеть:  
- теоретическими знаниями о 
механизмах функционирования 
биосферы, как самоорганизующийся 
и саморазвивающийся системы. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет 

а) Примерные вопросы к зачету 
1. Определение термина биосфера. 
2. Понятие живого вещества. 
3. Средообразующая роль живого вещества. 
4. Типы живого вещества по В.И. Вернадскому. 
5. Проблема эволюции биосферы. 
6. Структура биосферы и границы. 
7. Биогеохимические функции живого вещества.  
8. Биогеохимические круговороты основных химических элементов. 
9. Круговорот воды. 
10. Биологический круговорот. 
11. Основные виды энергии в биосфере. 
12. Круговорот энергии в биосфере. 
13. Уровни организованности биосферы. 
14. Энергетический уровень организованности биосферы. 
15. Структура биосферы на термодинамическом уровне органи-

зованности. 
16. Структура биосферы на физическом уровне организованности. 
17. Структура биосферы на биологическом уровне организованности. 
18. Структура биосферы на парагенетическом уровне организо-

ванности. 
19. Энергетический баланс. 
20. Влияние человека на глобальные процессы и климат биосферы. 
21. Экологические системы биосферы и человек. 
22. Антропогенное загрязнение биосферы. 
23. Виды загрязнений биосферы. 
24. Концепция устойчивого развития. 
25. Пути сохранения биоразнообразия. 

б) Критерии оценивания результатов 
Зачет сдается в виде устного на выпавший вопрос из примерного перечня 
вопросов к зачету. Полнота знаний контролируемого теоретического 
материала должна быть не менее 50 %. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» ставится при знании принципов мониторинга, понимании проблем 
радиационной экологии, полном и логичном ответе на вопросы к зачету. 
«Не зачтено» выставляется при непонимании (незнании) основных понятий 
дисциплины. 

6.2.2. Доклад 
а) Примерные темы докладов: 
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1. Предпосылки  и истоки  возникновения «Учения о биосфере»                           
В.И. Вернадского.  

2. Предпосылки и истоки учения В.И. Вернадского о ноосфере.  
3. Живое вещество и его преобразующая роль на планете.  
4. Границы биосферы. 
5. Влияние космоса на биосферу.  
6. Роль человека в биосфере.  
7. Биогеохимические функции живого вещества и деятельность живых 

организмов.  
8. Понятие о биогенной миграции химических элементов.  
9. Круговорот воды в биосфере.  
10. Круговорот углерода.  
11. Круговорот кислорода. 
12. Круговорот азота.  
13. Круговорот фосфора.  
14. Круговорот серы.  
15. Фотохимические процессы на планете.  
16. Экологические последствия физического, химического и 

биологического загрязнения.  
17. Источники и потоки энергии в биосфере 
18. Механизмы самовоспроизводства живых систем на разных уровнях 

системной организованности. 
19. Пространственная структура биосферы. 
20. Распространение живого вещества в биосфере.  
21. Границы биосферы.  
22. Естественные факторы глобальных воздействий на биосферу. 
23. Деятельность человека на планете и ее геологическая роль.  
24. Особенности концепции ноосферы Э. Леруа, П. Тейяра де Шардена и 

Вернадского В.И. 
25. Экологическая оценка природной среды и возможных антропогенных 

последствий. 
26. Продуктивности биосферы, первичная и вторичная продукция, 

трофические цепи. 
27. Пирамиды биомассы и энергии в биосфере. Рациональное 

использование биологических ресурсов. 
28. Техногенное воздействие на биосферу. 
29. Проблемы сохранения биоразнообразия. 
30. Концепция устойчивого развития. 

 
б) критерии оценивания компетенции (результатов) 
- уровень раскрытия темы / проработанность темы; 
- структурированность материала. 
 
в) описание шкалы оценивания  
Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
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«Зачтено» 5-10 баллов выставляется в случае, если раскрыта тема доклада,  
грамотно использована и проанализирована  основная информация из 
заданных теоретических,  научных, справочных, энциклопедических 
источников; материал хорошо структурирован, проявлено умение ясно, 
четко, логично и аргументировано излагать собственную точку зрения, 
делать выводы и соблюдать заданную форму изложения доклада, показано 
владение навыками ведения дискуссии по заданной тематике, навыками 
просветительской деятельности по охране окружающей среды и сохранению 
биологического разнообразия. 

«не зачтено» 0-4 балла выставляется в случае, если доклад не 
соответствует предъявляемым требованиям: не структурирован, отсутствует 
наглядный материал, студент не может изложить материал  

0 -баллов - доклад не представлен 
1-10 балла – доклад не соответствует предъявляемым требованиям: не 

структурирован, отсутствует наглядный материал, студент не может 
изложить материал  

5 баллов – недостаточно структурирован доклад, отсутствует 
наглядный материал, не проявлено умение ясно, четко, логично и 
аргументировано излагать собственную точку зрения,  

6 баллов -  раскрыта тема доклада, отсутствует наглядный материал, 
студент не умеет делать выводы и соблюдать заданную форму изложения 
доклада. 

7 баллов - раскрыта тема доклада, представлен наглядный материал, но 
студент не умеет делать выводы,  студент не способен вести дискуссию по 
заданной тематике 

8 баллов - все критерии соблюдены, но студент не достаточно логично 
и аргументировано излагает собственную точку зрения  

9 баллов - все критерии соблюдены, но студент не отвечает на 
уточняющие вопросы. 

10 баллов - материал хорошо структурирован, проявлена способность к 
введению дискуссий по заданной тематике, студент обладает навыками 
публичной речи и аргументированного изложения собственной точки зрения. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Учение 

о биосфере» включает учет успешности по всем видам оценочных средств 
(п.6.1).  

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
Практическая работа 5 9 45 
Доклад 10 1 10 
Итого   55 
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Зачет (устный ответ) 5 1 5 
ВСЕГО   60 

 
Практические работы считаются успешно выполненными в случае 

предоставления в конце занятия  или на следующем за ним занятии конспект 
урока по изучаемому разделу дисциплины. Если работа не представлена в 
срок, она не считаются успешно выполненными в случае предоставления в 
конце занятия краткого вывода, записанного в рабочей тетради.  

Доклад – сообщение на заданную тему с презентацией. 
Темы докладов распределяются на лабораторных занятиях, выступления 

обучающихся заслушиваются  в соответствующие сроки. 
Зачет сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 вопроса 

из примерного перечня вопросов к зачету. Полнота знаний контролируемого 
теоретического материала должна быть не менее 50 %. 

Комплексная оценка «зачтено» по дисциплине выставляется при: 
сданном зачете, зачтенных практических работ и зачтенном докладе, 
оцененных в совокупности не менее 27 баллов. Если студент набирает за 
семестр менее 27 баллов, то он выполняет практические задания или доклад, 
чтобы набрать в сумме минимум 27 баллов. Если студент не посещал занятия 
в течение семестра, он обязан выполнить практические задания столько, 
чтобы набрать сумму баллов, позволяющую поставить ему «зачтено» 

Комплексная оценка «не зачтено» по дисциплине выставляется при 
невыполнении хотя бы одного из требований. 

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

а)основная учебная литература: 
1. Липкин, А.И. Концепции современного естествознания : курс лекций / 
А.И. Липкин, Е.А. Гороховская. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. 
Биология и геология. - 148 с. : ил. - Библиогр.: с. 140-145. - ISBN 978-5-4475-
3642-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272964  
2. Ягодин, Г.А., Устойчивое развитие человек и биосфера : учебное 
пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Ягодин,, Е.Е. 
Пуртова. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. 
Лаборатория знаний"), 2013. — 112 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8799 

б)дополнительная учебная литература: 
1. Наумов, Георгий Борисович. Геохимия биосферы [Текст] : учеб. пособие / 
Г. Б. Наумов. - М. : Академия, 2010. - 380 с. " 
2. Еремченко, Ольга Зиновьевна. Учение о биосфере [Текст] : учеб. пособие 
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для вузов / О. З. Еремченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2006. - 
233 с." 

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

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://www.ecology-portal.ru/publ/10-1-0-258 (дата обращения 22.03.2014 г.) 
http://ev9802.narod.ru/Biosfera.htm (дата обращения 22.03.2014 г.) 
http://www.portal-slovo.ru/impressionism/36223.php (дата обращения 
22.03.2014 г.) 
http://www.sbio.info/list.php?c=orgbiosfera (дата обращения 22.03.2014 г.) 
http://b-energy.ru/biblioteka/46-biogeografiya-s-osnovami-ekologii/169-ponyatie-
o-biosfere.html (дата обращения 22.03.2014 г.) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 
 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям: компоненты биосферы; структура 
биосферы; абиотические компоненты среды; биотические 
компоненты среды; факторы внешнего воздействия на экосистемы; 
механизмы функционирования экосистемы; ноосфера. 

Практическая 
работа 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед 
обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые 
активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению поставленной проблемы. 

Доклад / 
сообщение 

Подготовка доклада предполагает самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, представляющее собой 
публичное выступление перед аудиторией с целью 
изложения полученных результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-исследовательской или 
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научной темы. Поиск литературы, изложение мнения 
авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы. 

 

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

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 
 
Аудитория  с мультимедийным оборудованием 20 посадочных мест, где 

имеется минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включающий в себя: 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

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

Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить 
самостоятельный поиск материалов по заданной 
теме,  анализировать их, и излагать полученную 
информацию обучающимся  

Проблемное 
обучение 
(проблемные 
лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия) 

последовательное и целенаправленное выдвижение 
перед обучающимися проблемных задач, разрешая 
которые обучаемые активно добывают знания, 
развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению 
поставленной проблемы. 

Традиционные 
технологии 
(информационн

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
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ые лекции, 
практические и 
лабораторные 
занятия) 

пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы  по инструкции. 

Практико-
ориентированна
я деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся 
ипреподавателяс целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем 
выполнения лабораторных работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи разной 
направленности. 

 
 
 
 
12.2. 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: Сущёв Д.В., доцент кафедры зоологии и экологии 
 
 


