
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Биологический факультет 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
 

М1.В.ОД.1 
УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ 

 

 
 
 

Направление подготовки 
05.04.06 / 022000.68 Экология и природопользование 

 
 

Направленность (профиль) подготовки 
«Природопользование и охрана окружающей среды» 

 
Квалификация выпускника 

магистр  
 

Форма обучения 
Очная 

 

 
 
 
 
 

Кемерово 2014 
   

 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 05.04.06 / 022000.68 
Экология и природопользование .................................................................................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата ........................................................... 4 
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 ......................................................................................... 4 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) ........................................... 4 
4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ........................ 4 
4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах)............................................................................................................................................ 5 
4.2 Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) ........................... 5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине ......................................................................................................... 8 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине ...................................................................................................................................... 8 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ...................................................... 8 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ................................................... 9 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
 .................................................................................................................................................... 11 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины ................................................................................................................................... 11 

а) основная учебная литература: ................................................................................... 12 
б) дополнительная учебная литература: ........................................................................ 12 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины ....................................................... 13 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............................ 14 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине , включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) ...................................................... 15 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине ................................................................................. 15 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................... 16 
12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ............................................................................. 16 
12.3.  Тест ............................................................................................................................ 17 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
05.04.06 / 022000.68 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-1 глубоким пониманием философских 
концепций естествознания и владением 
основами методологии научного 
познания при изучении различных 
уровней организации материи, 
пространства и времени 

Знать: уровни организации 
живой материи, теории 
происхождения живого, теории 
управления функциями экосистем, 
особенности современного этапа 
развития естественнонаучного 
знания; 

Уметь: ориентироваться в 
системе современных знаний о 
взаимосвязях и соотношении живого 
и неживого,  грамотно объяснить 
процессы взаимосвязей, 
происходящих в глобальной системе, 
интегрировать знания, полученные 
при изучении экологических наук, 
формируя целостную картину мира и 
научное мировоззрение; 

Владеть: методологией научного 
познания живой материи, навыками 
определения, формулировки и 
решения задач сохранения 
биологических ресурсов биосферы, 
представлениями о ноосфере как 
«сфере разума» и условиях перехода 
биосферы в ноосферу. 

ПК-2 глубоким пониманием и творческим 
использованием в научной и 
производственно-технологической 
деятельности знания фундаментальных 
и прикладных разделов специальных 
дисциплин ООП магистратуры 

Знать: содержание и развитие 
основополагающих идей и понятий 
учения о биосфере, основные 
научные теории и концепции, 
принципы устройства и 
функционирования биосферы как 
глобальной, самоорганизующейся 
системы, причины экологических 
кризисов и деградации окружающей 
среды и биосферы; 

Уметь: использовать углубленные 
теоретические и практические знания 
в области экологии и 
природопользования, использовать 
факторы внешнего воздействия для  
управления механизмами 
функционирования систем разных 
уровней; 

Владеть: принципами решения 
главных экологических проблем, 
представлениями о ноосфере как 
качественно новом этапе 



взаимодействия человека и 
биосферы. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Настоящая дисциплина в учебном плане находится в  общенаучном цикле, 
вариативная  часть М1.В.ОД.1.,  обязательные дисциплины.   

Предлагаемая дисциплина дает основы представления о биосфере как 
экосистеме глобального масштаба, о ее структуре и функции, о ее изменчивости 
в пространстве и во времени под влиянием естественных и антропогенных 
факторов.  

Основное внимание в данной дисциплине будет уделено вопросам изучения 
механизма функционирования экосистем локального, регионального и 
глобального масштаба, реакции этого механизма на воздействия различных 
факторов внешней среды. Логически и содержательно-методически данная 
дисциплина связана с дисциплинами профессионального цикла «Современные 
проблемы экологии и природопользования», «Устойчивое развитие», «Оценка и 
нормирование загрязнения окружающей среды». Изучение дисциплины 
позволяет сформировать у магистрантов знания о взаимосвязи процессов, 
происходящих в биосфере, о круговороте веществ и потоке энергии. 

Дисциплина изучается в 1 семестре 1 курса очной формы 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 (объем) дисциплины  составляет 4 зачетных единицы 
(ЗЕ),  144 академических часа. 

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

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 48 
в т. числе:  

Лекции 16 
Практические занятия 32 
Самостоятельная работа обучающихся  60 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  Экзамен, 36 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

 



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

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции практические 

занятия 
 1 Основы учения о 

биосфере 
24 4 4 16 Тест 

 2 Экологические 
проблемы биосферы 

48 8 12 28 Дискуссия 

 3 Ноосфера 24 4 4 16 Тест 
  108 16 32 60 Экзамен, 36 

 
4.2 Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Основы учения о биосфере 
Содержание лекционного курса 

1.1. Основные научные 
теории и концепции 
учения о биосфере  

В.И.Вернадский об эволюции живого вещества, 
биосферы, человека. биосфере, основные научные теории и 
концепции, принципы устройства и функционирования 
биосферы как глобальной, самоорганизующейся системы. 

1.2-
1.3 

Принципы устройства и 
функционирования 
биосферы как 
глобальной экосистемы. 

Структура биосферы, ее основные компоненты. Роль 
живого вещества в эволюции биосферы. Взаимосвязь и 
соотношение живого и неживого. Уровни организации живой 
материи, теории происхождения живого, теории управления 
функциями экосистем, особенности современного этапа 
развития естественнонаучного знания. Механизм 
функционирования биосферы как экосистемы глобального 
масштаба. Эволюция биосферы. 

1.4 Человек как 
господствующий 
элемент современной 
биосферы. 

Роль человека как биологического вида в глобальных 
процессах функционирования биосферы. Динамическое 
равновесие в биосфере – гомеостаз. Геохимические циклы. 
Антропогенные циклы веществ. 

Темы практических занятий 
1.1-
1.2 

История учения о 
биосфере 

Зачатки представлений о биосфере в трудах Б. Варениуса, 
Х. Гюйгенса, Ж. Бюффона,  Ж. Кювье,  Ж.Б. Дюма, Ж. 
Бусенго, Ю. Либиха,  Я. Молешотта, В. Пфеффера. Идея 
биосферы  Ж.Б. Ламарка. Термин «биосфера» Э. Зюсса. 
Труды В.В. Докучаева. Учение о биосфере В.И. Вернадского.  

В.И.Вернадский об эволюции живого вещества, 
биосферы, человека.  

1.3-
1.4 

Состав, организация и 
функции живого 
вещества биосферы. 

Основные  типы  вещества,  слагающего  биосферу  
Земли  по В.И.Вернадскому. Уровни организации живого  
вещества.   Специфика  свойств живого  вещества.   

Биогеохимические функции живого вещества. 
Классификация  живого  вещества  по  типу  питания.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Передача  энергии.  Связь биосферно-планетарных явлений с 
космическим излучением. Деструкция органического и 
неорганического вещества. Этапы деструкции. Влияние на 
процессы деструкции содержания в субстрате азота, 
температуры, влажности. Газовые функция живого вещества.  
Концентрационная (накопительная) функция. Организмы-
концентраторы. Окислительно-восстановительная функция. 
Средообразующая, транспортная, очищающая, 
водорегулирующая функции живого вещества 

2 Название Раздела 2 Экологические проблемы биосферы 
Содержание лекционного курса 

2.1-
2.2 

Проблема 
повторяемости 
экологических кризисов 
и актуальность охраны 
окружающей среды 

Главные стимулы изучения биосферных процессов 
глобального, регионального и локального масштаба. 
Экологические кризисы в истории человечества и пути их 
преодоления. Особенности современного экологического 
кризиса.  

Причины экологических кризисов и деградации окружающей 
среды и биосферы. 

2.3-
2.6 

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; зоопарки, 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. Деградация почв в процессе 
сельскохозяйственного использования вследствие 
несовершенства аграрных технологий и нарушений правил 
агротехники; загрязнение почв промышленными, 
транспортными, бытовыми и сельскохозяйственными 
отходами, отчуждение плодородных земель в 
несельскохозяйственные сферы использования (объекты 
промышленного и гражданского строительства, дорожная 
сеть, трубопроводы, каналы и водохранилища, полигоны 
промышленных и бытовых отходов) и др. 

Способы управления качеством среды обитания человека.  
Тенденция роста населения Земли при одновременном 

росте потерь почвенных ресурсов вследствие их загрязнения, 
деградации и отчуждения. 

2.7-
2.8 

Теория управления 
функциями экосистем 

Принцип информационного единства природных и 
технических систем. Возможность использования аппарата и 
опыта технических и экономических наук для решения 
сложных экологических задач. Информационно-
управляющие технические и природные системы. 
Автономный космический аппарат. Главные атрибуты 
информационно-управляющих систем: Цель. 
Функциональные блоки, Уровни управления, Уровни 
информации. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Структура и функция экосистемы как объекта 
управления.  

Темы практических занятий 
2.1-
2.4 

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, ремедиация, 
санация – «ремонт» экосистем).  

2.5-
2.6 

Факторы внешнего и 
внутреннего 
воздействия, 
управляющие 
экосистемами 

Факторы внешнего воздействия, управляющие 
механизмом функционирования экосистемы: естественные 
факторы (свет, тепло, влага), антропогенные факторы. 
Методы измерения, оценки и прогноза антропогенной 
нагрузки. Реакции организма и экосистемы на изменения 
факторов среды. Внешние факторы как рычаги управления 
функциями экосистем Реакция экосистем на действие 
факторов среды обитания. Пессимум, оптимум, максимум. 
Принцип оптимизации экосистем к изменениям условий 
среды. Изменчивость экосистем в пространстве и во времени.  

2.7-
2.8 

Теория управления 
функциями экосистем  

Принцип информационного единства природных и 
технических систем. Информационно-управляющие 
технические и природные системы. Главные атрибуты 
информационно-управляющих систем. 

2.9-
2.12 

Оценка воздействия 
источника техногенеза.   

Характеристика природных условий и геологической 
среды источника техногенеза. Характерные  источники 
загрязнения,    техногенные  воздействия  и  возможные 
отрицательные  последствия  для  человека  и  окружающей  
среды. Анализ ситуации и ее оценка. Пути оптимизации 
экологической обстановки. 

3 Название Раздела 3 Ноосфера 
Содержание лекционного курса 

3.1-
3.2 

Ноосфера как «сфера 
разума» и качественно 
новый этап 
взаимодействия 
человека и биосферы. 

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.  

Научная мысль как планетное явление, стимулирующее 
эволюцию биосферы.  

3.3-
3.4 

Ноосфера как 
информационно-
управляющая система. 

Условия перехода биосферы в ноосферу. Единство  
биосферы  и  человека.  Историческая неизбежность 
трансформации биосферы в ноосферу. Биосферно-
ноосферное учение В.И.Вернадского - научный фундамент 
глобальной и социальной экологии. 

Возможности контроля и поддержания гомеостаза 
биосферы с помощью разума и созданной им техники. 
Возможности бесконфликтного перехода биосферы в 
ноосферу с помощью разумного управления механизмом 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

функционирования экосистем. 
Темы практических занятий 

3.1-
3.2 

Экологические 
последствия экспансии 
человека в биосфере. 

Функциональная роль человека на планете. Закон 
бережливости живого вещества К.М.Бэра. Преодоление 
Ограниченность ресурсов биосферы. 

3.3-
3.4 

Возможности 
бесконфликтного 
перехода биосферы в 
ноосферу 

Ноосфера как информационно-управляющая система. 
Контроль и поддержание гомеостаза биосферы с помощью 
разума и созданной им техники. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 2006. – 233 с. (Научная библиотека КемГУ) 
   
2. Казначеев, В. П. Учение о биосфере: этюды о научном творчестве В. И. Вернадского 

(1863–1945) / В. П. Казначеев. – М.: Знание, 1985. – 79 с. (Научная библиотека КемГУ) 
 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

  Раздел 1-3 ОК-1 Знать: уровни организации 
живой материи, теории 
происхождения живого, теории 
управления функциями экосистем, 
особенности современного этапа 
развития естественнонаучного 
знания; 

Уметь: ориентироваться в 
системе современных знаний о 
взаимосвязях и соотношении живого 
и неживого,  грамотно объяснить 
процессы взаимосвязей, 
происходящих в глобальной системе, 
интегрировать знания, полученные 
при изучении экологических наук, 
формируя целостную картину мира и 
научное мировоззрение; 

Владеть: представлениями о 
ноосфере как «сфере разума» и 
условиях перехода биосферы в 
ноосферу. 

ПК-2 Знать: содержание и 
развитие основополагающих идей и 
понятий учения о биосфере, основные 
научные теории и концепции, 
принципы устройства и 
функционирования биосферы как 
глобальной, самоорганизующейся 
системы, причины экологических 

Экзамен  



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

кризисов и деградации окружающей 
среды и биосферы; 

Уметь: использовать 
углубленные теоретические и 
практические знания в области 
экологии и природопользования, 
использовать факторы внешнего 
воздействия для  управления 
механизмами функционирования 
систем разных уровней. 

  Раздел 2 ОК-1 Владеть: методологией 
научного познания живой материи, 
навыками определения, 
формулировки и решения задач 
сохранения биологических ресурсов 
биосферы. 

ПК-2 Уметь: использовать 
углубленные теоретические и 
практические знания в области 
экологии и природопользования, 
использовать факторы внешнего 
воздействия для  управления 
механизмами функционирования 
систем разных уровней; 

Владеть: принципами решения 
главных экологических проблем, 
представлениями о ноосфере как 
качественно новом этапе 
взаимодействия человека и биосферы. 

Итоговая 
практическая 
работа 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  
а)  типовые вопросы к экзамену 

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 организованности. 
16. Структура биосферы на физическом уровне организованности. 
17. Структура биосферы на биологическом уровне организованности. 
18. Структура биосферы на парагенетическом уровне организованности. 
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 компетенций (результатов) 

- 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 
На экзамен выносятся вопросы по наиболее узловым темам дисциплины. Экзамен 

сдается устно, по билетам, в которых представлено 3 вопроса из типового перечня.  
Оценка «5» ставится, если: 
1. Полно раскрыто содержание материала билета; 
2. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; 
3. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 
4. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
5. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
6. Допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 
Оценка «4» ставится, если: 
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 
1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 
3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора; 
Оценка «3» ставится, если: 
1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

3. При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации. 

Оценка «2» ставится, если: 
1. Не раскрыто основное содержание вопросов в билете; 
2. Обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала, касающегося вопросов в билете; 
3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
 

6.2.2. Итоговая практическая работа 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

 Оценка воздействия источника техногенеза на примере разреза «Черниговский». 



Изучение магистрантами следующих ведомственных материалов промышленного 
предприятия и карт: 

- Геоэкологическая характеристика природных условий предприятия: физико-
географические  условия (место  расположения  района, геоморфологическое строение, 
абсолютные отметки поверхности). 

- Климатическая  характеристика (температурный  режим,  осадки, снежный покров, 
глубина промерзания грунта, направление и скорость ветра и др.);   

-  Инженерно-геологические  условия (геологическое  строение района с обязательным 
указанием разновидностей пород и структурных нарушений,  стратиграфия,  сейсмичность,  
характеристика  грунтов).  

- Гидрогеологические (подземные  водоносные  горизонты)  и гидрологические 
(поверхностные водные объекты) условия.  

- Экологическая обстановка: уровень загрязнения атмосферного воздуха; сточные воды, 
отходы предприятия.  

- Составление схематической геоэкологической  карты  (с  указанием  техногенной  
нагрузки).  

- Анализ ситуации и ее оценка. Пути оптимизации экологической обстановки.  
Из-за большого объема работ допускается проведение итоговой практической работы 

небольшими группами студентов (2-3 человека). 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность выполнения практической работы.  
 

в) описание шкалы оценивания 
Оценка «Зачтено» за практическую работу ставится в случае, если она полностью 

правильно выполнена, написано заключение по экологической обстановке на предприятии,  
составлена схематическая геоэкологическая  карта, определены пути оптимизации 
экологической обстановки, при этом магистрант показал свободное владение материалом по 
дисциплине. Соответственно, если работа решена неправильно, то она возвращается на 
доработку и затем вновь сдаётся на проверку преподавателю. 

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

Все критерии получения зачета и экзамена доводятся до сведения обучающихся на 
первом лекционном занятии.  

Оценка «отлично» ставится: 
- в случае получения за экзамен «5» (критерии оценки и описание шкалы приведены в п. 

6.2.1. а, б) и  полном (зачтенном) выполнении контрольных мероприятиях (итоговая 
практическая работа). 

итоговых практических работ и контрольных тестов. 
Оценка «хорошо» ставится: 

- в случае получения за экзамен «4» и  полном (зачтенном) выполнении контрольных 
мероприятий (итоговая практическая работа). 

Оценка «удовлетворительно» ставится: 
- в случае получения за экзамен «3» и  полном (зачтенном) выполнении контрольных 

мероприятий (итоговая практическая работа). 
Оценка «неудовлетворительно» ставится: 

- в случае получения за экзамен «2» даже при  полном (зачтенном) выполнении 
контрольных мероприятий (итоговая практическая работа). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 



освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

Валова, В. Д. Экология: учебник / В. Д. Валова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и 
К, 2012. – 359 с. 

Казначеев, В. П. Учение В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере / В. П. Казначеев. – 
Изд. стер. – М.: URSS, 2014. – 248 с. 

Маврищев, В. В. Общая экология: курс лекций / В. В. Маврищев. – 3-e изд. – Минск: 
Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2012. – 298 с. 

Наумов, Г. Б. Геохимия биосферы: учеб. пособие / Г. Б. Наумов. – М.: Академия, 2010. – 
380 с. 

Зубрев, Н. И. Предотвращение загрязнения биосферы тяжелыми металлами при 
эксплуатации высокоскоростного транспорта / Н. И. Зубрев, М. А. Журавлева. – М.: Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2012. – 272 с. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119638 

Ягодин, Г. А. Устойчивое развитие: человек и биосфера / Г. А. Ягодин, Е. Е. Пуртова. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 109 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8799 

 
б) дополнительная учебная литература:   

Алексеенко, В. А. Биосфера и жизнедеятельность: учеб. пособие / В. А. Алексеенко,  Л. 
П. Алексеенко. – М. : Логос, 2002. – 211 с. 

Алексеенко, В. А. Жизнедеятельность и биосфера: учеб. пособие / В. А. Алексеенко. – 
М.: Логос, 2010. – 230 с.  

Базилевич, Н. И.    Биотический круговорот на пяти континентах: азот и зольные 
элементы в природных наземных экосистемах / Н. И. Базилевич, А. А. Титлянова ; отв. ред. А. 
А. Тишков ; РАН, Ин-т географии, СО, Ин-т почвоведения и агрохимии. - Новосибирск: Изд-
во СО РАН, 2008. - 380 с. 

Биогеохимический круговорот веществ в биосфере / АН СССР, Ин–т почвоведения и 
фотосинтеза; ред. В. А. Ковда.    

Биосфера. Методы и результаты дистанционного зондирования / К. Я. Кондратьев; АН 
СССР, Ин–т озероведения. – М.: Наука, 1990. – 224 с.  

 Бродский, А. К.    Биоразнообразие: учебник для ВПО / А. К. Бродский. – М.: 
Академия ИЦ, 2012. – 207 с. 

Бугаев, А. Ф. Глобальная экология / А. Ф. Бугаев. – Киев : Изд–во СПД Павленко , 
2010. – 494 с. 

Будыко, М. Н. Глобальная экология / М. Н. Будыко. – М.: Мысль. – 1977. – 327 с.  
Вадковская, И. К.  Химические элементы и жизнь в биосфере: монография / И. К. 

Вадковская, К. И. Лукашев. – Минск: Вышэйшая школа, 1981. – 175 с. 
Вернадский, В. И. Живое вещество / В. И. Вернадский. – М.: Наука, 1978. – 358 с.  
Вернадский, В. И. Научная мысль как планетарное явление / В. И. Вернадский; АН 

СССР. – М.: Наука, 1991. – 271 с.  
Вернадский, В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения / В. И. 

Вернадский. – М. : Наука, 2001. – 376 c. 
Водопьянов, П. А.  Устойчивость и динамика биосферы: монография / П. А. 

Водопьянов. – Минск: Наука и техника, 1981. – 246 с. 
Глазовский, Н. Ф. Избранные труды. В 2 т.. Т. 1. Геохимические потоки в биосфере / Н. 

Ф. Глазовский. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. – 535 с.  
Глобальная экология: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун–т ; сост.: А. А. 

Зеленин, Е. С. Генина. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2011. – 43 с. 
Глобальные изменения природной среды – 2001 / РАН ; Гл. ред. Н.Л. Добрецов и др. – 

Новосибирск : Изд–во СО РАН, 2001. – 373 с. 
Давитая, Ф. Ф. Атмосфера и биосфера – прошлое, настоящее, будущее / Ф. Ф. Давитая. 

– Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 37 с. 
Добровольский, В. В. Основы биогеохимии: учебник для вузов / В. В. Добровольский. 



– М.: Academia, 2003. – 397 с. 
Добровольский, Г. В.    Функции почв в биосфере и экосистемах. Экологическое 

значение почв / Г. В. Добровольский, Е. Д. Никитин. – М. : Наука, 1990. – 261 с. 
Дювиньо П. Танг М. Биосфера и место в ней человека / П. Дювиньо, М. Танг. – М.: 

Прогресс, 1973. – 269 с. 
  Кадацкий, В. Б. Биосфера как система / В. Б. Кадацкий. – Минск: Беларуская навука, 

1997. – 152 c. 
Казначеев, В. П. Учение В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере / В. П. Казначеев. – 

Изд. стер. – М.: URSS, 2014. – 248 с. 
Каталог биосферы / пер.: Р. Л. Крищюнас, Н. Я. Лебедева. – М.: Мысль, 1991. – 253 с. 
Комаров, В.Е.  Пространственные и временные отношения биосферы: Вопросы 

методологии / В. Е. Комаров. – Кемерово: Филиал изд–ва ТГУ при КГУ, 1991. – 214 c. 
 Левченко, В. Ф. Эволюция биосферы до и после появления человека / В. Ф. Левченко. 

– М.: Наука, 2004. – 166 с. 
Моисеев, Н. Н. Человек и ноосфера: монография / Н. Н. Моисеев. – М.: Молодая 

гвардия, 1990. – 352 с.  
Мочалов, И. И. В. И. Вернадский и феномен сознания: к постановке вопроса / И. И. 

Мочалов // Вопросы истории естествознания и техники. – 2013. – № 4. – С. 3–21.  
Наумов, Г. Б. Геохимия биосферы: учеб. пособие / Г. Б. Наумов. – М.  Академия , 2010. 

– 380 с. 
Общая биогеосистемная экология / С. В. Неделькина и др.; ред. С. Н. Родин; 

Новосибирский гос. ун–т. – Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма, 1993. – 288 
с. 

Саловарова, В. П.    Введение в биохимическую экологию: учеб. пособие / В. П. 
Саловарова, А. А. Приставка, О. А. Берсенева. - Иркутск : Изд-во Иркутского гос. ун-та, 2007. 
- 159 с.  

Тишков, А. А.    Биосферные функции природных экосистем России / А. А. Тишков. – 
М.: Наука, 2005. – 309 с. 

 Торосян, А. Ц.  Открытие основной функции живого. Фундаментальная теория / А. Ц. 
Торосян. – 2-е изд., испр. и доп. – М: Наука, 2005. – 402 с. 

 Топалова, О. В.    Химия окружающей среды: учебное пособие для вузов / О. В. 
Топалова, Л. А. Пимнева. – СПб: Лань, 2013. – 159 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

http://www.ecology-portal.ru/publ/10-1-0-258 - Экологический портал. Учение В.И. 
Вернадского о биосфере; дата обращения 21.01.2014. 

http://vernadsky.lib.ru/ Электронный архив В.И. Вернадского; дата обращения 
03.03.2014. 

http://geohro.ru/pervie_etapi_razvitiya_jizni/page/2/ Геологический портал. Историческая 
геология; Дата обращения 17.01.2014. 

www.unep.org  сайт Программы ООН по окружающей среде; дата обращения 
18.03.2014. 

http://www.sevin.ru/fundecology/ Фундаментальная экология. Научно-образовательный 
портал. Дата обращения 07.02.2014. 

http://ev9802.narod.ru/Biosfera.htm Учение о биосфере. Ноосфера; дата обращения 
21.01.2014. 

http://www.portal-slovo.ru/impressionism/36223.php Образовательный портал «СЛОВО». 
Основы учения о биосфере. Круговорот химических элементов в биосфере; дата обращения 
23.03.2014. 

http://www.ecoline.ru/ecoline/ Эколайн. Экологическая информация; Дата обращения 
14.02.2014.  



http://www.sbio.info/list.php?c=orgbiosfera – Проект «Вся Биология». Основы учения о 
биосфере;  

http://www.greenpeace.org/russia/ru/ Сайт Гринпис России (GreenPeace) – Российское 
отделение; дата обращения 17.03.2014. 

http://www.cls-kuntsevo.ru/links_ekologiya.php Централизованная библиотечная система 
ЗАО. Экологические ресурсы Интернет; дата обращения 17.01.2014 

http://b-energy.ru/biblioteka/46-biogeografiya-s-osnovami-ekologii/169-ponyatie-o-
biosfere.html Зеленая энергия - популярно об экологии, химии, технологиях. Понятие о 
биосфере. История развития представлений о биосфере. 

http://climatechange.ru/ Изменение климата. ru; Дата обращения 24.02.2014. 
http://evolution.powernet.ru/history/ Развитие жизни на земле; Дата обращения 

27.03.2014. 
http://www.mnr.gov.ru/ Министерство природных ресурсов РФ; дата обращения 

21.01.2014. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе 

лекционного курса проводится изложение современных научных материалов по Учению о 
биосфере, освещение главнейших экологических проблем глобальной экосистемы. В тетради 
для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются 
необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что 
ускоряет запись.  

При изучении дисциплины необходимо опираться на междисциплинарный подход к 
явлениям материальной действительности, т.к. в основе его лежат  экологические  и  
биологические  законы  и  закономерности.   

Необходимо усвоить и изучить принципы формирования, организации и 
функционирования биосферы, механизмы взаимосвязи геосфер Земли, основные 
экологические понятия и термины, основные закономерности, протекающие в биосфере. 

При изучении дисциплины следует  помнить, что лекционные занятия являются 
направляющими в большом объёме научного материала. Большую часть знаний студент  
должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. На мультимедийных 
лекциях не надо стремиться сразу переписывать всё содержимое слайдов. Необходимо 
научиться сопоставлять устное повествование преподавателя с наглядным представлением, 
после чего следует законспектировать важные факты в рабочей тетради. Тем более, не стоит 
полностью переписывать таблицы, перерисовывать схемы и графики мультимедийных 
лекций. Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется записать на полях и после 
окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 
рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 
лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям, экзамену, при 
выполнении самостоятельных заданий. 

 Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовки практическим занятиям необходимо заранее ознакомиться с перечнем 

вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной и 
дополнительной литературы.  Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к 
занятию подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной 
литературы. Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной  
литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их 
закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно 
заучивать учебный материал. Главное — усвоить основные закономерности и принципы 
существования природно-антропогенных экосистем, подобрать яркие и удачные примеры. 
Попытаться самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-
популярных периодических изданиях и на авторитетных сайтах. На практических занятиях 
нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, 



высказывать и аргументировать свое мнение. 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Согласно учебному плану направления «Экология и природопользование» ряд 

вопросов общей программы вынесен для самостоятельной  проработки с последующей 
проверкой полученных знаний и их закрепления на практических занятиях. 

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети 
Интернет, подготовку к практическим работам и экзамену. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с литературой, 
рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. Необходимо разобраться в основных 
понятиях. Записать возникшие вопросы и найти ответы на них на занятиях, либо разобрать их 
с преподавателем. 

Подготовку к экзамену необходимо начинать заранее. Следует проанализировать научный 
и методический материал учебников, учебно-методических пособий, конспекты лекций. Знать 
формулировки терминов и уметь их чётко воспроизводить.  Ответы на вопросы из примерного 
перечня вопросов для подготовки к экзамену лучше обдумать заранее. Ответы построить в 
чёткой и лаконичной форме.    

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине , включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. Для 
оформления письменных работ, презентаций к докладу, работы в электронных библиотечных 
системах бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, 
Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
-аудитории лекционные и для практических занятий с интерактивной доской, 

ноутбуком и проектором; 
 -компьютерный класс с подключением к Internet. 
- иллюстративный материал: 

1. Структура первичных связей между растениями и животными. 
2. Схема превращения энергии в организме растения. 
3. Схема превращения энергии в организме животного. 
4. Иерархия структуры органического мира. 
5. Схема перестройки биогеоценозов. 
6. Схематическое изображение космических циклов. 
7. Модели нормирования изъятия промысловых видов животных человеком. 
8. Схема образования почвы. 
9. Биогеоценоз-экосистема-природный комплекс. 
10. Энергия солнца и ее превращения. 
11. Схематическое изображение превращения вещества и энергии в биосфере. 
12. Схема потока энергии в биосфере. 
13. Энергетические характеристики среды. 
14. Схема образования и использования химической энергии в биологической системе. 
15. Распределение энергии в пределах одного звена пищевой цепи. 
16. Экологические пирамиды в природной и антропогенной экосистемах. 
17. Круговорот углекислоты в биосфере.  
18. Круговорот кислорода в биосфере. 
19. Круговорот азота в биосфере. 



20. Круговорот углерода в биосфере. 
21. Круговорот фосфора в биосфере. 
22. Круговорот серы в биосфере. 
23. Круговорот воды в биосфере. 
24. Блочная модель экосистемы с указанием наиболее важных путей обмена 

минеральных и биогенных веществ. 
25. Схемы пищевых цепей и сетей. 
26. Таблица-схема изменений экосистем в их развитии.  

 
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 Представлени
е оценочного 

средства в 
фонде 

1. Проблемное обу-
чение (проблем-
ные лекции) 

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. 

Тема (пробле-
ма), концепция 
и ожидаемый 
результат каж-
дого типа 
занятий 

2. Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, практи-
ческие занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы  по инструкции. 

тесты, 
практические 
задания 

3. Метод дебатов, 
дискуссии, 
полемики и т.д. 

интеллектуальное групповое занятие, развивающее 
умение формировать и отстаивать свою позицию; 
ораторское мастерство и умение вести диалог;  
формировать командный дух и лидерские качества. 

Темы для 
работы в 
группах 

 
12.2. Дискуссия 
а) примерные темы дискуссии  

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

1. Тема занятия «Теория управления функциями экосистем», «Структура и функция экосистемы 
как объекта управления» 

Примерные темы дискуссий: 
- Управление экосистемами: реактивный или проактивный подход? 
- Основные препятствия и проблемы на пути рационального управления экосистемами. 
- Потребности окружающей среды и потребности экономического развития. 
 
б) критерии оценивания компетенции (результатов) 
 - Знание теоретического материала. 
   - Умение составлять /обосновывать выбор методов управления экосистемами 
   - Иметь собственную аргументированную позицию по отношению к управлению 

экосистемами 
 
в) описание шкалы оценивания 
Оценивание сформированности компетенции проводится по принципу «зачтено» / 

«незачтено» по представленным критериям. Каждый критерий оценивается по 2 бальной 



шкале: 
- Знание теоретических основ управления функциями экосистем: 

0 баллов – не знает теоретические основы 
1 балл – демонстрирует фрагментарные знания, не понимая конечного 

результата 
2 балла – демонстрирует знание теоретических основ управления функциями 

экосистем 
   - Умение обосновывать выбор методов выбор методов управления экосистемами: 

0 баллов – не умеет обосновывать выбор методов управления экосистемами 
1 балл – демонстрирует  фрагментарные умения в обосновании выбора методов 

управления экосистемами 
2 балла – демонстрирует умение обосновывать выбор методов управления 

экосистемами 
   - Иметь собственную аргументированную позицию по отношению к управлению 

экосистемами: 
0 баллов – отсутствует собственная аргументированная позиция по отношению к 

управлению экосистемами 
1 балл – собственная  позицию по отношению к управлению экосистемами 

слабо аргументирована либо не подкрепляется конкретными примерами: 
2 балла – имеется собственная аргументированная позиция по отношению к управлению 

экосистемами 
 

Компетенция считается сформированной, если обучающийся набирает 3 балла. 
 
12.3.  Тест 
а) типовые задания 
1. Средообразующая функция живого вещества выражается в ….. 
а) поддержании постоянства состава 

внутренней среды организма за счет 
энергии, поступающей извне 

б) способности микроорганизмов расти 
и размножаться на питательных средах в 
лабораторных условиях 

в) создании органогенных пород и 
минералов 

г) преобразовании физико-химических 
параметров среды (главным образом за 
счет необиогенного вещества) в условия, 
благоприятные для существования 
организмов 

2. Что такое «живое вещество» по В.И.Вернадскому? 
а) совокупность всех живых 

организмов, за исключением человека, 
свободно накапливающая и преобразующая 
энергию Солнца 

б) совокупность всех живых организмов 
без исключения, как единая особая область 
накопления свободной химической энергии в 
биосфере, превращения в нее световых 
излучений Солнца 

в) совокупность организмов, способных 
непосредственно изменять и 
преобразовывать окружающую среду 

г) совокупность фото- и 
хемосинтезирующих организмов, 
способных преобразовывать энергию 
Солнца и химических связей в доступную 
для остальных организмов 

3. Биогенное вещество – это: 
а) продукты жизнедеятельности 

организмов 
б) вещество, созданное живыми 

организмами при участии неживой 
природы 

в) вещество, созданное организмами 
или образованное их остатками 

г) вещество, созданное живыми 
организмами при их взаимодействии друг 
с другом 

4. Вклад В.И. Вернадского в развитие представлений о биосфере: 



а) Представление о биосфере как о 
неорганизованной системе, не влияющей на 
природные процессы 

б) Представление о зависимости живой 
природы от сил и веществ неорганической 
природы 

в) Представление о живом веществе как 
мощном факторе формирования и развития 
биосферы 

г) Представление о гипотетических 
глобулах, являющихся основой всех 
организмов 

5. В состав биосферы входят: 
а) нижняя часть атмосферы, 

гидросфера, верхняя часть литосферы 
б) верхняя часть атмосферы, верхняя 

часть гидросферы и вся литосфера 
в) атмосфера, верхние и средние слои 

гидросферы и верхняя часть литосферы 
г) вся гидросфера и верхняя часть 

литосферы 
6. Живое вещество биосферы – это: 
а) организмы и продукты их 

жизнедеятельности 
б) живые организмы в биосфере 

в) вещество, созданное живыми 
организмами 

г) продукты жизнедеятельности 
организмов 

7. Что не является свойством живого вещества как мощного геологического фактора 
(выберите неверное утверждение)? 

а) Аккумулирует и трансформирует 
солнечную энергию и энергию химических 
связей. 

б) Обладает свойством размножения 

в) Системы, в которых реакции идут с 
огромными скоростями 

г) Системы, не обладающие запасом 
свободной энергии, не способные 
производить работу 

8. К элементам-органогенам относятся: 
а) О, H, C, N б)Na, Ca, Mn, P 
в) P, Si, K, S г) Mg, Fe, Na, Cl 
9. Примером концентрационной (накопительной) функции живого вещества служит: 
а) накопление кремния в организме 

(диатомеи, песчаные фораминиеры, 
кремниевые губки, радиолярии) 

б) накопление подкожного жира (киты, 
настоящие тюлени, пингвины, сурки и др.) 

в) накопление запасов пропитания 
животными на неблагоприятный период 
(пищухи, белки, дятлы, хомяки, 
сорокопуты) 

г) накопление растительных остатков в 
виде лесной подстилки (экваториальные 
дождевые леса) 

 
10. Торф, нефть, каменный уголь – все это примеры ….. веществ (выберите верное)  
а) живого б) косного 
в) биокосного г) биогенного 

 
 



б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- количество правильных ответов 
 

в) описание шкалы оценивания 
  10-балльная 
 0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

7-10 баллов – тест считается выполненным 
 
 
 
 

Составитель (и): Еремеева Н.И., профессор кафедры зоологии и экологии 
 

 
 
 
 
 
 


