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   1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются  формирование и 

конкретизация знаний о закономерностях функционирования, взаимодействия и 

развития общества и его основных структурных элементов (социальных 

институтов, социальных общностей и пр.). 

  

  2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Философия» изучается  в 3 семестре очной и очно-заочной 

формы и  на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знании, 

приобретенные при изучении дисциплин «История», «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона», «Культурология». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Философия» будут использованы при изучении дисциплин, 

имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.  

ОК -7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы развития философского знания, их проникновения в 

общественные процессы. Особенности образования и функционирования 

государственных и общественных структур при изучении социальных процессов и 

явлений для формирования мировоззрения; основные этапы развития истории 

философии, закономерности общественного развития. Способы самостоятельного 

поиска информации при подготовке к занятиям по изучаемой дисциплине. Методы 

самоорганизации, приобретенные в процессе изучения «Философии». 

Уметь: использовать знания философии при анализе социальных фактов и 

процессов. Анализировать и обобщать философские знания в историческом 

контексте и на современном этапе для формирования личного мировоззрения. 

Применять способы и методы самостоятельного поиска информации при 

подготовке к занятиям по изучаемой дисциплине, самоорганизации, 

приобретенные в процессе изучения «Философии». Самостоятельно анализировать 

и обобщать социальные факты развития общества. 

Владеть: навыками работы, анализа и обобщения научной и учебной 

литературы,  культурой мышления, способностью выделять философские критерии 

для формирования личного мировоззрения;  восприятием современной 
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информации при постановке цели и выборе путей ее достижения, применять 

полученные знания в повседневной жизни; навыками работы с философской и 

исторической  литературой; способностью выделять основу философских  

суждений; способностью самостоятельно приобретать новые знания; навыками 

сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для 

личностного самообразования, с использованием современных образовательных и 

информационных технологий. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Философия» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

а) очная  форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Философия, ее предмет, 

место и  роль в культуре 

3 2 2 5 УО-1 

2 История развития 

философской мысли 

3 2 2 5 ПР-4 

3 Онтология  3 2 2 5 УО-1 

4 Гносеология  3 2 2 5 УО-1 

5 Общество как система  3 2 2 5 УО-1 

6 Философская антропология  3 2 2 5 УО-1 

7 Философия культуры  3 2 2 5 УО-1 

8 Философия науки и техники  3 2 2 6 УО-1, ПР-4 

9 Глобальные проблемы 

современности 

3 1 1 6  УО-1 

 Итоговый контроль 3   27 УО-4 

 Всего:  17 17 74 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): реферат (ПР-4). 

 

 



5 

 

 

б) очно-заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Философия, ее предмет, 

место и роль в культуре 

3 2 2 7 УО-1 

2 История развития 

философской мысли 

3 2 2 7 ПР-4 

3 Онтология  3 2 2 7 УО-1 

4 Гносеология  3 2 2 7 УО-1 

5 Общество как система  3 2 2 7 УО-1 

6 Философская антропология  3 2 2 7 УО-1 

7 Философия культуры  3 1 1 7 УО-1 

8 Философия науки и техники  3 1 1 7 УО-1, ПР-4 

9 Глобальные проблемы 

современности 

3 1 1 4  УО-1 

 Итоговый контроль 3   18 УО-4 

 Всего:  15 15 78 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): реферат (ПР-4). 

 

в) заочная форма обучения  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Философия, ее предмет, 

место и роль в культуре 

2 1 1 9 УО-1 

2 История развития 

философской мысли 

2 1 1 9 ПР-4 

3 Онтология  2 1 1 9 УО-1 

4 Гносеология  2 0.5 0.5 10 УО-1 

5 Общество как система  2 0.5 0.5 10 УО-1 

6 Философская антропология  2 0.5 0.5 10 УО-1 

7 Философия культуры  2 0.5 0.5 10 УО-1 

8 Философия науки и техники  2 0.5 0.5 10 УО-1, ПР-4 

9 Глобальные проблемы 

современности 

2 0.5 0.5 10 УО-1 

 Итоговый контроль    9 УО-4 

 Всего:  6 6 96 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): реферат (ПР-4). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Философия, ее предмет, место роль в культуре  

Философия как стремление к мудрости. Определение философии. Предмет 

философии и круг ее основных проблем. Структура философского знания.   

Философия и мировоззрение. Мировоззрение, его сущность и структура. Отличие 

философии от мифологии, религии и науки. Философия в системе духовной 

культуры человека и общества.  

Понятие философской традиции, школы и течения. Идеализм. Материализм. 

Особенности философии постмодернизма. Логика и методология научного 

познания. Дедукция и индукция. Уровни научного познания. Теоретическое и 

эмпирическое познание. 

Раздел 2. История развития философской мысли  

Особенности философии Древнего Востока: Индия – брахманизм, индуизм, 

буддизм, Китай-даосизм и конфуцианство. Краткая характеристика  трех этапов 
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развития античной философии: основные школы, течения, представители. 

Натурфилософия: милетская школа, пифагорийская, элеатская. Период высокой 

классики: Протагор, Сократ, Платон. Аристотель. Поздняя классика: эпикуреизм, 

скептицизм, стоицизм, неоплатонизм. Философия средневековой Европы: мистика, 

схоластика, патристика, апологетика. Учения  Фомы Аквинского и Августина 

Блаженного.  

Философия эпохи Возрождения. Основные направления: натурфилософия, 

социальная философия. Гуманизм и антропоцентризм – основные черты 

философии Ренессанса. Философия Нового Времени как эпоха Просвещения. 

Классическая немецкая философия. Философия К. Маркса. Отечественная 

философия. Проблема Запад – Восток – Россия в науке и философии. 

Преемственность и самобытность. Проблема духовности. Диалог культур.  

Ницшеанская картина мира как антипод “классического” миропонимания. 

Позитивизм XIX-XX вв. Рациональный эмпиризм Уильяма Джемса. 

Аналитическая философия XX в. Б. Рассел, Дж. Э. Мур, Л. Витгенштейн. 

Феноменология Э. Гуссерля  об идеале научности, абсолютном характере истины. 

Логика и методология научного познания. Дедукция и индукция. Уровни научного 

познания. Теоретическое и эмпирическое познание. 

Раздел 3. Онтология  

Философский смысл категории «бытие». Формирование и развитие  научно-

философского понятия материи. Возникновение метафизического отношения к 

миру. Поиски субстанционального начала бытия. Проблема соотношения бытия и 

мышления. Аристотель: определение места онтологии в структуре метафизики. 

Онтологические модели бытия как существования: материалистическая идеология, 

объективно-идеалистическая онтология, субстанциональность бытия.  

Способы и формы существования материи. Движение как фундаментальное 

свойство бытия. Движение и развитие. Модели развития. Диалектика бытия и 

всеобщие законы развития. Детерминизм и причинность. Парные категории. 

Пространственно-временные уровни бытия.  

Раздел 4. Гносеология 

Основные проблемы гносеологии. Структура и функции сознания. Генезис 

сознания и его сущность. Взгляды на проблему сознания: идеализм, дуализм, 

вульгарный материализм, гилозоизм, диалектический материализм. 

Гносеологические доктрины: пессимистическая, конструктивная, 

натуралистическая, праксеологическая. Платоническая, имманентная, 

трансцендентальная. Современная гносеологическая ситуация. Проблема субъекта 

и объекта в гносеологии. Характеристики знания. Критерии истинности знания. 

Интуиция и знание. Диалектика, ее категории.  Законы диалектики. 

Феноменологическое направление в изучении сознания - Э.Гуссерль, М.Хайдеггер 

и др.   

Раздел 5. Общество как система 

Основные подходы к пониманию общества - понятие, сущностные 

характеристики.  Формационный и цивилизационный подходы к развитию 
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общества. (К. Маркс, Н.Я. Данилевский, А. Дж. Тойнби, О. Шпенглер, П.А. 

Сорокин). Концепции «естественного права», социологические, марксистские. 

Типологии обществ. Общество как развивающаяся система. Социальная структура 

общества. Функционирование общества и социальные изменения. Динамика 

социальных процессов. Общественный прогресс – причины, виды, формы и 

критерии. Предмет, структура и функции философии истории. Смысл и цель 

истории движущие силы исторического процесса: взгляды античных  философов 

на общество, концепции провиденциализма, всемирная история Г.В.Ф. Гегеля, 

географический детерминизм, марксистская концепция исторического процесса. 

Современные концепции исторического развития. Особенности периодизации 

истории общества. Критика концепции линейного развития. Синергетика и 

общество. Основные структуры истории: всеобщее и индивидуальное. Единство 

истории. Запад и Восток как предмет философии истории.  Проблема смысла и 

направленности исторического процесса.  

Раздел 6. Философская антропология  

Предмет, понятие, задачи и функции философской антропологии. Человек 

как философская проблема.  Проблема свободы и ответственности человека. 

История развития философских антропологических идей. Основные философские 

школы и направления. Становление западноевропейской философско-

антропологической мысли: Античность и Средневековье. Марксистская концепция 

человека. Психоанализ. Новые подходы в изучении человека.  

Типы обоснования смысла жизни. Проблема личности  и ее взаимосвязь с 

обществом. Исторические типы взаимоотношений человека с обществом. 

Структура личности и его типология. 

Раздел 7. Философия культуры    

 Предмет исследования философии культуры. Духовная жизнь общества  и 

культура. Общественное сознание. Ценности в жизни человека. Ценности и оценки. 

Классификация ценностей. Ценностные ориентации и их социальная 

обусловленность.  Основные функции философии культуры. Мифологические 

основания культуры, смысловые особенности мифа. Сущностные характеристики 

философии культуры в периоды античности и средневековья. Проблема культуры 

в «философии жизни». Амбивалентное отношение к культуре Ф. Ницше.  

Философско-культурологические теории русского Просвещения. Проблема 

культуры в философии экзистенциализма. Философия культуры: фрейдизма и 

неофрейдизма; общественно-исторической школы; социологической школы; 

«осевого времени» К.Ясперса.   

Раздел 8. Философия науки и техники   

Понятие философии науки и ее проблематика. Классификация и 

периодизация науки. Сциентизм и антисциентизм. Феномен научных революций. 

Научное и вненаучное знание. Исторические типы научной рациональности. 

Методология исследовательских программ И. Лакатоса. Парадигмальная 

философия науки Т. Куна. Этика ответственности ученого. Предмет философии 

техники. Исторические этапы развития техники. Рационализация технической 

деятельности. Природа технического знания. Технократия. Технократическое 
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общество и проблемы гуманизма. Проблема соотношения науки и техники. 

Фундаментальные и прикладные исследования в технических науках.  

Раздел 9. Глобальные проблемы современности    

         Футурология. Прогнозирование и типология социальных прогнозов. 

Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоречия. 

Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая ценность 

техногенной цивилизации.  Информационное общество: перспективы его развития 

и особенности проявления. Социально-гуманитарные последствия перехода 

общества к информационной цивилизации. Перспективы ноосферной 

цивилизации.   Глобализация. Виды, противоречивые последствия глобализации. 

Классификация глобальных проблем. Основные причины глобальных кризисов. 

Критерии определения глобальных прогнозов.  Римский клуб: цель создания, виды 

деятельности. Особенности разрешения глобальных проблем. Роль 

агрохимической науки в решении экологической проблемы. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. Человечество перед историческим выбором. 

Коэволюционные сценарии будущего. Космические перспективы развития 

будущего. Концепция устойчивого развития. Предпосылки для выхода 

человечества из глобального кризиса. 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения  

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИА

Ф 

1 Философия, ее предмет, место и  роль в культуре 2 - 

2 История развития философской мысли 2 - 

3 Онтология  2 - 

4 Гносеология  2 - 

5 Общество как система  2 - 

6 Философская антропология  2 - 

7 Философия культуры  2 - 

8 Философия науки и техники  2 - 

9 Глобальные проблемы современности 1 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) очно-заочная форма обучения  
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№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИА

Ф 

1 Философия, ее предмет, место и роль в культуре 2 - 

2 История развития философской мысли 2 - 

3 Онтология  2 - 

4 Гносеология  2 - 

5 Общество как система  2 - 

6 Философская антропология  2 - 

7 Философия культуры  1 - 

8 Философия науки и техники  1 - 

9 Глобальные проблемы современности 1 - 

 ИТОГО 15 - 

 

в) заочная форма обучения  

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИА

Ф 

1 Философия, ее предмет, место и роль в культуре 1 - 

2 История развития философской мысли 1 - 

3 Онтология  1 - 

4 Гносеология  0.5 - 

5 Общество как система  0.5 - 

6 Философская антропология  0.5 - 

7 Философия культуры  0.5 - 

8 Философия науки и техники  0.5 - 

9 Глобальные проблемы современности 0.5 - 

 ИТОГО 6 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ  

 Не предусмотрено. 
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4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная  форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Философия, ее предмет, место и роль в 

культуре 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  5 

2 История развития философской мысли ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 5 

3 Онтология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 5 

4 Гносеология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  5 

5 Общество как система  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  5 

6 Философская антропология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  5 

7 Философия культуры  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 5 

8 Философия науки и техники  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 6 

9 Глобальные проблемы современности ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  6 

 ИТОГО  47 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-12 27 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций 

(обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов, СЗ-12 – подготовка к сдаче экзамена по дисциплине. 

 

б) очно-заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Философия, ее предмет, место и роль в 

культуре 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 7 

2 История развития философской мысли ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 7 

3 Онтология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  7 

4 Гносеология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  7 

5 Общество как система  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  7 

6 Философская антропология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  7 

7 Философия культуры  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  7 

8 Философия науки и техники  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 7 

9 Глобальные проблемы современности ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  4 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО  60 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-12 18 

 ВСЕГО:  78 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций 

(обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов,  СЗ-12 – подготовка к сдаче экзамена по дисциплине. 

 

в) заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Философия, ее предмет, место и роль в 

культуре 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  9 

2 История развития философской мысли ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 9 

3 Онтология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  9 

4 Гносеология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 10 

5 Общество как система  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 

6 Философская антропология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 

7 Философия культуры  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 

8 Философия науки и техники  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 СЗ-9 10 

9 Глобальные проблемы современности ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 

 ИТОГО  87 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-12 9 

 ВСЕГО:  96 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций 

(обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов,  СЗ-12 – подготовка к сдаче экзамена по дисциплине. 

 

   

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)   

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 
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оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Балашов, Л.Е. Философия: учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Дашков и К°, 2018. – 612 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 

2. Основы философии: учебник для студентов-бакалавров нефилософских 

специальностей: [16+] / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Южный федеральный университет и др. – 

Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2018. – 285 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Понуждаев, Э.А. Философия: учебное пособие (курс лекций, практикум, 

консультационный курс, тесты): [16+] / Э.А. Понуждаев, В.Н. Иванов, 

Л.Н. Мирошниченко. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 429 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699 

2. Щербакова, Ю.В. Философия: шпаргалка: [16+] / Ю.В. Щербакова; Научная 

книга. – 2-е изд. –: Научная книга, 2020. – 40 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525
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1.Кузьмина С.В. Философия. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование». – 

Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2020 

6.4 Перечень методического обеспечения практических (семинарских, 

лабораторных) занятий: 

1.Кузьмина С.В. Философия. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование». – 

Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2020 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: MS Windows 7. 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java 8, K-lite Mega Codec Pack, Kaspersky 

security center, Библиотека клиент. С помощью браузера Internet Explorer 

осуществляется допуск в сеть Internet. 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

-  современные профессиональные базы данных 

1. База данных: институт философии РАН: https://www.philosophy. ru 

2. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным 

наукам Social Science Hub: www.sshub.com 

 

- информационные справочные системы 

1. Информационные системы и базы данных федерального портала 

Философия – www.Philosophy.edu.ru/ 

2. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

 7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Философия» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

https://www.philosophy/
http://www.sshub.com/
http://www.philosophy.edu.ru/
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  

Практическое занятие по дисциплине «Философия» подразумевает 

несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала, 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.  

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрено. 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/ 

курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов:  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Философия» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);   

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекций (обработка текста);  

- подготовка рефератов и докладов,   

- подготовка к сдаче экзамена по дисциплине.   

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамен) 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проходит в виде 

экзамена. Экзамен может проводиться в двух формах: по экзаменационным  

билетам или в форме теста. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : 

Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 

2.Понуждаев, Э.А. Философия: учебное пособие (курс лекций, практикум, 

консультационный курс, тесты): [16+] / Э.А. Понуждаев, В.Н. Иванов, 

Л.Н. Мирошниченко. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 429 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699 

3. Щербакова, Ю.В. Философия: шпаргалка: [16+] / Ю.В. Щербакова; Научная 

книга. – 2-е изд. –: Научная книга, 2020. – 40 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: MS Windows 7. 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java 8, K-lite Mega Codec Pack, Kaspersky 

security center, Библиотека клиент.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

-  современные профессиональные базы данных 

1.База данных: институт философии РАН: https://www.philosophy. ru 

2.База данных: Информационный и поисковый портал по социальным наукам 

Social Science Hub: www.sshub.com 

3.База данных: Фонд «Общественное мнение» / URL: https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/  

- информационные справочные системы 

 

1. Информационные системы и базы данных федерального портала Философия – 

www.Philosophy.edu.ru/ 

2. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 

 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525
https://www.philosophy/
http://www.sshub.com/
https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
http://www.philosophy.edu.ru/


  



 



1 Цели освоения дисциплины 

 Целями и задачами освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:  

-повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования; 

- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 05.03.06«Экология и 

природопользование» и изучается в 1-2-3 семестрах очной и очно-заочной формах 

обучения, и на 1-2 курсе заочной формы обучения. Имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретённых обучаемыми в средней школе 

  



 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера своей широкой специальности, необходимого 

для возможности получения информации профессионального содержания из 

зарубежных источников;   

- наиболее употребительную (базовую) грамматику и основные 

грамматические явления, характерные для общей и профессиональной устной и 

письменной речи;  

- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы 

по профилю вуза (специальности). 

Уметь: 

- понимать устную речь на бытовые и специальные темы; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и 

узкому профилю специальности;  

- обсуждать темы, связанные со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы). 

Владеть: 

 - иностранным языком в объеме необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; 

- навыками профессиональной речи, в т.ч.  понимать устную речь на 

общенаучные, общетехнические и профессиональные темы, навыками 

практического восприятия информации;  

- основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой);  

- основными навыками письма для ведения основными навыками письма 

для ведения профессиональной переписки; навыками письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения.  
 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

а) очная форма обучения 



№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Приветствия, знакомство. 

Рассказ о себе. 

1 - 4 - 4 УО-1 

2 Моя семья.  1 - 4 - 4 ПР-1 

3 Высшее образование. Мой 

университет. 

1 - 4 - 6 УО-1 

4 Мой дом.  1 - 4 - 4 УО-1 

5 Мой город. 

Достопримечательности. 

1 - 4 - 4 УО-1 

6 Экология.   1 - 4 - 6 УО-1 

7 Страны мира. 1 - 4 - 4 УО-1 

8 Студенческая конференция. 

Презентации. 

 

1 

 

- 

 

6 

 

- 

 

6 

 

УО-1 

 Итоговый контроль 1 -  -  УО-3 

 Итого за 1 семестр x  34  38  

9 Путешествия. Как 

добраться. 

2 - 5 - 6 УО-1 

10 Защита окружающей среды, 

экологические проблемы. 

2 - 6 - 10 УО-1,ПР-1 

11 Парниковый эффект. 

Порядок слов в 

вопросительном 

предложении. Типы 

вопросов. 

2 - 12 - 15 УО-1 

12 Погода. 2 - 6 - 4 УО-1 

13 Загрязнение пресной воды. 

Вопросительные 

предложения. 

2 - 10 - 10 УО-1, ПР-2 

14   Промышленные и 

сельскохозяйственные 

отходы; загрязнение 

окружающей среды. 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

2 - 12 - 12 УО-1, ПР-2 

 Итоговый контроль 2 -  -  УО-3 

 Итого за 2 семестр x  51  57  

15 Моя будущая профессия.  3  6  6 УО-1 



Разговор по телефону. 

16 Поиск работы. 

Собеседование при 

устройстве на работу. 

3 - 8 - 4 УО-1 

17 Резюме. Сопроводительное 

письмо. 

3 - 6 - 8 УО-1, ПР-2 

18 Деловое письмо. 3 - 8 - 10 УО-1, ПР-2 

19 Аннотирование и 

реферирование текстов по 

специальности. 

 

3 

 

- 

6 - 10 УО-1 

 Итого за 3 семестр 3 - 34 - 38  

 Итоговый контроль  3 -  - 36 УО-4 

 ВСЕГО   119  169 288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-

1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4). 

 

б) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Приветствия, знакомство. 

Рассказ о себе. 

1 - 2 - 2 УО-1 

2 Моя семья.  1 - 4 - 8 УО-1, ПР-1 

3 Высшее образование. Мой 

университет. 

1 - 4 - 10 УО-1 

4 Мой дом.  1 - 4 - 8 УО-1 

5 Мой город. 

Достопримечательности. 

1 - 4 - 10 УО-1 

6 Экология.   1 - 4 - 15 УО-1 

7 Страны мира. 1 - 4 - 10 УО-1 

8 Студенческая конференция. 

Презентации. 

 

1 

 

- 

4  

- 

15  

УО-1 

 Итоговый контроль 1 -  -  УО-3 

 Итого за 1 семестр x  30  78  

9 Путешествия. Как 

добраться. 

2 - 4 - 6 УО-1 

10 Защита окружающей среды, 

экологические проблемы. 

2 - 4 - 10 УО-1, ПР-1 



11 Парниковый эффект. Типы 

вопросов. 

2 - 4 - 10 УО-1 

12 Погода. 2 - 3 - 3 УО-1 

13 Загрязнение пресной воды. 

Вопросительные 

предложения. 

2 - 4 - 10 УО-1, 

ПР-2 

14   Промышленные и 

сельскохозяйственные 

отходы; загрязнение 

окружающей среды. 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

2 - 4 - 10 УО-1, 

 

 

ПР-2 

 Итоговый контроль 2 -  -  УО-3 

 Итого за 2 семестр x  23  49  

15 Моя будущая профессия.  

Инфинитив. Разговор по 

телефону. 

3  5  12 УО-1 

16 Поиск работы. 

Собеседование при 

устройстве на работу. 

3 - 4 - 4 УО-1 

17 Резюме. Сопроводительное 

письмо. 

3 - 7 - 14 УО-1, ПР-2 

18 Деловое письмо. 3 - 7 - 15 УО-1, ПР-2 

19 Аннотирование и 

реферирование текстов по 

специальности. 

 

3 

 

- 

7 - 15 УО-1 

 Итого за 3 семестр 3 - 30 - 60  

 Итоговый контроль  3 -  - 18 УО-4 

 ВСЕГО   83  205 288 
 

в) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по курсам) 

лк пр лp ср  

1 Приветствия, знакомство. 

Рассказ о себе. Моя семья. 

1 - 4 - 24 УО-1, ПР-1 

2 Высшее образование. Мой 

университет. 

1 - 4 - 30 УО-1 

3 Мой дом. Мой город. 1 - 4 - 30 УО-1 



Достопримечательности. 

4 Страны мира. Экология.   1 - 4 - 40 УО-1 

 Итоговый контроль 1 -  - 4 УО-3 

 Итого за 1 курс x  16  128  

5 Защита окружающей среды, 

экологические проблемы. 

Парниковый эффект. 

Вопросительные 

предложения. 

2 - 4 - 24 УО-1, ПР-2 

6 Загрязнение окружающей 

среды. Модальные глаголы 

и их эквиваленты. 

2 - 4 - 30 ПР-2 

7 Моя будущая профессия.  

Инфинитив. Резюме. Поиск 

работы. Собеседование при 

устройстве на работу. 

2 - 4 - 30 УО-1 

8 Разговор по телефону. 

Деловое письмо. 

2 - 4 - 35 УО-1 

 Итого за 2 курс  - 16 - 119  

 Итоговый контроль   -  - 9 УО-4 

 ВСЕГО   32  256 288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-

1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4). 

 

 

4.2 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия К-во 

часов 

ПЗ 

 1 семестр  

1 Приветствия, знакомство. Рассказ о себе. 

Порядок слов в английском предложении. Речевые образцы, 

вежливые фразы. Конструкция “there be”. Личные и 

притяжательные местоимения. 

4 

2 Моя семья. Глагол to have. Вопросительные слова. 

Вопросительные и отрицательные предложения. 

4 

3 Высшее образование. Мой университет. Времена группы 

Simple. Словообразовательные модели. 

4 

4 Мой дом. Степени сравнения прилагательных и наречий. 4 

5 Мой город. Достопримечательности. Причастие I. Времена 

группы Progressive. 

4 

6 Экология. Причастие II. Времена группы Perfect.  4 



7 Страны мира. Формы и функции причастий I и II. 4 

8 Студенческая конференция. Презентации. Структура научного 

доклада, правила выступления на конференции, сообщение о 

научной работе.   

 

6 

 Итого за 1 семестр 34 

 2 семестр  

9 Путешествия. Как добраться. Конструкция “to be going to”. 5 

10 Защита окружающей среды, экологические проблемы. 

Пассивный залог глагола в Present Simple. 

6 

11 Парниковый эффект. Порядок слов в вопросительном 

предложении. Типы вопросов.  

12 

12 Погода. Формы глагола-сказуемого во временных группах 

действительного и страдательного залога. 

6 

13 Загрязнение пресной воды. Вопросительные предложения.  10 

14   Промышленные и сельскохозяйственные отходы; загрязнение 

окружающей среды. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

12 

 Итого за 2 семестр 51 

 3 семестр  

15 Моя будущая профессия.  Разговор по телефону. Инфинитив.  6 

16 Поиск работы. Собеседование при устройстве на работу. 

Объектный падеж с инфинитивом особенности употребления и 

перевода. 

8 

17 Резюме. Сопроводительное письмо.  6 

18 Деловое письмо. Обучение навыкам письма, необходимым для 

ведения переписки. Чтение и составление деловых писем. 

8 

19 Аннотирование и реферирование текстов по специальности. 

 

6 

 Итого за 3 семестр 34 

 ВСЕГО 119 

 

 б) очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия К-во 

часов 

ПЗ 

 1 семестр  

1 Приветствия, знакомство. Рассказ о себе. 

Порядок слов в английском предложении. Речевые образцы, 

вежливые фразы. Конструкция “there be”. Личные и 

притяжательные местоимения. 

2 

2 Моя семья. Глагол to have. Вопросительные слова. 

Вопросительные и отрицательные предложения. 

4 



3 Высшее образование. Мой университет. Времена группы 

Simple. Словообразовательные модели. 

4 

4 Мой дом. Степени сравнения прилагательных и наречий. 4 

5 Мой город. Достопримечательности. Причастие I. Времена 

группы Progressive. 

4 

6 Экология. Причастие II. Времена группы Perfect.  4 

7 Страны мира. Формы и функции причастий I и II. 4 

8 Студенческая конференция. Презентации. Структура научного 

доклада, правила выступления на конференции, сообщение о 

научной работе.   

4 

 Итого за 1 семестр 30 

 2 семестр  

9 Путешествия. Как добраться. Конструкция “to be going to”. 4 

10 Защита окружающей среды, экологические проблемы. 

Пассивный залог глагола в Present Simple. 

4 

11 Парниковый эффект. Порядок слов в вопросительном 

предложении. Типы вопросов.  

4 

12 Погода. Формы глагола-сказуемого во временных группах 

действительного и страдательного залога. 

3 

13 Загрязнение пресной воды. Вопросительные предложения.  4 

14   Промышленные и сельскохозяйственные отходы; загрязнение 

окружающей среды. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

4 

 Итого за 2 семестр 23 

 3 семестр  

15 Моя будущая профессия.  Разговор по телефону. Инфинитив.  5 

16 Поиск работы. Собеседование при устройстве на работу. 

Объектный падеж с инфинитивом особенности употребления и 

перевода. 

7 

17 Резюме. Сопроводительное письмо.  4 

18 Деловое письмо. Обучение навыкам письма, необходимым для 

ведения переписки. Чтение и составление деловых писем. 

7 

19 Аннотирование и реферирование текстов по специальности. 7 

 Итого за 3 семестр 30 

 ВСЕГО 83 

  

 в)  заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия К-во 

часов 

ПЗ 

 1 курс  

1 Приветствия, знакомство. Рассказ о себе. Моя семья. Порядок 

слов в английском предложении. Речевые образцы, вежливые 

4 



фразы. Конструкция “there be”. Личные и притяжательные 

местоимения. 

2 Высшее образование. Мой университет. Времена группы 

Simple. Словообразовательные модели. 

4 

3 Мой дом. Мой город. Достопримечательности. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Причастие I. Времена 

группы Progressive. 

4 

4 Экология. Страны мира. Причастие II. Времена группы Perfect.  

 

4 

 Итого за 1 курс 16 

5 Защита окружающей среды, экологические проблемы. 

Парниковый эффект. Порядок слов в вопросительном 

предложении. Типы вопросов. 

4 

6 Загрязнение окружающей среды. Модальные глаголы и их 

эквиваленты. Пассивный залог глагола в Present Simple. 

4 

7 Моя будущая профессия.  Разговор по телефону. Поиск 

работы. Собеседование при устройстве на работу. Инфинитив. 

Объектный падеж с инфинитивом особенности употребления 

и перевода. 

4 

8 Деловое письмо. Резюме. Сопроводительное письмо. 4 

 Итого за 2 курс 16 

 ВСЕГО 32 

 

4.3 Содержание самостоятельной работы 

 а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 1 семестр   

1 Приветствия, знакомство. Рассказ о себе. ОЗ-1,  ОЗ-5 4 

2 Моя семья.  ОЗ-1,  ОЗ-5 4 

3 Высшее образование. Мой университет. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 6 

4 Мой дом.  ОЗ-1,  ОЗ-5 4 

5 Мой город. Достопримечательности. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 4 

6 Экология.   ОЗ-1,  ОЗ-5 6 

7 Страны мира. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 4 

8 Студенческая конференция. Презентации. ОЗ-1,  ОЗ-5 6 

 Итого за 1 семестр  38 

 Подготовка к сдаче  зачета СЗ-2,ОЗ-1,ОЗ-5  



Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу   СЗ-2 - повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

конспект анализ и др.). 

 

 б) очно-заочная форма обучения  

 2 семестр   

9 Путешествия. Как добраться. ОЗ-6, СЗ-7 6 

10 Защита окружающей среды, 

экологические проблемы. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 10 

11 Парниковый эффект. Порядок слов в 

вопросительном предложении. Типы 

вопросов. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 15 

12 Погода. ОЗ-1,  ОЗ-5 4 

13 Загрязнение пресной воды. 

Вопросительные предложения. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 10 

14   Промышленные и сельскохозяйственные 

отходы; загрязнение окружающей среды. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, СЗ-7 12 

 Итого за 2 семестр  57 

 Подготовка к сдаче  зачета СЗ-2,ОЗ-1,ОЗ-5  

 3 семестр   

15 Моя будущая профессия.   Разговор по 

телефону. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 6 

16 Поиск работы. Собеседование при 

устройстве на работу. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 4 

17 Резюме. Сопроводительное письмо. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 8 

18 Деловое письмо. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 10 

19 Аннотирование и реферирование текстов 

по специальности. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 10 

 Итого за 3 семестр  38 

 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 36 

 ВСЕГО:  169 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 1 семестр   

1 Приветствия, знакомство. Рассказ о себе. ОЗ-1,  ОЗ-5 2 

2 Моя семья.  ОЗ-1,  ОЗ-5 8 



 

 в) заочная форма обучения  

3 Высшее образование. Мой университет. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 10 

4 Мой дом.  ОЗ-1,  ОЗ-5 8 

5 Мой город. Достопримечательности. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 10 

6 Экология.   ОЗ-1,  ОЗ-5 15 

7 Страны мира. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 10 

8 Студенческая конференция. Презентации. ОЗ-1,  ОЗ-5 15 

 Итого за 1 семестр  78 

 Подготовка к сдаче  зачета СЗ-2,ОЗ-1,ОЗ-5  

 2 семестр   

9 Путешествия. Как добраться. ОЗ-6, СЗ-7 6 

10 Защита окружающей среды, 

экологические проблемы. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 10 

11 Парниковый эффект. Порядок слов в 

вопросительном предложении. Типы 

вопросов. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 10 

12 Погода. ОЗ-1,  ОЗ-5 3 

13 Загрязнение пресной воды. 

Вопросительные предложения. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 10 

14   Промышленные и сельскохозяйственные 

отходы; загрязнение окружающей среды. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, СЗ-7 10 

 Итого за 2 семестр  49 

 Подготовка к сдаче  зачета СЗ-2,ОЗ-1,ОЗ-5  

 3 семестр   

15 Моя будущая профессия.   Разговор по 

телефону. Инфинитив.  

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 12 

16 Поиск работы. Собеседование при 

устройстве на работу. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 4 

17 Резюме. Сопроводительное письмо. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 14 

18 Деловое письмо. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 15 

19 Аннотирование и реферирование текстов 

по специальности. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 15 

 Итого за 3 семестр  60 

 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 18 

 ВСЕГО  205 



 

 5. Материально техническое и информационное обеспечение 

дисциплины «Иностранный язык» 

 Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

  

 5.1 Аудитории, предназначенные для проведения практических 

занятий оснащены 

 Основным оборудованием: 

 Учебной мебелью; доской маркерной; телевизором “Irbis” с USB портом 

 Аудио-воспроизводящими оборудованием: магнитофоном  кассетным Sony 

 Мультимедийным интерактивным оборудованием:  ноутбуком Asus, 

проектором Benq – 1 ед., экраном переносным 1 ед.  

№ 

недели 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 1 курс   

1 Приветствия, знакомство. Рассказ о себе. 

Моя семья. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 24 

2 Высшее образование. Мой университет. ОЗ-1,  ОЗ-5 30 

3 Мой дом. Мой город. 

Достопримечательности. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 30 

4 Страны мира. Экология.   ОЗ-1,  ОЗ-5 40 

5 Подготовка к сдаче зачета ОЗ-1,  ОЗ-5 4 

 Итого за 1 курс  128 

 2 курс   

6 Защита окружающей среды, экологические 

проблемы. Парниковый эффект. 

Вопросительные предложения. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 24 

7 Загрязнение окружающей среды. 

Вопросительные предложения. Модальные 

глаголы и их эквиваленты. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 30 

8 Моя будущая профессия.   Разговор по 

телефону. Инфинитив. Поиск работы. 

Собеседование при устройстве на работу. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 30 

8 Деловое письмо. Резюме. Сопроводительное 

письмо. 

ОЗ-1,  ОЗ-5 35 

10 Подготовка к сдаче экзамена СЗ-2,ОЗ-1,ОЗ-5 9 

 Итого за 2 курс  128 

 ВСЕГО  256 



 Программным обеспечением:  

 Windows-8. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное 

обеспечение «Антивирус Касперского». 

 Учебно-наглядными пособиями:   

 Стендом: Topic of the day. 

 

 5.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

 Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

 1. Востолапова, Л.И. English for Ecologists/ Л.И. Востолапова.- Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016.- 143c. 

2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учеб. пособие / Н.Г. 

Кутека. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 – 203с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1.Егорова, О.А. Английский язык. Экология, почвоведение и 

природопользование: учебное пособие для вузов / О. А. Егорова, О. Н. Козлова, 

Е. Э. Кожарская. — Москва: Изд. Юрайт, 2020. — 112 с. — Текст: электронный // 

https://urait.ru/book/angliyskiy-yazyk-ekologiya-pochvovedenie-i-prirodopolzovanie-

450177 

2. Бунькина Л.Н. Do you know: сборник тестов по иностранному языку 

(английскому) / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н. В. Колоколова, 

Л.А.Чижикова, Н. В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

 1. Востолапова, Л.И. English for Ecologists/ Л.И. Востолапова.- Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016.- 143c. 

2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка. Учебное пособие для 

студентов всех форм обучения /  Н.Г. Кутека. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 

203 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1.  Цветкова, Т.Н. English Grammar Through Competencies: учеб.- мет. 

пособие / Т.Н. Цветкова, Л.А.Чижикова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 100 

с. 

2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное пособие / 

Н.Г. Кутека. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 203с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

https://urait.ru/book/angliyskiy-yazyk-ekologiya-pochvovedenie-i-prirodopolzovanie-450177
https://urait.ru/book/angliyskiy-yazyk-ekologiya-pochvovedenie-i-prirodopolzovanie-450177


Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MS Windows 7 

MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

– современные профессиональные базы данных 

1. JSTOR цифровая база  данных полнотекстовых научных журналов и книг 

(на английском языке) - http:// www. jstor.org/   

2. Профессиональные базы данных Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН – http://www.fao.org/land-water/databases-

and-software/en/  

3. База данных открытого портала ООН в области экологии 

https://www.unenvironment.org/science-data      

 – информационные справочные системы:  

 4. Справочный портал в области науки и технологии, 

http://www.sunfoundry.com 

 5. Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству  http://npb.fishcom.ru 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины 

При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать, 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, принимать 

активное участие в практической работе.  

Студентам рекомендуется:  

После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать пройденный на практических занятиях материал. 

При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал.  

В течение недели работать с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой. 

Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.   

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумевает 

несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, 

проведение ролевых и деловых игр, просмотр видеофильмов по изучаемому 

http://www.sunfoundry.com/
http://npb.fishcom.ru/


материалу, работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника, проработать и выучить новую терминологическую лексику, 

проработать справочную литературу, повторить пройденный материал. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

аудио и видео материалов.   

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях.  

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в 

виде зачета и экзамена. Промежуточная аттестация проводится согласно 

расписанию зачетно-экзаменационной сессии. До зачета не допускаются 

студенты, не сдавшие хотя бы одну из двух текущих аттестаций, поэтому для 

получения зачета необходимо регулярно посещать занятия и принимать активное 

участие в работе по изучаемому материалу.  

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

повторить, пройденный на занятиях учебный материал определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала.  
 

 
  





 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

 1. Востолапова, Л.И. English for Ecologists/ Л.И. Востолапова.- Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016.- 143c. 

2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учеб. пособие / Н.Г. 

Кутека. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 – 203с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1.Бородина, Н.В. General English through competencies/ Н.В. Бородина, М.О. 

Пестова. – Владивосок: Дальрвбавтуз, 2013. – 99 с. 

2. Бунькина Л.Н. Do you know: сборник тестов по иностранному языку 

(английскому) / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н. В. Колоколова, 

Л.А.Чижикова, Н. В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

 1. Востолапова, Л.И. English for Ecologists/ Л.И. Востолапова.- Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016.- 143c. 

2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка. Учебное пособие для 

студентов всех форм обучения /  Н.Г. Кутека. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 

203 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1.  Цветкова, Т.Н. English Grammar Through Competencies: учеб.- мет. 

пособие / Т.Н. Цветкова, Л.А.Чижикова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 100 

с. 

2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное пособие / 

Н.Г. Кутека. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 203с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MS Windows 10 

MS Office PRO 2008, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

– современные профессиональные базы данных 

1. Профессиональные базы данных Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН – http://ww.fao.org/land-water/databases-

and-software/en/  



2. База данных открытого портала ООН в области экологии 

https://www.unenvironment.org/science-data      

 – информационные справочные системы:  

3. Федеральное агентство по техническому регулированию. 

Информационные системы. http://www.rst.gov.ru/portal/gost 

4. Справочный портал в области науки и технологии, 
http://www.sunfoundry.com 
 5. Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству  http://npb.fishcom.ru 
 

http://www.sunfoundry.com/
http://npb.fishcom.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История» являются изучение студентами 

основных понятий, категорий, фактов, событий, процессов и закономерностей 

развития истории России во всех его сложностях и противоречиях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «История» изучается в 1 семестре очной и очно-заочной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «История» необходимы знания, приобретенные 

при изучении дисциплин гуманитарного профиля в средней школе. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «История» будут использованы при 

изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК -2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы истории России, основные исторические и 

памятные даты; имена ярких представителей государственной и духовной элиты 

России, особенности образования и функционирования государственных и 

общественных структур в стране; взаимовлияние европейской, восточной и 

российской цивилизаций на развитие общества и культуры народов 

Уметь: анализировать исторические факты применительно к определенным 

этапам развития России, участвовать в коллективном обсуждении исторических 

проблем для формирования гражданской позиции; толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия народов 

России; отстаивать свою позицию по вопросам взаимовлияния друг на друга 

исторических, культурных и  конфессиональных процессов, протекающих в 

различных странах; анализировать и обобщать исторические факты развития 

России, самостоятельно полученные из современных информационных 

источников   

Владеть: навыками работы с исторической литературой и анализа 

исторических документов; навыками работы в коллективе; культурой мышления; 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения; способностью толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия народов 

России; применять полученные знания на практике; навыками самостоятельного 

сбора, обработки и интерпретации информации из современных образовательных 

и информационных источников; навыками анализа и обобщения исторических 

фактов развития общества, самостоятельно полученных из современных 

образовательных и информационных источников для формирования своей 

гражданской позиции. 
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4 Структура и содержание дисциплины «История» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Место России в системе 

мировых цивилизаций 

1 1 2 4 УО-1 

2 Развитие русских земель 

в IX - XIII вв. 

1 2 2 4 УО-1 

3 Российское государство 

в конце XIII - XVI вв. 

1 1 2 4 УО-1 

4 Россия в XVII в. 1 1 2 4 ПР-1 

5 Российская империя в 

XVIII – первой половине 

XIX в.  

1 1 4 4 УО-1 

6 Общественно-

политическая жизнь 

России в XIX в. 

1 1 2 4 ПР-2 

7 Экономическое развитие 

России второй половины 

XIX-начала XX вв. 

1 2 2 9 УО-1 

8 Политическое развитие 

России второй половины 

XIX -начала XX вв. 

1 1 2 4 ПР-1 

9 Революция 1917 года в 

России 

1 1 4 9 УО-1 

10 Социально-

политическое и 

экономическое развитие 

советского общества в 

20-е - 30-е гг. XX в. 

1 1 2 4 УО-1 

11 Советский Союз в 

Великой Отечественной 

войне (1941 – 1945 гг.).  

1 2 2 4 УО-1 

12 Реформы хрущевского 1 1 2 4 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

десятилетия (1953-1964 

гг.) 

13 СССР в период 

перестройки (1985-1991) 

1 1 2 4 УО-1 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – 

начале XXI в. 

1 1 4 4 ПР-2 

 Итого, х 17 34 66  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

- - - - - 

 Итоговый контроль 1   27 УО-4 

 Всего х 17 34 93 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольная работа (ПР-2). 

 

Б) Очно-заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Место России в системе 

мировых цивилизаций 

1 1 2 6 УО-1, ПР-1 

2 Развитие русских земель 

в IX - XIII вв. 

1 1 3 5 УО-1 

3 Российское государство 

в конце XIII - XVI вв. 

1 1 2 6 УО-1 

4 Россия в XVII в. 1 1 2 6 ПР-1 

5 Российская империя в 

XVIII – первой половине 

XIX в. 

1 2 2 5 УО-1 

6 Общественно- 1 1 2 6 ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

политическая жизнь 

России в XIX в. 

7 Экономическое развитие 

России второй половины 

XIX-начала XX вв. 

1 1 2 6 УО-1 

8 Политическое развитие 

России второй половины 

XIX -начала XX вв. 

1 1 2 6 ПР-1 

9 Революция 1917 года в 

России 

1 1 3 5 УО-1 

10 Социально-

политическое и 

экономическое развитие 

советского общества в 

20-е - 30-е гг. XX в. 

1 1 2 6 УО-1 

11 Советский Союз в 

Великой Отечественной 

войне (1941 – 1945 гг.) 

1 1 2 6 УО-1 

12 Реформы хрущевского 

десятилетия (1953-1964 

гг.) 

1 1 2 6 УО-1 

13 СССР в период 

перестройки (1985-1991) 

1 1 2 6 УО-1 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – 

начале XXI в. 

1 1 2 6 ПР-2 

 Итого, х 15 30 81  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

- - - - - 

 Итоговый контроль 1   18 УО-4 

 ВСЕГО х 15 30 99 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольная работа (ПР-2). 
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в) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Место России в системе 

мировых цивилизаций 

2 0,5 0,5 8 УО-1 

 

2 Развитие русских земель 

в IX - XIII вв. 

2 0,5 1 8 УО-1 

3 Российское государство 

в конце XIII - XVI вв. 

2 0,5 0,5 8 УО-1 

4 Россия в XVII в. 2 0,5 0,5 8 ПР-1 

5 Российская империя в 

XVIII – первой половине 

XIX в. 

2 0,5 0,5 8 УО-1 

6 Общественно-

политическая жизнь 

России в XIX в. 

2 - 0,5 8 ПР-2 

 

7 Экономическое развитие 

России второй половины 

XIX-начала XX вв. 

2 0,5 0,5 8 УО-1 

8 Политическое развитие 

России второй половины 

XIX -начала XX вв. 

2 0,5 0,5 8 ПР-1 

9 Революция 1917 года в 

России 

2 0,5 1 12 УО-1 

10 Социально-

политическое и 

экономическое развитие 

советского общества в 

20-е - 30-е гг. XX в. 

2 - 0,5 8 УО-1 

11 Советский Союз в 

Великой Отечественной 

войне (1941 – 1945 гг.) 

2 0,5 0,5 8 УО-1 

12 Реформы хрущевского 

десятилетия (1953-1964 

гг.) 

2 0,5 0,5 8 УО-1 

13 СССР в период 2 0,5 0,5 8 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

перестройки (1985-1991) 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – 

начале XXI в. 

2 0,5 0,5 13 ПР-2 

 Итого, х 6 8 121  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

- - - - - 

 Итоговый контроль    9 УО-4 

 Всего х 6 8 130 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольная работа (ПР-2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Место России в системе мировых цивилизаций 

Основные типы цивилизаций. Особенности развития и функционирования 

цивилизаций. Предпосылки развития российской цивилизации. 

Раздел 2. Развитие русских земель в IX - XIII вв. 

Особенности образования Древнерусского государства. «Норманнская 

теория». Киевский юг и новгородский север. Объединение восточнославянских 

союзов племен вокруг Киева князем Владимиром. Политическое, экономическое 

и социальное устройство государства. Принятие христианства, его роль в 

развитии русского общества. Причины раздробленности единого древнерусского 

государства в середине XI – начале XII в. Образование новых государственных 

центров. Значение периода раздробленности в русской истории. Борьба Руси за 

независимость в XIII в. 

Раздел 3. Российское государство в конце XIII - XVI вв. 

Причины, характерные черты и особенности образования единого 

российского государства. Причины возвышения Москвы. Особенности политики 

московских князей. Основные этапы образования Российского государства. 

Россия в эпоху правления Ивана III: основные признаки централизованного 

государства. Реформы первого периода правления Ивана IV Грозного. 

Опричнина: её причины, суть и последствия. 

Раздел 4. Россия в XVII в. 

Россия на рубеже XVI−XVII вв. Смутное время. Гражданская война и 

польская интервенция. Время альтернатив. Роль народного ополчения в изгнании 

польских захватчиков. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 
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«Бунташный век»: антигосударственные выступления. Эволюция государственно-

политического строя. Внешняя политика первых Романовых. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. Церковная реформа патриарха Никона. 

Раздел 5. Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. 

Экономические и политические предпосылки преобразований Петра I. 

Понятие о модернизации. Реформы Петра I: создание армии и флота, развитие 

русской промышленности, реформа органов власти, реформа органов управления, 

европеизация быта и др. Северная война и её итоги. Методы внедрения в России 

западного опыта. Превращение России в абсолютную монархию. Эпоха 

дворцовых переворотов и реформы государственного управления Российской 

империи в правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны, Петра III. Российская империя во второй половине XVIII в. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Социально-культурный раскол 

общества. Социально-экономическое развитие страны в первой половине XIX вв. 

Новые явления в экономике. Причины отставание России от стран Запада.  

Раздел 6. Общественно-политическая жизнь России в XIX в. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. Общественные движения 1825–

1856 гг. «Западники» и славянофилы. Теория «официальной народности» С.С. 

Уварова. Общественно-политическая ситуация в стране в период проведения 

реформ Александра II. Народничество: идеология и основные течения. Проблема 

терроризма. Распространение марксизма в России. 

Раздел 7. Экономическое развитие России второй половины XIX-

начала XX вв. 

Экономический и социально-политический кризис николаевской России. 

Необходимость проведения реформ. Александр II. Крестьянская реформа 19 

февраля 1861 г. Экономическое развитие России на рубеже XIX − XX вв. С.Ю. 

Витте и его экономическая политика. Реформы С.Ю. Витте. Становление 

индустриального общества в России. Особенности российской индустриализации. 

П.А. Столыпин. Аграрная реформа и её результаты. 

Раздел 8. Политическое развитие России второй половины XIX -начала 

XX вв. 

Буржуазные реформы Александра II: земская, судебная, образования, 

военная. Формирование гражданского общества. Российская империя в начале 

XX в. Первая буржуазно-демократическая революция 1905–1907 гг. в России. 

Становление парламентаризма. Образование политических партий: генезис, 

классификация, программы и тактика. Политическое развитие России в 

1907−1914 гг. Третьеиюньская монархия. 

Раздел 9. Революция 1917 года в России 

Влияние первой мировой войны на возникновение революционного кризиса 

в России. Причины буржуазно-демократической революции 1917 г. Расстановка 

политических сил. Падение монархии. Установление двоевластия. Политика 

Временного правительства и причины её провала. Октябрьский переворот 1917 г. 

Второй съезд Советов. Крах российской демократии. Образование Советского 

государства. 
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Раздел 10. Социально-политическое и экономическое развитие 

советского общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

Причины Гражданской войны. Расстановка классовых сил. Основные этапы 

Гражданской войны. Политика «военного коммунизма». Формирование 

однопартийной политической системы. Социально-политический и 

экономический кризис в Советской России после окончания Гражданской войны 

и иностранной интервенции. НЭП: сущность и мероприятия. Противоречие 

между многоукладной экономикой и однопартийным режимом. Внутрипартийная 

борьба в ВКП(б). Образование СССР. Социалистическая модернизация и ее 

итоги. Внешняя политика СССР в 30-е гг. ХХ в. 

Раздел 11. Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 

гг.) 

Политика «умиротворения агрессора». Развязывание второй мировой 

войны. Советский народ и правящая партия в годы Великой Отечественной 

войны: причины неудач первых месяцев войны, значение победы под Москвой, 

Сталинградская и Курская битвы, вклад советского народа в разгром фашистской 

Германии. Итоги победы.  

Раздел 12. Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.) 

Экономические и социально-политические реформы в стране после смерти 

И.В. Сталина. Рост авторитета Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС. Критика культа 

личности. Десталинизация. Оттепель в духовной жизни. Переход к политике 

мирного сосуществования государств с различным социальным строем. 

Экономические реформы Н.С. Хрущева, причины их неудачи. Смена 

политического курса. Противоречия экономического и социального развития. 

Экономическая реформа 1965 г. Международное положение. Правозащитное 

движение. Власть и общество накануне перестройки. Причины экономического 

кризиса. 

Раздел 13. СССР в период перестройки (1985-1991) 

«Перестройка» и «новое политическое мышление». Необходимость реформ. 

Изменения в политической системе. Попытки экономических реформ в 1985–1991 

гг. Изменения во внешней политике СССР в 1985–1991 гг. Распад СССР в 1991 г. 

Раздел 14. Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. 

Формирование территории российской Федерации. Взаимоотношения с 

субъектами федерации. Чеченский кризис. Эволюция российской 

государственности. Социально-экономические реформы. Внешняя политика. 

Политические и социально-экономические преобразования в современной России. 

Россия в системе современных международных отношений. Социокультурная 

ситуация в России.  
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4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Место России в системе мировых цивилизаций 2 - 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  2 - 

3 Российское государство в конце XIII - XVI вв. 2 - 

4 Россия в XVII в. 4 - 

5 Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. 2 - 

6 Общественно-политическая жизнь России в XIX в. 2 - 

7 Экономическое развитие России второй половины XIX-начала 

XX вв.  

2 - 

8 Политическое развитие России второй половины XIX -начала 

XX вв. 

2 - 

9 Революция 1917 года в России 4 - 

10 Социально-политическое и экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

2 - 

11 Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 

гг.) 

2 - 

12 Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.) 2 - 

13 СССР в период перестройки (1985-1991) 2 - 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. 4 - 

 ИТОГО 17 - 

 

Б) для очно-заочной формы обучения, год набора 2017 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Место России в системе мировых цивилизаций 2 - 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  3 - 

3 Российское государство в конце XIII - XVI вв. 2 - 

4 Россия в XVII в. 2 - 

5 Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. 2 - 

6 Общественно-политическая жизнь России в XIX в. 2 - 

7 Экономическое развитие России второй половины XIX-начала 

XX вв.  

2 - 

8 Политическое развитие России второй половины XIX -начала 

XX вв. 

2 - 

9 Революция 1917 года в России 3 - 

10 Социально-политическое и экономическое развитие советского 2 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

11 Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 

гг.) 

2 - 

12 Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.) 2 - 

13 СССР в период перестройки (1985-1991) 2 - 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. 2 - 

 ИТОГО 30 - 

 

в) для заочной формы обучения, год набора 2019  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Место России в системе мировых цивилизаций 0,5 - 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  1 - 

3 Российское государство в конце XIII - XVI вв. 0,5 - 

4 Россия в XVII в. 0,5 - 

5 Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. 0,5 - 

6 Общественно-политическая жизнь России в XIX в. 0,5 - 

7 Экономическое развитие России второй половины XIX-начала 

XX вв.  

0,5 - 

8 Политическое развитие России второй половины XIX -начала 

XX вв. 

0,5 - 

9 Революция 1917 года в России 1 - 

10 Социально-политическое и экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

0,5 - 

11 Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 

гг.) 

0,5 - 

12 Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.) 0,5 - 

13 СССР в период перестройки (1985-1991) 0,5 - 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. 0,5 - 

 ИТОГО 8 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ  

Не предусмотрены 
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4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Место России в системе мировых 

цивилизаций 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 4 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 4 

3 Российское государство в конце XIII - 

XVI вв. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 4 

4 Россия в XVII в. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 

СЗ-11 

4 

5 Российская империя в XVIII – первой 

половине XIX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 4 

6 Общественно-политическая жизнь 

России в XIX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 

СЗ-9 

4 

7 Экономическое развитие России второй 

половины XIX-начала XX вв.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 9 

8 Политическое развитие России второй 

половины XIX -начала XX вв. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 

СЗ-11 

4 

9 Революция 1917 года в России ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 9 

10 Социально-политическое и 

экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 4 

11 Советский Союз в Великой 

Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 4 

12 Реформы хрущевского десятилетия 

(1953-1964 гг.) 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 4 

13 СССР в период перестройки (1985-1991) ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 4 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

 ИТОГО: х 66 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  93 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста;   ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);     СЗ-11 – тестирование, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы 

 

   Б) для очно-заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Место России в системе мировых ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 6 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

цивилизаций 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 5 

3 Российское государство в конце XIII - 

XVI вв. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 6 

4 Россия в XVII в. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 

СЗ-11 

6 

5 Российская империя в XVIII – первой 

половине XIX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 5 

6 Общественно-политическая жизнь 

России в XIX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 

СЗ-9 

6 

7 Экономическое развитие России второй 

половины XIX-начала XX вв.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 6 

8 Политическое развитие России второй 

половины XIX -начала XX вв. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 

СЗ-11 

6 

9 Революция 1917 года в России ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 5 

10 Социально-политическое и 

экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 6 

11 Советский Союз в Великой 

Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 6 

12 Реформы хрущевского десятилетия 

(1953-1964 гг.) 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 6 

13 СССР в период перестройки (1985-1991) ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 6 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 

СЗ-6 

6 

 ИТОГО: х 81 

 Подготовка и сдача экзамена  18 

 ВСЕГО:  99 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста;   ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);     СЗ-11 – тестирование, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы 

 

 

в) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Место России в системе мировых 

цивилизаций 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 8 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 8 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

3 Российское государство в конце XIII - 

XVI вв. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 8 

4 Россия в XVII в. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 

СЗ-11 

8 

5 Российская империя в XVIII – первой 

половине XIX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 8 

6 Общественно-политическая жизнь 

России в XIX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 

СЗ-9 

8 

7 Экономическое развитие России второй 

половины XIX-начала XX вв.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 8 

8 Политическое развитие России второй 

половины XIX -начала XX вв. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 

СЗ-11 

8 

9 Революция 1917 года в России ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 12 

10 Социально-политическое и 

экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 8 

11 Советский Союз в Великой 

Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 8 

12 Реформы хрущевского десятилетия 

(1953-1964 гг.) 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 8 

13 СССР в период перестройки (1985-1991) ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 8 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 

СЗ-6 

13 

 ИТОГО: х 121 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  130 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста;   ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);     СЗ-11 – тестирование, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы 

 

4.6 Курсовое проектирование  

не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Мультимедийное оборудование, учебная мебель, доска 
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5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Мультимедийное оборудование, учебная мебель, доска 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения сети  

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 

1. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие/ А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Раздел I-

III. – 667 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414   

2. История для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Самыгин 

[и др.]. – Изд.-е 3-е, перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 573 с. (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История 

России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.: 

Проспект, 2012, 2013, 2015, 2017. - 680 с. 

2. Прилуцкая Е.К. История: учебное пособие / Е.К. Прилуцкая. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. - 320 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.Прилуцкая Е.К. История: методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» для всех 

форм обучения - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 

2. Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История: методические указания по 

выполнению контрольных работ для студентов направления подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» заочной формы обучения - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

1.Прилуцкая Е.К. История: методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов   

направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» для всех 

форм обучения  - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271484
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6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

- Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, 

из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Ac-

robat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ас-

систент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. База данных: Фонд «Общественное мнение» 

https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 

2. База данных: Федеральный историко-документальный 

просветительский портал фонд "Истории отечества» https://portal.historyrussia.org/  

– информационные справочные системы: 

1. Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России  

https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii   

2.  Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ - http: //histrf.ru  

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «История» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «История» подразумевает несколько 

видов работ: выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

https://portal.historyrussia.org/
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
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темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- конспектирование текста; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.  

 - работа с конспектом лекции (обработка текста);      

- тестирование,  

-подготовка рефератов, докладов,  

- ответы на контрольные вопросы 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 
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экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала.  
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

- Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, 

из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Ac-

robat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ас-

систент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. База данных: Фонд «Общественное мнение» https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 

2. База данных: Федеральный историко-документальный 

просветительский портал фонд "Истории отечества» https://portal.historyrussia.org/  

– информационные справочные системы: 

1. Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России 

https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii   

2.  Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ - http: //histrf.ru  

 

 

https://portal.historyrussia.org/
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование культуры безопасности и использование знаний по теории, 

методологии и организации безопасности в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в 4 семестре 

очной формы обучения, на 2 курсе заочной формы обучения и в 4 семестре очно-

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», 

«Общая экология», «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» 

и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» будут использованы при изучении дисциплин «Оценка 

воздействия на окружающую среду», «Техногенные системы и экологический 

риск» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные природные и техносферные опасности; методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; приемы оказания первой помощи. 

Уметь: идентифицировать опасность среды обитания человека, выбирать 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; оказывать первую помощь. 

Владеть: навыками выбора методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; навыками использования приемов первой помощи. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 

1 Человек и техносфера 4 2  2 6 УО-1, ПР-1 
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2 Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

4 4  4 6 УО-1, ПР-1 

3 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

4 2  2 6 УО-1, ПР-1 

4 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

4 4  6 4 УО-1, ПР-1 

5 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

4 3  3 6 УО-1, ПР-1 

6 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

4 2   10 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 4     УО-3 

 Итого  17  17 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 
лк пр лp ср 

1 Человек и техносфера 2 1   8 УО-1, ПР-1 

2 Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

2 1  1 12 УО-1, ПР-1 

3 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

2 1  1 8 УО-1, ПР-1 
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техногенного 

происхождения 

4 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

2   2 10 УО-1, ПР-1 

5 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

2 1   10 УО-1, ПР-1 

6 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

2    12 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Итого  4  4 64 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 
 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 

1 Человек и техносфера 4 1  2 6 УО-1, ПР-1 

2 Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

4 2  4 6 УО-1, ПР-1 

3 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

4 2  2 6 УО-1, ПР-1 

4 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

4 1  8 3 УО-1, ПР-1 

5 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

4 2  4 6 УО-1, ПР-1 
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6 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

4 1   11 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 4    4 УО-3 

 Итого  10  20 42 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Человек и техносфера 

Характерные системы «человек - среда обитания». Взаимодействие 

человека со средой обитания. Виды опасностей: природные, антропогенные, 

техногенные, глобальные. Роль человеческого фактора в причинах реализации 

опасностей. Место и роль безопасности в предметной области и 

профессиональной деятельности. 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

Раздел 2. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы 

восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды 

обитания. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – 

основные виды и принципы установления. Параметры, характеристики и 

источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и 

основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов 

на человека и их предельно-допустимые уровни. 

Раздел 3. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного 

воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. Общая характеристика и 

классификация защитных средств. Методы контроля и мониторинга опасных и 

негативных факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования. 

Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 

Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 
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психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 

работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия 

организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации 

комфортных условий жизнедеятельности. 

Раздел 5. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Классификация стихийных бедствий и природных 

катастроф. Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций военного времени. Методы прогнозирования и оценки 

обстановки при чрезвычайных ситуациях.  

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования 

объектов в чрезвычайных ситуациях.  

Раздел 6. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, 

производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: 

назначение, объекты регулирования и основные положения.  

Органы государственного управления безопасностью: органы управления, 

надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, 

структура. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, 

условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и системы 

менеджмента. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛБ ИАФ 

1 Раздел 1. Человек и техносфера 

Тема: Исследование производственного травматизма 
2 

- 

2 Раздел 2. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания 

Тема: Первая помощь 

4 

- 

3 Раздел 3. Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения 

Тема: Исследование загазованности помещений 

2 

- 
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№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛБ ИАФ 

4 Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека 

Тема: Исследование параметров микроклимата в 

производственных помещениях 

4 

- 

5 Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека 

Тема: Исследование естественного и искусственного 

освещения в производственных помещениях и на судах 

2 

- 

6 Раздел 5. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях 

их реализации 

Тема: Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 

3 

- 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛБ ИАФ 

1 Раздел 1. Человек и техносфера 

Тема: Исследование производственного травматизма 
1 

- 

2 Раздел 2. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания 

Тема: Первая помощь 

1 

- 

3 Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека 

Тема: Исследование параметров микроклимата в 

производственных помещениях 

1 

- 

4 Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека 

Тема: Исследование естественного и искусственного 

освещения в производственных помещениях и на судах 

1 

- 

 ИТОГО 4 - 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛБ ИАФ 

1 Раздел 1. Человек и техносфера 

Тема: Исследование производственного травматизма 
2 

- 

2 Раздел 2. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания 
4 

- 
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№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛБ ИАФ 

Тема: Первая помощь 

3 Раздел 3. Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения 

Тема: Исследование загазованности помещений 

2 

- 

4 Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека 

Тема: Исследование параметров микроклимата в 

производственных помещениях 

4 

- 

5 Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека 

Тема: Исследование естественного и искусственного 

освещения в производственных помещениях и на судах 

4 

- 

6 Раздел 5. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях 

их реализации 

Тема: Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 

4 

- 

 ИТОГО 20 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 

2 Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 

3 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 

4 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 4 

5 Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 

6 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

 ВСЕГО:  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 
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техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

2 Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 

3 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

4 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

5 Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

6 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 

 ИТОГО:  60 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1 4 

 ВСЕГО:  64 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. 

 

в) очно-заочная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 

2 Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 

3 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 

4 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 3 

5 Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

6 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 11 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1 4 

 ВСЕГО:  42 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска; 

- мультимедийный комплекс; 

- экран; 

- учебно-наглядные пособия (плакаты): Классификация защитных 

сооружений; Схема устройства щели; Приборы химической разведки; Приборы 

радиационной разведки и контроля заражений; Обеззараживание транспорта, 

сооружений и территории; Санитарная обработка людей и обеззараживание 

одежды, обуви и средств индивидуальной защиты; Гражданские противогазы; 

Респираторы и простейшие средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи; Места прижатия артерий 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска; 

- приборы: люксметр; термометр; чашечный анемометр; психрометр, 

газовый анализатор; 

- учебно-наглядные пособия: противогазы; каски; спецодежда; носилки для 

переноса пострадавших 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
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ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для бакалавров / Под ред. проф. 

Э.А. Арустамова. – 19-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2015. – 448 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. для вузов / Под ред. проф. 

Л.А. Муравья. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Корнева С.В., Ким И.Н., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

теория и программированный контроль знаний. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2005. – 127 с. 

2. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых 

предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. / Т.А. Хван, П.А. Хван. – 

Изд. 11-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 448 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593 

4. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека: 

Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ 

1. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности: 

лабораторный практикум для подготовки бакалавров направления 05.03.06 всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 128 с. 

2. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

Десмургия: Уч.-метод. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 62 с. 

 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593
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6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных 

- http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – Специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 

- http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – Библиографическая база данных 

«Экологическая информация» 

- http://ecograde.bio.msu.ru – Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико-

химического мониторинга» 

- http://www.russianatom.ru/ – База данных о Радиационной обстановке на 

предприятиях Росатома 

- http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV – База данных по статистике 

окружающей среды (ООН) 

- https://www.iso.org/ru/home.html – База данных международных 

стандартов. 

- http://www.normacs.ru/news_base.jsp – База нормативных документов 

- http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php – База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Документы» 

 

– информационные справочные системы: 

- http://consultant.ru – Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

- https://cntd.ru/about/condition_letters – Информационно-справочная система 

«Техэксперт» 

- https://ohranatruda.ru – Информационный портал «Охрана труда в России» 

- http://akot.rosmintrud.ru – Единая общероссийская справочно-

информационная система по охране труда 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» студентам следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/
http://www.russianatom.ru/
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV
https://www.iso.org/ru/home.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://consultant.ru/
https://cntd.ru/about/condition_letters
https://ohranatruda.ru/
http://akot.rosmintrud.ru/
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, следует 

ознакомиться с методическими указаниями для проведения лабораторной работы. 

Выполнение работы предусматривает активное использование приборов и 

справочной литературы (ГОСТы, СанПиНы и др.).  

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- работа с нормативными документами;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проходит в виде зачета. Зачет проводится устно или 

письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение 

занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие 

результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые 

задания текущего контроля) могут претендовать на получение автоматического 

зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 
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методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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п. 6.1-6.6 читать в следующей редакции: 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / Э. А. Арустамов, 

А. Е. Волощенко, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко ; под ред. Э. А. 

Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 (дата обращения: 

02.06.2021). 

2. Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности : [16+] / А. Т. Соколов. – 

2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. – 352 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578065 (дата обращения: 

02.06.2021). 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161 (дата обращения: 

02.06.2021). 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с. 

2. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых 

предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с. 

3. Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

Т. А. Хван, П. А. Хван. – 11-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 448 с. : ил., 

табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 (дата обращения: 

02.06.2021).  

4. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека: 

Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ 

1. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности: 

лабораторный практикум для подготовки бакалавров направления 05.03.06 всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 128 с. 

2. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

Десмургия: Уч.-метод. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 62 с. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578065
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593
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6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных 

- http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – Специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 

- http://ecograde.bio.msu.ru – Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико-

химического мониторинга» 

- http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV – База данных по статистике 

окружающей среды (ООН) 

- https://www.iso.org/ru/home.html – База данных международных 

стандартов. 

- http://www.normacs.ru/news_base.jsp – База нормативных документов 

- http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php – База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Документы» 

 

– информационные справочные системы: 

- http://consultant.ru – Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

- https://cntd.ru/about/condition_letters – Информационно-справочная система 

«Техэксперт» 

- https://ohranatruda.ru – Информационный портал «Охрана труда в России» 

- http://akot.rosmintrud.ru – Единая общероссийская справочно-

информационная система по охране труда 

 

 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecograde.bio.msu.ru/
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV
https://www.iso.org/ru/home.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://consultant.ru/
https://cntd.ru/about/condition_letters
https://ohranatruda.ru/
http://akot.rosmintrud.ru/


 
                                              



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Математика» являются формирование и 

конкретизация математических знаний, развитие навыков математического 

мышления, а также овладение необходимым математическим аппаратом для 

изучения дисциплин профессионального цикла и применения математических 

методов для решения задач в области экологии. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Математика» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные при изучении школьного курса математики. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Математика» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Методы исследований и обработка информации в экологии 

и природопользовании» и др. Дисциплина «Математика» изучается в 1 и 2 

семестрах очной и очно-заочной форм обучения и на 1 курсе в заочной форме 

обучения.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): владение базовыми знаниями в области 

фундаментальных разделов математики в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом экологических наук, обработки информации и анализа 

данных по экологии и природопользованию (ОПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  

 Знать: основы математики, необходимые для решения задач в сфере 

экологии и природопользования. 

 

Уметь: применять математические методы для решения профессиональных 

задач; проводить статистические исследования и обрабатывать результаты; 

производить анализ, оценку и интерпретацию полученных результатов  и 

обосновывать выводы. 

 

 Владеть: навыками применения современного математического 

инструментария для сбора информации и анализа данных в  области  экологии и 

природопользования. 

 
 

 

 

 

 



 

4 Структура и содержание дисциплины  «Математика» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Линейная алгебра 1 6 6 10 УО-1, ПР-1 

2 Векторная алгебра 1 4 4 10 УО-1, ПР-1 

3 Аналитическая 

геометрия  

1 3 3 8 УО-1, ПР-6 

4 Введение в 

математический анализ 

1 4 4 10 УО-1, ПР-6 

 Итоговый контроль     УО-3 

 Итого, 1 семестр 1 17 17 38 72 

5 Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

2 5 5 10 УО-1, ПР-1 

6 Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной 

2 5 5 10 УО-1, ПР-1 

7 Функции нескольких 

переменных 

2 3 3 8 УО-1, ПР-6 

8 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

2 4 4 10 УО-1, ПР-1 

 Итого 2 17 17 38  

 Итоговый контроль 2   36 УО-4 

 Итого, 2 семестр 2 17 17 74 108 

 Всего 1, 2 семестр  34 34 112 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), индивидуальные домашние задания (ПР-6). 
 

 

 



 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Линейная алгебра 1 2 2 18 УО-1 

2 Векторная алгебра 1 1 2 18 УО-1 

3 Аналитическая 

геометрия  

1 1 1 15 УО-1 

4 Введение в 

математический анализ 

1 1 2 18 УО-1 

5 Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

1 2 2 18 УО-1 

6 Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной 

1 2 2 18 УО-1 

7 Функции нескольких 

переменных 

1 1 1 18 УО-1 

8 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

1 2 4 20 УО-1 

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего 1 12 16 152 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: собеседование 

 (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). 

 

 

 

 

 

 



в) очно-заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Линейная алгебра 1 4 4 10 УО-1, ПР-1 

2 Векторная алгебра 1 4 4 10 УО-1, ПР-1 

3 Аналитическая 

геометрия  

1 3 3 10 УО-1, ПР-6 

4 Введение в 

математический анализ 

1 4 4 12 УО-1, ПР-6 

 Итоговый контроль     УО-3 

 Итого, 1 семестр 1 15 15 42 72 

5 Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

2 2 6 14 УО-1, ПР-1 

6 Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной 

2 4 6 14 УО-1, ПР-1 

7 Функции нескольких 

переменных 

2 1 5 14 УО-1, ПР-6 

8 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

2 4 6 14 УО-1, ПР-1 

 Итого 2 11 23 56  

 Итоговый контроль 2   18 УО-4 

 Итого, 2 семестр 2 11 23 74 108 

 Всего 1, 2 семестр  26 38 116 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

индивидуальные домашние задания (ПР-6). 
 

 

 

 

 

 

 



4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Определители и системы линейных уравнений. Свойства определителей. 

Применение определителей. Формулы Крамера. Матрицы, основные понятия. 

Действия над матрицами. Обратная матрица. Решение систем линейных 

уравнений с помощью обратной матрицы. Решение систем линейных уравнений 

методом Жордана-Гаусса. Ранг матрицы. Вычисление ранга матрицы. 

Исследование систем линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. 

Однородные и неоднородные системы уравнений. 

Раздел 2. Векторная алгебра 

Скалярные и векторные величины. Линейные операции над векторами. 

Проекции вектора. Свойства проекций. Основные понятия векторной алгебры. 

Линейная комбинация векторов. Скалярное произведение векторов, свойства, 

основные формулы. Векторное произведение векторов, формула в проекциях. 

Смешанное произведение векторов, свойства, геометрический смысл. Условие 

компланарности трех векторов. 

Раздел 3. Аналитическая геометрия  

Аналитическая геометрия, основные задачи. Прямая линия на плоскости; 

виды уравнений; взаимное расположение прямых. Кривые второго порядка: 

окружность, эллипс, гипербола, парабола. Плоскость, виды уравнений плоскости. 

Угол между плоскостями. Прямая линия в пространстве. Виды уравнений прямой. 

Взаимное расположение прямых. Угол между прямой и плоскостью. Пересечение 

прямой и плоскости. Поверхности второго порядка. 

Раздел 4. Введение в математический анализ 

Функция, способы ее задания; характеристика функций. Предел функции, 

основные теоремы. Вычисление пределов. Раскрытие неопределенностей. 

Замечательные  пределы. Непрерывность функции, классификация точек разрыва. 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Производная функции. Нахождение производных по таблице. Производные 

основных элементарных функций. Логарифмическое дифференцирование. 

Производная неявной и параметрически заданной функции. Правила Лопиталя. 

Монотонность функции. Экстремум функции, необходимое и достаточное 

условия. Задачи на экстремум. Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. 

Асимптоты. Полное исследование функции. Построение графиков. 

Дифференциал функции. 

Раздел 6. Интегральное  исчисление функции одной переменной 

Неопределенный интеграл. Основные свойства. Таблица интегралов. 

Интегрирование по таблице. Интегрирование по частям и заменой переменной. 

Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических и 

иррациональных функций. Определенный интеграл. Приложения определенного 

интеграла. 

Раздел 7. Функций нескольких переменных 

Функции нескольких переменных, определение, геометрическое 

изображение функции двух переменных. Предел и непрерывность функции. 



Частные производные. Дифференциал, его связь с частными производными. 

Производная по направлению, градиент. Частные производные и дифференциалы 

высших порядков. Дифференцирование неявных функций. Экстремум функции 

двух переменных, необходимое и достаточное условие экстремума. 

Раздел 8. Теория вероятностей и математическая статистика 

Случайные события, основные понятия. Элементы комбинаторики. Алгебра 

событий. Основные теоремы теории вероятностей. Формулы полной вероятности 

и Бейеса. Повторение независимых испытаний. Случайные величины и законы их 

распределения. Числовые характеристики случайных величин. Нормальное 

распределение и его приложение. Генеральная совокупность и выборка. 

Статистические оценки параметров распределения. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Определители и их свойства 2 - 

2 Матрицы. Основные понятия. Действия над матрицами 2 - 

3 Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 2 - 

4 Основные понятия векторной алгебры. Действия над 

векторами. 

2 - 

5 Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов 2 - 

6 Основные задачи аналитической геометрии, различные виды 

уравнений прямой на плоскости 

1 - 

7 Кривые второго порядка 1 - 

8 Уравнение плоскости и прямой  в пространстве, их взаимное 

расположение 

1 - 

9 Понятие функции. Основные элементарные функции. Предел 

функции  

2 - 

10 Замечательные пределы. Непрерывность функции. Точки 

разрыва. 

2 - 

 Итого, 1 семестр 17 - 

11 Понятие производной. Таблица производных, правила 

дифференцирования 

2 - 

12 Производные сложной, неявной, параметрически заданной 

функций. Приложения производной 

3 - 

13 Понятие неопределенного интеграла. Таблица основных 

интегралов. Интегрирование рациональных и дробно-

рациональных функций 

3 - 

14 Определенный интеграл. Приложения определенного  

интеграла. 

2 - 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

15 Функции нескольких переменных 3 - 

16 Основные задачи теории вероятностей  2 - 

17 Элементы математической статистики 2 - 

 Итого, 2 семестр 17 - 

 ИТОГО 34 - 

 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Определители и их свойства 0,5 - 

2 Матрицы. Основные понятия. Действия над матрицами 0,5 - 

3 Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 1 - 

4 Основные понятия векторной алгебры. Действия над 

векторами. 

1 - 

5 Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов 1 - 

6 Основные задачи аналитической геометрии, различные виды 

уравнений прямой на плоскости. Кривые второго порядка. 

Уравнение плоскости и прямой  в пространстве, их взаимное 

расположение 

1 - 

7 Понятие функции. Основные элементарные функции. Предел 

функции  

1 - 

8 Замечательные пределы. Непрерывность функции 1 - 

9 Понятие производной. Таблица производных, правила 

дифференцирования 

1 - 

10 Производные сложной, неявной, параметрически заданной 

функций. Приложения производной 

1 - 

11 Понятие неопределенного интеграла. Таблица основных 

интегралов. Интегрирование рациональных и дробно-

рациональных функций 

1 - 

12 Определённый интеграл. Приложения определенного 

интеграла 

1 - 

13 Функции нескольких переменных 1 - 

14 Основные задачи теории вероятностей  2 - 

15 Элементы математической статистики 2 - 

 ИТОГО 16 - 



в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Определители и их свойства 1 - 

2 Матрицы. Основные понятия. Действия над матрицами 1 - 

3 Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 2 - 

4 Основные понятия векторной алгебры. Действия над 

векторами. 

2 - 

5 Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов 2 - 

6 Основные задачи аналитической геометрии, различные виды 

уравнений прямой на плоскости 

1 - 

7 Кривые второго порядка 1 - 

8 Уравнение плоскости и прямой  в пространстве, их взаимное 

расположение 

1 - 

9 Понятие функции. Основные элементарные функции. Предел 

функции  

2 - 

10 Замечательные пределы. Непрерывность функции. Точки 

разрыва. 

2 - 

 Итого, 1 семестр 15 - 

11 Понятие производной. Таблица производных, правила 

дифференцирования 

3 - 

12 Производные сложной, неявной, параметрически заданной 

функций. Приложения производной 

3 - 

13 Понятие неопределенного интеграла. Таблица основных 

интегралов. Интегрирование рациональных и дробно-

рациональных функций 

3 - 

14 Определенный интеграл. Приложения определенного  

интеграла. 

3 - 

15 Функции нескольких переменных 5 - 

16 Основные задачи теории вероятностей  4 - 

17 Элементы математической статистики 2 - 

 Итого, 2 семестр 23 - 

 ИТОГО 38 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Определители и их свойства ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 2 

2 Матрицы. Основные понятия. Действия ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 3 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

над матрицами 

3 Методы решения систем линейных 

алгебраических уравнений. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5 

4 Основные понятия векторной алгебры. 

Действия над векторами. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5 

5 Скалярное, векторное и смешанное 

произведения векторов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5 

6 Основные задачи аналитической 

геометрии, различные виды уравнений 

прямой на плоскости 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 2 

7 Кривые второго порядка ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 3 

8 Уравнение плоскости и прямой  в 

пространстве, их взаимное расположение 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 3 

9 Понятие функции. Основные 

элементарные функции. Предел функции  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5 

10 Замечательные пределы. Непрерывность 

функции. Точки разрыва. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5 

 Всего, 1 семестр  38 

11 Понятие производной. Таблица 

производных, правила 

дифференцирования 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5 

12 Производные сложной, неявной, 

параметрически заданной функций. 

Приложения производной 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5 

13 Понятие неопределенного интеграла. 

Таблица основных интегралов. 

Интегрирование рациональных и дробно-

рациональных функций 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5 

14 Определенный интеграл. Приложения 

определенного интеграла. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5 

15 Функции нескольких переменных, 

Частные производные. Дифференциал, 

его связь с частными производными. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 4 

16 Частные производные и дифференциалы 

высших порядков. Дифференцирование 

неявных функций. Экстремум функции 

двух переменных.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 4 

17 Основные задачи теории вероятностей  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5 

18 Элементы математической статистики ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5 

 Всего, 2 семестр  38 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО:  76 

 Подготовка и сдача экзамена   36 

 ВСЕГО:  112 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Определители и их свойства ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 6 

2 Матрицы. Основные понятия. Действия 

над матрицами 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 6 

3 Методы решения систем линейных 

алгебраических уравнений. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 6 

4 Основные понятия векторной алгебры. 

Действия над векторами. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 9 

5 Скалярное, векторное и смешанное 

произведения векторов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 9 

6 Основные задачи аналитической 

геометрии, различные виды уравнений 

прямой на плоскости 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5 

7 Кривые второго порядка ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5 

8 Уравнение плоскости и прямой  в 

пространстве, их взаимное расположение 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5 

9 Понятие функции. Основные 

элементарные функции. Предел функции  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 8 

10 Замечательные пределы. Непрерывность 

функции 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 10 

11 Понятие производной. Таблица 

производных, правила 

дифференцирования 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 8 

12 Производные сложной, неявной, 

параметрически заданной функций. 

Приложения производной 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 10 

13 Понятие неопределенного интеграла. 

Таблица основных интегралов. 

Интегрирование рациональных и дробно-

рациональных функций 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 10 

14 Определённый интеграл и его ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 8 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

приложения 

15 Функции нескольких переменных, 

Частные производные. Дифференциал, 

его связь с частными производными. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 10 

16 Частные производные и дифференциалы 

высших порядков. Дифференцирование 

неявных функций. Экстремум функции 

двух переменных.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 8 

17 Основные задачи теории вероятностей   ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 10 

18 Элементы математической статистики ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 10 

 ИТОГО:  143 

 Подготовка и сдача экзамена   9 

 ВСЕГО:  152 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Определители и их свойства ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 2 

2 Матрицы. Основные понятия. Действия 

над матрицами 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 3 

3 Методы решения систем линейных 

алгебраических уравнений. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5 

4 Основные понятия векторной алгебры. 

Действия над векторами. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5 

5 Скалярное, векторное и смешанное 

произведения векторов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5 

6 Основные задачи аналитической 

геометрии, различные виды уравнений 

прямой на плоскости 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 2 

7 Кривые второго порядка ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 3 

8 Уравнение плоскости и прямой  в 

пространстве, их взаимное расположение 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5 

9 Понятие функции. Основные 

элементарные функции. Предел функции  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 6 

10 Замечательные пределы. Непрерывность 

функции. Точки разрыва. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 6 

 Всего, 1 семестр 

 

 42 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

11 Понятие производной. Таблица 

производных, правила 

дифференцирования 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 7 

12 Производные сложной, неявной, 

параметрически заданной функций. 

Приложения производной 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 7 

13 Понятие неопределенного интеграла. 

Таблица основных интегралов. 

Интегрирование рациональных и дробно-

рациональных функций 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 7 

14 Определенный интеграл. Приложения 

определенного интеграла. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 7 

15 Функции нескольких переменных, 

Частные производные. Дифференциал, 

его связь с частными производными. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 7 

16 Частные производные и дифференциалы 

высших порядков. Дифференцирование 

неявных функций. Экстремум функции 

двух переменных.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 7 

17 Основные задачи теории вероятностей  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 7 

18 Элементы математической статистики ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 7 

 Всего, 2 семестр  56 

 ИТОГО:  98 

 Подготовка и сдача экзамена   18 

 ВСЕГО:  116 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  проекторами для проведения лекций-презентаций, переносными 

комплектами демонстрационных пособий, плакатами и таблицами. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: переносными комплектами демонстрационных пособий, плакатами и 

таблицами. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 



компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду: читальный зал 

библиотечно-информационного комплекса.     

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Краткий курс высшей математики: учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 

В.И. Джеффаль и др.; под общ. ред. К.В. Балдина. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 512 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886 

2. Мирзоян, М.В. Математика: курс лекций : [16+] / М.В. Мирзоян, 

Т.Х. Саиег; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : 

СКФУ, 2018. – 153 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167 

3 Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник 

/ К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков 

и К°, 2020. – 472 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Лунгу  К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Т.1.: 

учебное пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. -  3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 

2013. – 216 с. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606 

2. Веретенников, В.Н. Высшая математика. Аналитическая геометрия : 

учебно-методическое пособие / В.Н. Веретенников. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2018. – 193 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482727 

3. Чувенков, А.Ф. Математика : учебное пособие : [16+] / А.Ф. Чувенков, 

Л.В. Сахарова, М.Б. Стрюков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – 

Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 

Ч. 1. Линейная алгебра. – 62 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Беспалова Т.В. Математика / Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки «Экология и природопользование». 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 121 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634


6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

 1. Беспалова Т.В. Математика / Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки «Экология и природопользование». 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 121 с. 

2. Жук Т.А., Прокопьева Д.Б. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

/Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. -120 с. 

3. Беспалова Т.В., Капран Л.К., Старовойтова З.П. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной /Учебное пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. - 81 с. 

4. Капран Л.К., Машкова И.В. Определенный интеграл и его приложения/ 

Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 125 с. 

5. Капран Л.К., Машкова И.В., Дергунова О.Ф. Введение в математический 

анализ/ Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 95 с. 

6. Балабаев С.М., Беспалова Т.В. Математика: теория вероятностей и ее 

приложение / Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 118 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение: 

Assistant II 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Международная реферативно-библиографическая и наукометрическая 

база данных http://www.webofscience.com/ 

2.Общероссийский математический портал Math-Net.Ru  

 http://www.mathnet.ru/  

3. База данных zbMath https://zbmath.org/  

 

– информационные справочные системы: 

1.Информационная справочная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  

http://www.webofscience.com/
http://www.mathnet.ru/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/catalog/


2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на 

облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной 

информации  http://www.nature.ru/   

3.Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ 

4. Математический портал  http://mathportal.net/ 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Математика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Математика» подразумевает 

несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующей 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (учебников, справочников). Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

-   готовность студентов к самостоятельному труду; 

-   мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/


- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

-  консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Математика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

-  изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

-  выполнение индивидуальных заданий; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4  Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Промежуточные аттестации  по дисциплине «Математика» проходит в виде 

зачета и экзамена. Готовиться к экзамену (зачету) необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме, также решить типовые задачи по данной теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену (зачету) позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

6.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для 

Windows, из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky 

Endpoint Security для Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, 

Mozilla Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU 

Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемого отечественного программного 

обеспечение: Assistant II 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Международная реферативно-библиографическая и наукометрическая 

база данных http://www.webofscience.com/ 

2.Общероссийский математический портал Math-Net.Ru  

 http://www.mathnet.ru/  

3. База данных zbMath https://zbmath.org/  

 

– информационные справочные системы: 

1.Информационная справочная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  

2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на 

облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной 

информации  http://www.nature.ru/   

3.Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ 

4. Математический портал  http://mathportal.net/ 
 





 
  



1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Физика» являются 

формирование и конкретизация знаний по изучению основных физических явле-

ний природы, овладению фундаментальными понятиями, законами, теориями 

классической и современной физики: 

– формирование навыков и умения по следующим направлениям деятельности: 

– формирование научного мировоззрения и современного физического 

мышления; 

– овладение приёмами и методами решения конкретных задач имеющих 

естественнонаучное содержание; 

– ознакомление с современной научной аппаратурой; 

- формирование навыков проведения физического эксперимента, умение 

выделить физическое содержание в прикладных задачах будущей специальности; 

– применение физических законов для решения профессиональных задач. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Физика» относится к базовой части блока 1 программы бака-

лавриата и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дис-

циплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Физика» изуча-

ется в 1 семестре очной формы обучения, на 2 курсе заочной и в 4 семестре очно-

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения дисциплины «Математика» и «Химия». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Физика» будут исполь-

зованы при изучении дисциплин профессионального цикла: «Биотехнология», 

«Автоматизированные информационные технологии», «Математические модели 

распространения загрязнений», «Радиационная экология»и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): владение базовыми знаниями фунда-

ментальных разделов физики, химии и биологии в объёме, необходимом для 

освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природо-

пользования; методами химического анализа, знаниями о современных динамиче-

ских процессах в природе и техносфере о состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных экологических проблем, методами отбора и ана-

лиза геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки современными методами ко-

личественной обработки информации (ОПК-2) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и 

теории классической и современной физики; современную научную аппаратуру; 

основные системы единиц измерения физических величин; основные математиче-



ские методы, используемые при решении физических задач; фундаментальные 

физические законы и их взаимосвязь; принципы основных физических теорий. 

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности; планировать и проводить несложные экспериментальные 

исследования; объяснять в рамках основных физических законов результаты, по-

лученные в процессе эксперимента; строить простейшие теоретические модели 

физических явлений; представлять результаты экспериментальных и теоретиче-

ских исследований в графическом виде; решать типовые задачи, делать простей-

шие качественные оценки. 

Владеть: средствами измерения физических величин; владеть следующими 

представлениями: о математическом аппарате, применяемом в различных разде-

лах физики; о фундаментальном характере основных физических законов; об ос-

новных моделях, используемых в современной физике; о роли эксперимента в фи-

зике; о проблемах современной физики. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Физика» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 ча-

сов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости. 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

лк пр лр ср   

1 Кинематика поступательного и вра-

щательного движения 

1 2  3 4 УО-1 

ПР-1 

2 Динамика поступательного и враща-

тельного движения 

1 2  2 4 УО-1 

3 Молекулярно-кинетическая теория и 

термодинамика 

1 2  2 5 УО-1 

4 Феноменологическая термодинамика 1 2  - 5 УО-1 

5 Электростатика. Постоянный элек-

трический ток.  

1 2  3 5 УО-1 

ПР-1 

6 Магнитостатика. Электромагнитная 

индукция. 

1 2  2 5 УО-1 

7 Световые теории. Геометрическая и 

волновая оптика.  

1 2  2 5 УО-1  

8 Квантовые свойства электромагнит-

ного излучения. Строение атома. 

Спектральный анализ. 

1 2  - 5 УО-1 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости. 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

лк пр лр ср   

9 Строение ядра. Основы квантовой 

механики 

1 1  3 9 УО-1 

 

 Итого (1 семестр)  17 - 17 47  ПР-4 

 Итоговый контроль     27 УО-4  

 Итого х 17 - 17 74 108  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 

лк пр лр ср  

1 Кинематика поступательного и вра-

щательного движения 

2 0,5  2 12 УО-1 

2 Динамика поступательного и враща-

тельного движения 

2 0,5   12 УО-1 

3 Молекулярно-кинети-ческая теория 

и термодинамика 

2 0,5  2 12 УО-1 

4 Феноменологическая термодинамика 2    12 УО-1 

5 Электростатика. Постоянный элек-

трический ток.  

2 0,5  2 12 УО-1 

 

6 Магнитостатика. Электромагнитная 

индукция. 

2    10 УО-1 

7 Световые теории. Геометрическая и 

волновая оптика.  

2 0,5  2 10 УО-1 

8 Квантовые свойства электромагнит-

ного излучения. Строение атома. 

Спектральный анализ. 

2 0,5   4 УО-1 

9 Строение ядра. Основы квантовой 2 1   3 УО-1  



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 

лк пр лр ср  

механики  

 Итого   4 - 8 87  

 Итоговый контроль     9 УО-4 

 Итого х 4 - 8 96 108 
 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 

лк пр лр ср  

1 Кинематика поступательного и вра-

щательного движения 

4 1  3 4 УО-1 

2 Динамика поступательного и враща-

тельного движения 

4 1  3 4 УО-1 

3 Молекулярно-кинети-ческая теория 

и термодинамика 

4 1  3 4 УО-1 

 

4 Феноменологическая термодинамика 4 1  3 8 УО-1 

5 Электростатика. Постоянный элек-

трический ток.  

4 1  3 8 УО-1 

6 Магнитостатика. Электромагнитная 

индукция. 

4 1  3 8 УО-1 

7 Световые теории. Геометрическая и 

волновая оптика.  

4 1  3 8 УО-1 

8 Квантовые свойства электромагнит-

ного излучения. Строение атома. 

Спектральный анализ. 

4 1  - 8 УО-1 

9 Строение ядра. Основы квантовой 

механики 

4 2  2 8 УО-1  

 Итого   10 - 20 60  

 Итоговый контроль     18 УО-4 

 Итого х 10 - 20 78 108 



Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Кинематика поступательного и вращательного движения 

Основные кинематические характеристики поступательного и криволиней-

ного движения: скорость и ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорение. 

Кинематика вращательного движения: угловая скорость и угловое ускорение, их 

связь с линейной скоростью и ускорением. 

Раздел 2. Динамика поступательного и вращательного движения 

Инерциальные системы отсчета и первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Масса, импульс, сила. Уравнение движения материальной точки. Тре-

тий закон Ньютона и закон сохранения импульса. Закон всемирного тяготения. 

Силы трения. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела с закрепленной осью вращения. Момент импульса тела. Момент инерции. 

Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Момент 

импульса материальной точки и механической системы. Момент силы. Уравнение 

моментов. Закон сохранения момента импульса механической системы 

Раздел 3. Молекулярно-кинетическая теория. 

Давление газа с точки зрения МКТ. Теплоемкость и число степеней свободы 

молекул газа. Распределение Максвелла для модуля и проекций скорости молекул 

идеального газа. Экспериментальное обоснование распределения Максвелла. Рас-

пределение Больцмана и барометрическая формула. 

Вывод распределений Максвелла и Больцмана из условия равновесного ха-

рактера движения молекул. Наиболее вероятная, средняя и среднеквадратичная 

скорости.  

Раздел 4. Феноменологическая термодинамика. 

Термодинамическое равновесие и температура. Нулевое начало термодина-

мики. Эмпирическая температурная шкала. Квазистатические процессы. Уравне-

ние состояния в термодинамике. Обратимые и необратимые процессы. Первое 

начало термодинамики. Теплоемкость. Уравнение Майера. Изохорический, изо-

барический, изотермический, адиабатический процессы в идеальных газах. Пре-

образование теплоты в механическую работу. Цикл Карно и его коэффициент по-

лезного действия. Энтропия. 

Раздел 5. Электростатика. Постоянный электрический ток. 

Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Тео-

рема Гаусса в интегральной форме и ее применение для расчета электрических 

полей. Равновесие зарядов в проводнике. Основная задача электростатики про-

водников. Эквипотенциальные поверхности и силовые линии электростатическо-

го поля между проводниками. Электростатическая защита. Емкость проводников 

и конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора.  Сила и плотность тока. 

Уравнение непрерывности для плотности тока. Закон Ома в интегральной и диф-

ференциальной формах. Закон Джоуля-Ленца.  



Раздел 6. Магнитостатика. Электромагнитная индукция. 

Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор магнитной индукции. 

Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение зарядов в электрических и магнитных 

полях. Закон Био-Савара-Лапласа. Теорема о циркуляции (закон полного тока).  

Феноменология электромагнитной индукции. Правило Ленца. Уравнение 

электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность соленоида. Включе-

ние и отключение катушки от источника постоянной эдс. Энергия магнитного по-

ля. Физика электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Ток сме-

щения. Система уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл 

входящих в нее уравнений. 

Раздел 7. Световые теории. Геометрическая и волновая оптика. 

Интерференционное поле от двух точечных источников. Опыт Юнга. Ин-

терферометр Майкельсона. Интерференция в тонких пленках. Многолучевая ин-

терференция. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля на простейших 

преградах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка как спектральный 

прибор. Понятие о голографическом методе получения и восстановления изобра-

жений. Форма и степень поляризации монохроматических волн. Получение и 

анализ линейно-поляризованного света. Линейное двулучепреломление. Прохож-

дение света через линейные фазовые пластинки. Искусственная оптическая ани-

зотропия. Фотоупругость. Циркулярная фазовая анизотропия. Электрооптические 

и магнитооптические эффекты. Отражение и преломление света на границе разде-

ла двух диэлектриков. Формулы Френеля. Полное отражение и его применение в 

технике. Феноменология поглощения и дисперсии света. 

Раздел 8. Квантовые свойства электромагнитного излучения. Строение 

атома. Спектральный анализ. 

Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излуче-

ния. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. 

Формула Релея-Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. 

Квантовое объяснение законов теплового излучения. Корпускулярно-волновой 

дуализм света. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-

частиц. Ядерная модель атома. Эмпирические закономерности в атомных спек-

трах. Формула Бальмера. Спектральный анализ. 

Раздел 9. Основы квантовой механики. Строение атома ядра 

Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера. Дифракция микроча-

стиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, ее статистиче-

ский смысл и условия, которым она должна удовлетворять. Уравнение Шредин-

гера. Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Одномерный потенци-

альный порог и барьер. Основы физики атомного ядра. Состав атомного ядра. Ха-

рактеристики ядра: масса, энергия связи нуклонов. Радиоактивность. Виды и за-

коны радиоактивного излучения. Ядерные реакции. Деление ядер. Синтез ядер. 

Детектирование ядерных излучений. Понятие о дозиметрии и защите. 

 

  



4.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 1. Движение с постоянным ускорением 3 - 

2 Раздел 2. Движение под действием постоянной силы 2 - 

3 Раздел 3. Распределение Максвелла 2 - 

4 Раздел 5. Электрическое поле в вакууме и веществе 3 - 

5 Раздел 6. Магнитное поле 2 - 

6 Раздел 7. Дифракция Френеля на круглом отверстии 2 - 

7 Раздел 9. Атом водорода в квантовой механике 3 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 1. Движение с постоянным ускорением 2 - 

4 Раздел 3. Распределение Максвелла 2 - 

6 Раздел 5 Электрическое поле в вакууме и веществе 2 - 

8 Раздел 7. Дифракционная решётка 2 - 

 ИТОГО 8 - 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 1. Движение с постоянным ускорением 3 - 

2 Раздел 2. Движение под действием постоянной силы 3 - 

3 Раздел 3. Распределение Максвелла 3 - 

4 Раздел 5. Электрическое поле в вакууме и веществе 3 - 

5 Раздел 6. Магнитное поле 3 - 

6 Раздел 7. Дифракция Френеля на круглом отверстии 3 - 

7 Раздел 9. Атом водорода в квантовой механике 2 - 

 ИТОГО 20 - 

 

 

  



4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№ 

п/п 
Содержание Вид 

Кол-во 

часов 

1 Кинематика поступательного и вращательного дви-

жения 

СЗ-1 4 

2 Динамика поступательного и вращательного движе-

ния 

СЗ-1, ОЗ-4 4 

3 Молекулярно-кинетическая теория и термодинамика СЗ-1, ОЗ-4 5 

4 Феноменологическая термодинамика СЗ-1, ОЗ-4 5 

5  Электростатика. Постоянный электрический ток.  СЗ-1, ОЗ-4 5 

6 Магнитостатика. Электромагнитная индукция. СЗ-1, ОЗ-4 5 

7 Световые теории. Геометрическая и волновая оптика.  СЗ-1, ОЗ-4 5 

8 Квантовые свойства электромагнитного излучения. 

Строение атома. Спектральный анализ. 

СЗ-1, ОЗ-4 5 

9 Строение ядра. Основы квантовой механики СЗ-1, ОЗ-4 9 

 ИТОГО  47 

 Подготовка и сдача экзамена   27 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста). 

 

в) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 
Содержание Вид 

Кол-во 

часов 

1 Кинематика поступательного и вращательного дви-

жения 

СЗ-1, ОЗ-4 12 

2 Динамика поступательного и вращательного движе-

ния 

СЗ-1, ОЗ-4 12 

3 Молекулярно-кинетическая теория и термодинамика СЗ-1, ОЗ-4 12 

4 Феноменологическая термодинамика СЗ-1, ОЗ-4 12 

5  Электростатика. Постоянный электрический ток.  СЗ-1, ОЗ-4 12 

6 Магнитостатика. Электромагнитная индукция. СЗ-1, ОЗ-4 10 

7 Световые теории. Геометрическая и волновая оптика.  СЗ-1, ОЗ-4 10 

8 Квантовые свойства электромагнитного излучения. 

Строение атома. Спектральный анализ. 

СЗ-1, ОЗ-4 4 

9 Строение ядра. Основы квантовой механики СЗ-1, ОЗ-4 3 

 ИТОГО  87 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  96 

 

  



в) очно-заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№ 

п/п 
Содержание Вид 

Кол-во 

часов 

1 Кинематика поступательного и вращательного дви-

жения 

СЗ-1, ОЗ-4 4 

2 Динамика поступательного и вращательного движе-

ния 

СЗ-1, ОЗ-4 4 

3 Молекулярно-кинетическая теория и термодинамика СЗ-1, ОЗ-4 4 

4 Феноменологическая термодинамика СЗ-1, ОЗ-4 8 

5  Электростатика. Постоянный электрический ток.  СЗ-1, ОЗ-4 8 

6 Магнитостатика. Электромагнитная индукция. СЗ-1, ОЗ-4 8 

7 Световые теории. Геометрическая и волновая оптика.  СЗ-1, ОЗ-4 8 

8 Квантовые свойства электромагнитного излучения. 

Строение атома. Спектральный анализ. 

СЗ-1, ОЗ-4 8 

9 Строение ядра. Основы квантовой механики СЗ-1, ОЗ-4 8 

 ИТОГО  60 

 Подготовка и сдача экзамена  18 

 ВСЕГО:  78 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитория для проведения лекционных оснащена: 

учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с элек-

троприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600; 

колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech 

Wireless MK 235 USB Black). 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены:  

Лаборатория «Механика. Молекулярная физика»: 

Модель качения тел ТМд-09М – 1 шт. 

Модель «Момент кол. движения» ТМд-10М – 1 шт. 

Прибор для демонстрации кориолисовой силы инерции ТМд-06М – 1 шт. 

Лабораторный к-т ЛКТ-9 – 1 шт. 

Уст. лаб. «Машина Атвуда» ФМ-11 – 1шт. 

Установка лабораторная «Маятник Максвелла» ФМ-12 – 1 шт. 

Установка лабораторная «Маятник универсальный» ФМ-13 – 1 шт. 

Установка лабораторная «Машина Обербека» ФМ-14 – 1 шт. 

 

Лаборатория «Электричество и магнетизм»: 

Типовой комплект ЭиМ-Р (базовая комплектация) – 10 шт. 



Осциллограф GOS-620 – 1 шт. 

Мини-блок «Сегнетоэлектрик» - 1 шт. 

Мини-блок «P-N переход» - 1 шт. 

Мини-блок «Соленоиды» - 1 шт. 

 

Лаборатория «Оптика»: 

Учебная мебель  

Лабораторный к-т ЛКО-2 – 1 шт. 

Лабораторный к-т ЛКО-3П – 1 шт. 

  

Лаборатория «Виртуальный практикум по физике»: 

персональный компьютер ПЭВМ PERSONAL – 8 шт. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Лаборатория «Виртуальный практикум по физике»: 

персональный компьютер ПЭВМ PERSONAL – 8 шт. 

Читальный зал библиотеки 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы (библиотечный фонд Дальрыбвтуза): 

1.  Трофимова Т.И. Краткий курс физики: учебное пособие.- М.: Высшая 

школа, 2006.- 560с.  

2. Савельев И.В. Курс общей физики: учебное пособие в 3-х т. - СПб: 

Лань.- Т.1: Механика. Молекулярная физика.- 2006.- 432 с.   

3. Савельев И.В. Курс общей физики: учебное пособие в 3-х т.- СПб: 

Лань.- Т.2: Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.- 2006.- 496 с.   

4. Савельев И.В. Курс общей физики: учебное пособие в 3-х т.- СПб: Лань. 

- Т.3: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твёрдого тела. Физика атомного 

ядра и элементарных частиц.- 2006.- 320 с.  

5. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики для студен-

тов технических вузов.- СПб: Книжный мир.- 2005.-328 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы (библиотечный фонд Даль-

рыбвтуза): 

1. Трофимова Т.И. Краткий курс физики: Учеб. Пособие.-4-е изд., стере-

тип.- М.: Высш. шк., 2005.- 352с.: ил. 

2. Трофимова Т.И. Краткий курс физики: Учеб. Пособие.-5-е изд., стере-

тип.- М.: Высш. шк., 2006.- 352с.: ил. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Бауло Е.Н. Лазерная спектроскопия водных сред: Моногр. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2010. – 155 с. 

2. Бауло Е.Н., Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Мухина С.Н. Физика. 

Лазерные методы зондирования водных акваторий в местах выращивания объек-



тов аквакультуры. Учебно-методическое пособие по организации самостоятель-

ной работы для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2015 – 83 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических лабораторных занятий: 

1) Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Механика и 

молекулярная физика. Методические указания по выполнению лабораторных ра-

бот и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем 

направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, - 2015 –  74 с. (Лабораторные работы №1.1 с.7-12, №1.2 с. 13-16, №2.2 

с.44-47) 

2) Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Электромагне-

тизм. Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы для студентов и курсантов всех направлений всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2016 – 74 с. (Лабораторная работа №2 

с.10-15, №7 с. 42-48) 

3) Бауло Е.Н., Слабженникова И.М., Кучеренко Л.В., Яковенко Л.М., Лапа-

ник О.Ф. Физика. Геометрическая и волновая оптика. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обуче-

ния. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2012 – 98 с. (Лабораторная работа №3 с.60-

62) 

4) Слабженникова И.М. Физика. Физика атома и ядра. Квантовая механика. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы для студентов и курсантов по всем направлениям и специ-

альностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2012 – 71 с. (Ла-

бораторная работа №2 с.15-36) 

 

6.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

 - Виртуальный практикум по физике для вузов в двух частях. Лицензион-

ный договор № 589-ДТ от 15.05.17 «Открытая физика 1.1». Автор Тихомиров 

Ю.В.  

 -Windows 8.1, Micrsoft Office 2013. 

 

6.6. Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

- база профессиональных данных http://fao.org/ 

- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

 

6.7.  Перечень информационных справочных систем: 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/


Электронная - библиотечная системе издательства «Лань»: 

http//e.lanbook.com;  

Национальный цифровой ресурс «Руконт»: https://Lib.rucont.ru; 

Электронная библиотечная система издательств «ЮРАЙТ» 

http://www.biblio-online.ru; 

Электронно – библиотечная система «Университетская библиотека on-line» 

http://www.biblioclub.ru. 

Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

Справочная информационная система «Регламент» http://www.reglament.pro 

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

 - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-

informatsiya. 

1 http://www.colboom.com   

2 http://www.biblioclub.ru   

3 http://elibrery.ru  

4 http://alleng.org/d/phys  

5 http://labirint/ru/books/  

6 http://mat.net.ua/mat/biblioteka-fizika 

7 http://e.lanbook.com  

8 http://fizmatbank.ru  

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Физика» следует внимательно слушать и кон-

спектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекций, содержащий основную информацию по физическим яв-

ления и процессам, а также математический аппарат при выводе основных зако-

нов, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание материалу, который будет использован при выполнении лабора-

торных и практических занятий.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные физические законы и понятия по заданному матери-

алу. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выполнению лабо-

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
http://www.colboom.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrery.ru/
http://alleng.org/d/phys
http://labirint/ru/books/
http://mat.net.ua/mat/biblioteka-fizika
http://e.lanbook.com/
http://fizmatbank.ru/


раторной работы, которое состоит из теоретической части, практического зада-

ния, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также контрольных во-

просов или тестов. Выполняется лабораторная работа по вариантам, после снятия 

показаний студент проводит расчеты и оформляет отчёт. Теорию по теме лабора-

торной работы можно защищать как устно так письменно, отвечая на контроль-

ные вопросы или отвечая письменно на тестовое задание. Лабораторная работа 

считается выполненной полностью, если сдан отчёт и теория студент получает 

максимальное количество баллов. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и науч-

ного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Физика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети «Интернет» 

(методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен) происходит последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого экзаменационного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочи-

тать и осмыслить соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над экза-

менационным вопросом можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на экзаменаци-

онный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 



экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

 

1. Пункт 6.1 читать в следующей редакции: 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Савельев И.В. Курс общей физики: учебное пособие в 3-х т. - СПб: 

Лань.- Т.1: Механика. Молекулярная физика.- 2006.- 432 с. [Электронный ре-

сурс].URL: http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka – fizika/Savelyev-fizika - t 1. pdf 

  

2. Савельев И.В. Курс общей физики: учебное пособие в 3-х т.- СПб: 

Лань.- Т.2: Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.- 2006.- 496 с. [Электрон-

ный ресурс].URL: http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka – fizika/Savelyev-fizika - t 2. 

pdf   

3. Савельев И.В. Курс общей физики: учебное пособие в 3-х т.- СПб: 

Лань. - Т.3: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твёрдого тела. Физика 

атомного ядра и элементарных частиц.- 2006.- 320 с. [Электронный ресурс].URL: 

http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka – fizika/Savelyev-fizika - t 3. pdf  

4. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики для студен-

тов технических вузов.- СПб: Книжный мир.- 2005.-328 с. 

[Электронный ресурс].URL: http://fizmatbank.ru/plug.php?e=tasks&bookid=47 

 

2. Пункт 6.5 читать в следующей редакции: 

6.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 

Windows 10 Pro; Office 2016; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Виртуаль-

ный практикум по физике для вузов в 2 частях. 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 

Libre Office, Foxit Reader, 7-Zip, Adob Acrobat Reader DC 

 

3. Пункт 6.6 читать в следующей редакции: 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. база профессиональных данных http://fao.org/ 

2. база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

5. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka
http://fizmatbank.ru/plug.php?e=tasks&bookid=47
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
https://www.rsl.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Химия» являются формирование и 

конкретизация знаний по химии, а также изучение общих закономерностей 

протекания химических процессов.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Химия» изучается в 1 семестре очной формы обучения, в 3 

семестре очно-заочной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Химия» будут использованы 

при изучении дисциплины «Общая экология», «Гидрология», «Безопасность 

жизнедеятельности» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

общепрофессиональных (ОПК):  

 

ОПК-2- владение базовыми знаниями разделов физики, химии и биологии в 

объёме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природе, методами химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах в природе и техносфере, методами отбора 

и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации 

и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: основные законы химии, типы химических связей, кинетику реакций, 

сильные и слабые электролиты, комплексные соединения, свойства элементов и 

их соединений. 

Уметь: охарактеризовать свойства элемента по периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева, определить возможность самопроизвольного 

протекания химической реакции, пользоваться весами, химической посудой. 

Владеть: практическими навыками безопасной работы в химической 

лаборатории, готовить растворы, взвешивать реактивы, производить расчеты, 

строить графики. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Химия» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Введение. Химия – наука о 

веществах и их 

превращениях Основные 

законы и понятия химии 

1 2 - 6 8 УО-1 

2 Строение вещества 1 5 - 6 9 УО-1 

3 Энергетика химических 

процессов 

1 4 - 4 10 УО-1 

4 Химическая кинетика и 

равновесие 

1 4 - 8 10 УО-1 

5 Дисперсные системы и 

растворы. 

Комплексообразование в 

растворах 

1 2 - 10 20 УО-1 

 Итоговый контроль 1    36 УО-4 

 Итого  17  34 93 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 

 

б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  часа 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Введение. Химия – наука о 2 0,5 - - 20 УО-1 
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веществах и их 

превращениях Основные 

законы и понятия химии 

2 Строение вещества 2 0,5 - - 20 УО-1 

3 Энергетика химических 

процессов 

2 1 - - 20 УО-1 

4 Химическая кинетика и 

равновесие 

2 1 - 2 20 УО-1 

5 Дисперсные системы и 

растворы. 

Комплексообразование в 

растворах 

2 1 - 6 20 УО-1 

6 Контрольная работа 2    23 ПР-2 

 Итоговый контроль 2 4  8 9 УО-4 

 Итого  4  8 132 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 

Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2). 

 

в) очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  часа 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Введение. Химия – наука о 

веществах и их 

превращениях Основные 

законы и понятия химии 

3 2 - 2 15 УО-1 

2 Строение вещества 3 2 - 2 15 УО-1 

3 Энергетика химических 

процессов 

3 2 - 2 20 УО-1 

4 Химическая кинетика и 

равновесие 

3 4 - 4 20 УО-1 

5 Дисперсные системы и 

растворы. 

Комплексообразование в 

растворах 

3 5 - 5 26 УО-1 
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 Итоговый контроль 3    18 УО-4 

 Итого  15  15 114 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 

 

4.2. Содержание лекционного курса  

 Раздел 1. Введение. Основные законы и понятия химии. 

  Химия как наука о веществах и их превращениях. Место химии в системе 

наук. Роль русских и советских ученых в развитии химических наук. Химия и 

экология. Материя и движение. Понятие о веществе  и поле как конкретных 

формах существования материи. Химическая форма движения.  Связь материи и 

движения. Определение предмета химии. Основные законы химии: 

сохранение массы вещества, постоянство состава, кратных отношений, 

эквивалентов, газовые законы. Основные понятия: элемент, атом, молекула, моль, 

эквивалент, атомная молекулярная массы. 

 Раздел 2. Строение вещества.  

 Строение атома. Теория Бора. Составные части атома: ядро, (протоны, 

нейтроны), электроны, их заряд и масса. Квантовый характер изучения и 

поглощения энергии. Уравнение Планка. Корпускулярно – волновая природа 

электрона. Уравнение де Бройля. Квантово-механическое объяснение строение 

атома. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми 

числами. Принцип Паули. Правило Хунда (Гунда). Максимальное число 

электронов на энергетических уровнях, подуровнях.  Периодический закон Д.И. 

Менделеева как основа развития неорганической химии, его философское 

значение. Физический смысл порядкового номера элементов. Современная 

формулировка периодического закона, периодическая система элементов и ее 

связь со строением атома. Последовательность заполнения электронных оболочек 

атомов, структура периодической системы, группы и подгруппы. Особенности 

электронного строения атомов главных и побочных групп. А и В элементы. 

Периодически и не периодически изменяющиеся свойства элементов. Радиусы 

атомов и ионов. Энергия ионизации атомов, сродство к электрону. Понятие об 

электроотрицательности.  Химическая связь и строение молекул. 

Количественные характеристики химической связи: длина связи между атомами, 

энергия связи, валентные углы. Ковалентная связь. Основные положения 

метода валентных связей (ВС). Свойства ковалентной связи: направленность, 

насыщенность,  и π – связи. Типы гибридизации атомных орбиталей и структура 

молекул. Полярная и неполярная ковалентная связь. Полярность молекул.  Ионная 

связь как крайний случай поляризации ковалентной связи. Донорно-акцепторное 

взаимодействие. Водородная связь. 

 Раздел 3. Энергетика химических процессов.  

 Элементы химической термодинамики. Внутренняя энергия и энтальпия. 

Экзо – и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Закон Гесса, 

следствия из него. Применение закона Гесса для вычисления изменения 

энтальпии  в различных процессах (образование, растворение, сгорание веществ и 
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т.д.). Энтальпия образования химических соединений. Стандартные энтальпии 

образования и сгорания. Энтальпия образования и  периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева. Понятие об энтропии. Стандартные энтропии. 

Изменение энтропии при химических процессах. Понятие об энергии Гиббса. 

Энтальпийные и энтропийные факторы процессов. Изменение энергии Гиббса 

при химических процессах. Стандартные энергии Гиббса. Направление 

химических реакций. 

 Раздел 4. Химическая кинетика и равновесие.  

 Химические реакции в гомогенных и гетерогенных системах. Скорость 

реакций в гомогенных и гетерогенных системах. Факторы, влияющие на скорость 

реакции. Закон действия масс. Константа скорости реакции. Молекулярность и 

порядок реакций. Энергия активации. Зависимость скорости реакции от 

температуры. Правило Ван-Гоффа. Гомогенный и гетерогенный катализ 

Ферментативный катализ. Понятие о механизме каталитических процессов.

 Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие в гомогенных 

и гетерогенных системах. Константа равновесия. Связь константы равновесия  с 

изменением энергии Гиббса. Смещение химического равновесия. Принцип 

ЛёШателье и его значение в химии. Влияние температуры, давления и 

концентрации реагентов на равновесие. 

 Раздел 5. Дисперсные системы и растворы. Комплексообразование в 

растворах. 

  Образование растворов. Растворы как многокомпонентные системы. 

Гидратная теория растворов Д.И. Менделеева. Насыщенные, ненасыщенные и 

перенасыщенные растворы. Различные способы выражения концентрации 

растворов и их пересчеты. Примеры решения задач.  Растворы электролитов. 

Электрическая диссоциация. Зависимость диссоциации от характера связей в 

молекулах электролитов. Механизм процесса электрической диссоциации. 

Характеристика поведения электролитов. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Закон разведения Оствальда. Амфотерные электролиты. 

Водородный показатель (рН). Индикаторы. Значение рН в технологических 

процессах. Гидролиз. Различные случаи гидролиза солей. Степень гидролиза. 

Константа гидролиза. Понятие «комплексное соединение». 

Комплексообразователь. Лиганды. Координационное число 

комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексного соединения. 

Способность элементов периодической системы к комплексообразованию. 

Диссоциация комплексных соединений в растворе. Константы нестойкости 

комплексных ионов. Окислительно-восстановительные реакции. Классификация 

окислительно-восстановительных реакций. Важнейшие окислители и 

восстановители. Изменение окислительно-восстановительных свойств элементов 

в связи с их положением в периодической системе Д.И. Менделеева. Влияние 

среды на протекание окислительно-восстановительные реакций.  
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4.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрены 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛР ИАФ
* 

1 Техника безопасности и оборудование в химической 

лаборатории. Химия. Предмет и методы исследования 

Раздел 1. Введение. Основные законы и понятия 

химии 

6 - 

2 Классы неорганических соединений. Определение 

молярной массы эквивалента металла 

Раздел 2. Строение вещества 

6 - 

3 Энергетика химических реакций 

Раздел 3. Энергетика химических процессов 

4 - 

4 Скорость химических реакций. Изучение смещения 

ионных равновесий в растворах электролитов 

Раздел 4. Химическая кинетика и равновесие 

8 - 

5 Приготовление раствора кислоты заданной концентрации 

Раздел 5. Дисперсные системы и растворы. 

Комплексообразование в растворах 

2 - 

6 Ионно-обменные реакции. Водородный показатель и 

гидролиз солей 

Раздел 5. Дисперсные системы и растворы. 

Комплексообразование в растворах 

4 - 

7 Комплексные соединения. Окислительно-

восстановительные реакции. Способы определения 

жёсткости воды 

Раздел 5. Дисперсные системы и растворы. 

Комплексообразование в растворах 

4 - 

 ИТОГО 34  

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛР ИАФ
* 
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№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛР ИАФ
* 

1 Скорость химических реакций. Изучение смещения 

ионных равновесий в растворах электролитов 

Раздел 4. Химическая кинетика и равновесие 

2 - 

2 Приготовление раствора кислоты заданной концентрации 

Раздел 5. Дисперсные системы и растворы. 

Комплексообразование в растворах 

3 - 

3 Ионно-обменные реакции. Водородный показатель и 

гидролиз солей 

Раздел 5. Дисперсные системы и растворы. 

Комплексообразование в растворах 

3 - 

 ИТОГО 8  

 

в) очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛР ИАФ
* 

1 Техника безопасности и оборудование в химической 

лаборатории. Химия. Предмет и методы исследования 

Раздел 1. Введение. Основные законы и понятия 

химии 

2 - 

2 Классы неорганических соединений. Определение 

молярной массы эквивалента металла 

Раздел 2. Строение вещества 

2 - 

3 Энергетика химических реакций 

Раздел 3. Энергетика химических процессов 

2 - 

4 Скорость химических реакций. Изучение смещения 

ионных равновесий в растворах электролитов 

Раздел 4. Химическая кинетика и равновесие 

4 - 

5 Приготовление раствора кислоты заданной концентрации 

Раздел 5. Дисперсные системы и растворы. 

Комплексообразование в растворах 

2 - 

6 Ионно-обменные реакции. Водородный показатель и 

гидролиз солей 

1 
- 
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№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛР ИАФ
* 

Раздел 5. Дисперсные системы и растворы. 

Комплексообразование в растворах 

7 Комплексные соединения. Окислительно-

восстановительные реакции. Способы определения 

жёсткости воды 

Раздел 5. Дисперсные системы и растворы. 

Комплексообразование в растворах 

2 - 

 ИТОГО 15  

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения 

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Химия – наука о веществах и 

их превращениях Основные законы и 

понятия химии 

ОЗ-1; СЗ-1; СЗ-6 

 

8 

2 Строение вещества ОЗ-1; СЗ-1; СЗ-6 9 

3 Энергетика химических процессов ОЗ-1; СЗ-1; СЗ-6 10 

4 Химическая кинетика и равновесие ОЗ-1; СЗ-1; СЗ-6 10 

5 Дисперсные системы и растворы. 

Комплексообразование в растворах 

ОЗ-1; СЗ-1; СЗ-6 20 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  93 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 

б) для заочной формы обучения 

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Химия – наука о веществах и 

их превращениях Основные законы и 

понятия химии 

ОЗ-1; СЗ-1; СЗ-6 20 

2 Строение вещества ОЗ-1; СЗ-1; СЗ-6 20 

3 Энергетика химических процессов ОЗ-1; СЗ-1; СЗ-6 20 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

4 Химическая кинетика и равновесие ОЗ-1; СЗ-1; СЗ-6 20 

5 Дисперсные системы и растворы. 

Комплексообразование в растворах 

ОЗ-1; СЗ-1; СЗ-6 20 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1; СЗ-1; ФУ-2 23 

 ИТОГО:  123 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  132 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы), СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; 

 ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. 

 

в) очно-заочная форма обучения 

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Химия – наука о веществах и 

их превращениях Основные законы и 

понятия химии 

ОЗ-1; СЗ-1; СЗ-6 

 

15 

2 Строение вещества ОЗ-1; СЗ-1; СЗ-6 15 

3 Энергетика химических процессов ОЗ-1; СЗ-1; СЗ-6 20 

4 Химическая кинетика и равновесие ОЗ-1; СЗ-1; СЗ-6 20 

5 Дисперсные системы и растворы. 

Комплексообразование в растворах 

ОЗ-1; СЗ-1; СЗ-6 26 

 ИТОГО:  96 

 Подготовка и сдача экзамена  18 

 ВСЕГО:  114 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 

 

4.6 Курсовое проектирование 

 Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 
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оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрены. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: химическое оборудование (дистиллятор, рефрактометр), вытяжные 

шкафы, весы электронные химическая посуда, реактивы, плитки, столы 

лабораторные рабочие, стулья лабораторные, доска меловая. 

 5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

не предусмотрено. 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрывтуз». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

         1. Аскарова, Л.Х. Химия [Электронный ресурс] : [учеб.пособие] / ред.: Л.А. 

Байкова, Урал. федер. ун-т, Л.Х. Аскарова .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 

2018 .— 80 с. — ISBN 978-5-9765-3542-8 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/643455 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

         1. Общая химия. Ч. 1. [Электронный ресурс] / И.С. Батуева, Э.Т. Павлова, 

Е.Ю. Романова .— Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2017 .— 

136 с. — ISBN 978-5-9793-1128-9 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/640305 

2. Общая и неорганическая химия. В 2 т. Т. 1. Законы и концепции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Савинкина, В.А. Михайлов, Ю.М. 

Киселёв, ред.: А.Ю. Цивадзе .— Эл. изд. — М. : Лаборатория знаний, 2018 .— 494 

с. — (Учебник для высшей школы) .— Авт. указаны на обороте тит. л.; 

Деривативное эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2018); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 494 с.); Систем.требования: 

AdobeReaderXI; экран 10" .— ISBN 978-5-00101-602-1 (Т. 1) .— ISBN 978-5-

00101-601-4 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/664431 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Каткова С.А., Апанасенко О.А.Химия. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы  для 

студентов всех направлений (специальностей) всех форм обучения. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 167 с. 

https://rucont.ru/efd/643455
https://rucont.ru/efd/640305
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2. Каткова С.А. Химия. Методические указания по выполнению 

контрольной работы для студентов всех направлений (специальностей) заочной 

формы обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. - 44 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 

1. Каткова С.А., Апанасенко О.А.Химия. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы  для 

студентов всех направлений (специальностей) всех форм обучения. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.167 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

не предусмотрено. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Операционная система: MSWindows7. 

Программы: MSOfficePRO 2007, 7Zip, java8, K-LiteMegaCodecPack, 

Kasperskysecuritycenter, Библиотекаклиент. 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, 

копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копи 

центра. 

С помощью браузера InternetExplorerосуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных: 

Реферативно-библиографическая база данных 

AGRISofTheFoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home 

ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 

Химический интернет-портал - ChemPort.Ru, http:// www.chemport.ru.  

 

 

 

 

http://agris.fao.org/agris-search/home
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– информационные справочные системы: 

Система описания химических формул для WEB. Доступ on-

linehttp://charchem.org/ru 

Химический справочник. Доступ on-line 

https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 

Информационная система Единое окно доступа к информационным ресурсам. 

Раздел химия - http://window.edu.ru/.  

  Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Химия» студент обязан активно использовать 

все формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, получать 

консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, 

предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

не предусмотрены. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию по дисциплине 

«Химия», сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает 

активное использование учебников, справочной литературы (энциклопедий, 

http://charchem.org/ru
http://window.edu.ru/
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словарей и др.) и периодических изданий, методических указаний. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

не предусмотрено. 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Химия» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- поиск и изучение информационных ресурсов с использованием 

компьютерной техники и сети Интернет; 

- ответы на контрольные вопросы. 

 - решение вариантных задач и упражнений (заочная форма обучения). 

 7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Химия» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 
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теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

1 Бянкина Л.С. доцент 28.06.2021 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



18 

 

 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению 

подлежат 
Роспись 

15.06.2021 Каткова С.А., зав. кафедрой «Химия»  п 6.6 

п 6.7 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

1 13 6.6 Актуализация перечня 15.06.2021 Жамская Н.Н. 

 

2 13 6.7 Актуализация перечня 15.06.2021 Жамская Н.Н. 
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Изменение № 1 

п. 6.6 читать в следующей редакции: 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: Windows 8.1, 

Office 2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Project Expert 7 Tutorial, 

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP, OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 

 

Изменение № 2 

п. 6.7 читать в следующей редакции: 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home 

Химический интернет-портал - ChemPort.Ru Доступ on-line: http:// 

www.chemport.ru.  

Аналитическая химия. База данных  Доступ on-line: 

https://www.freechemistry.ru  

Химическая база данных ChemDB Доступ on-line:     

http://www.chemexper.com/index.shtml 

– информационные справочные системы: 

Система описания химических формул для WEB. Доступ on-

linehttp://charchem.org/ru 

Химический справочник. Доступ on-line 

https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 

Информационная система Единое окно доступа к информационным 

ресурсам. Раздел химия - http://window.edu.ru/.  

  Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru. 

Бесплатный онлайн инструментарий по химии. Доступ on-line:      

http://cdb.ics.uci.edu 

Формульный указатель препаративных синтезов органических соединений 

Доступ on-line:http://www.orgsyn.narod.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 

ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. Доступ on-line http://e.lanbook.com/  

http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.freechemistry.ru/
http://charchem.org/ru
http://window.edu.ru/
www.elementy.ru
http://cdb.ics.uci.edu/
http://www.orgsyn.narod.ru/
https://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Биология» является формирование научного 

мировоззрения на основе идей единства, дискретности природы, исторического 

развития всего живого на Земле, знаний о разнообразии организмов, их 

происхождении, основных закономерностях, протекающих в живых системах и 

экосистемах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Биология» относится к базовой части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами ОПОП. Дисциплина 

«Биология» изучается в 1 семестре очной, во 2 семестре очно-заочной и на 1 

курсе заочной форм обучения. Она опирается на знания, умения, компетенции, 

полученные в ходе освоения школьного курса биологии, и непосредственно 

связана с дисциплинами «Ботаника», «Зоология». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин «Общая 

экология», «Биоразнообразие», «Экология животных, растений и 

микроорганизмов», «Учение о биосфере» и др. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональной (ОПК):  

- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии  в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользовании; методами химического 

анализа, знаниями о современных  динамических процессах в природе и 

техносфере,  о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических 

и биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы и основные подходы биологического познания; 

- общие свойства живых систем и экосистем, уровни организации живой 

природы; 

- особенности строения и функций клеток про- и эукариот, процессов 

размножения и развития;  

- основные закономерности, характерные для биосистем и экосистем 

(наследственности, изменчивости, исторического развития, экологические 

закономерности). 

Уметь: 

- описывать биосистемы и экосистемы как сложноорганизованные системы; 

- критически оценивать научные гипотезы, теории; 



4 

 

- устанавливать взаимосвязи между процессами и явлениями природы и 

теоретическими построениями биологии, объектами которых они являются; 

- наблюдать и фиксировать результаты наблюдений; 

- эффективно применять знания и опыт деятельности в конкретных ситуациях.  

Владеть: 

- методами биологического познания, описания биосистем и экосистем. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Биология» 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Биология в системе научных 

знаний. Методы и подходы 

биологического познания.  

1 1 2 3 УО-1 

2 Живые системы и экосистемы – 

объекты биологии. Уровни 

организации живой природы. 

1 1 2 3 УО-1 

3 Строение и функции клетки. 

Размножение и развитие. 

1 3 10 14 ПР-1, ПР-4 

4 Закономерности 

наследственности. 

1 2 4  6 ПР-2, ПР-7 

5 Закономерности изменчивости. 1 2 2 4 УО-1 

6 Экологические закономерности. 1 2 4  8 ПР-2, ПР-4 

7 Микро- и макроэволюция. 1 4 4 10 УО-1, ПР-4 

8 Происхождение и историческое 

развитие жизни на Земле. Место 

человека в биосфере. 

1 2 6 9 ПР-4  

 Итого: 1 17 34 57  

 Итоговый контроль    36 УО-4 

 Всего  17 34 93 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы 

(ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (сообщения, доклады) (ПР-4), 

графические работы (ПР-7).  
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б) очно-заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Биология в системе научных 

знаний. Методы и подходы 

биологического познания.  

2 2 2 4 УО-1 

2 Живые системы и экосистемы – 

объекты биологии. Уровни 

организации живой природы. 

2 1 1 4 УО-1 

3 Строение и функции клетки. 

Размножение и развитие. 

2 4 4 10 ПР -1, ПР-4 

4 Закономерности 

наследственности. 

2 2 2 10 ПР-2, ПР-7 

5 Закономерности изменчивости. 2 2 2 8 УО-1 

6 Экологические закономерности. 2 4 4 14 ПР-1, ПР-4  

7 Микро- и макроэволюция. 2 4 4 15 УО-1, ПР-4 

8 Происхождение и историческое 

развитие жизни на Земле. Место 

человека в биосфере. 

2 4 4 15 ПР-4  

 Итого  23 23 80  

 Итоговый контроль 2   18 УО-4 

 Всего  23 23 98 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы 

(ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты, сообщения (ПР-4), графические 

работы (ПР-7).  

 

в) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Биология в системе научных 

знаний. Методы и подходы 

биологического познания.  

1 1 1 12 УО-1 

2 Живые системы и экосистемы – 

объекты биологии. Уровни 

организации живой природы. 

1 1 1 12 УО-1 

3 Строение и функции клетки. 

Размножение и развитие. 

1 2 2 15 ПР -1, ПР-4 

4 Закономерности 

наследственности. 

1 2 2 15 ПР-2 

5 Закономерности изменчивости. 1 2 2 15 УО-1 

6 Экологические закономерности. 1 1 2 12 ПР-1, ПР-4  

7 Микро- и макроэволюция. 1 2 2 15 УО-1, ПР-4 

8 Происхождение и историческое 

развитие жизни на Земле. Место 

человека в биосфере. 

1 1 2 13 ПР-4  

 Итого  12 14 109  

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего  12 14 118 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы 

(ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты, сообщения (ПР-4). 

 

4.2. Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Биология в системе научных знаний. Методы и подходы 

биологического познания. 

Почему важно изучать общую биологию. Особенности биологического 

познания. Эмпирическое познание и его методы. Теоретическое познание и его 

ведущие методы. Подходы (принципы) в изучении биологических явлений: 

аналитико-синтетический, системный, исторический, преемственности, 

генерализации и др. 

Раздел 2. Живые системы и экосистемы – объекты изучения биологии. 

Уровни организации живой природы. 
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Системный подход в биологическом познании. Понятия «система», 

«компонент», «свойства системы», «природная система», «биосистема (живая 

система)», «экосистема».  

Биосистемы и экосистемы, их свойства. Современная классификация 

органического мира Земли. Уровни организации живого. 

Раздел 3. Строение и функции клетки. Размножение и развитие. 

Клеточная теория. Основные положения современной клеточной теории. 

Неорганические вещества клетки. Органические вещества клетки: углеводы, 

липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ.  Строение клеток эукариот, 

прокариот. Вирусы как неклеточная форма жизни.  

Генетический код, его свойства. Реализация генетической информации, её 

этапы: транскрипция, трансляция. Современные представления о структуре гена. 

Геном. Молекулярная теория гена: работы, лежащие в её основе, основные 

положения, значение. 

Обмен веществ и энергии в клетке. Автотрофный и гетеротрофный типы 

питания. Особенности процессов фотосинтеза и хемосинтеза.  

Размножение, его способы: вегетативное, бесполое, половое размножение. 

Гермафродитизм. Партеногенез. Способы деления клеток (митоз, мейоз): 

отличительные особенности, характеристика, биологическое значение. Амитоз. 

Гаметогенез. 

Раздел 4. Закономерности наследственности.      

Законы Менделя (определение, условия проявления, следствия, вытекающие 

из законов, практическое значение). Промежуточный характер наследования. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 

Хромосомное определение пола. 

Раздел 5. Закономерности изменчивости. 

Закономерности изменчивости. Типы наследственной изменчивости. 

Мутации, их типы (геномные, хромосомные, генные; соматические и 

генеративные; летальные и полулетальные). Значение мутаций. Мутационная 

теория. Искусственное получение мутаций. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. 

Раздел 6. Экологические закономерности. 

Популяционно-видовой уровень организации. Популяция как единица вида. 

Критерии и структура вида.  

Биогеоценотический и экосистемный уровни организации. Понятия 

«сообщества», «биоценозы», «биогеоценозы», «экосистема», их характеристика.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Границы биосферы. Компоненты биосферы. Живое вещество и его функции. 

Глобальные экологические проблемы современности. 

Раздел 7. Микро- и макроэволюция. 

Учение о микроэволюции. Первая эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. 

Теория Ч. Дарвина, её основные положения. Развитие дарвинизма. Формирование 

СТЭ. Понятие о популяции как элементарной единице эволюции. Факторы 

эволюции с позиций дарвинизма и СТЭ. Результаты эволюции: 
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приспособленность организмов и видообразование. Макроэволюция. 

Доказательства эволюции. 

Раздел 8. Происхождение и историческое развитие жизни на Земле. 

Место человека в биосфере. 

Происхождение жизни на Земле. Гипотезы био- и абиогенеза. Эволюция 

органического мира по эрам и периодам. 

Происхождение человека. Основные этапы эволюции человека. Положение 

человека в системе животного мира. Человеческие расы, единство и различия. 

История взаимодействия природы и общества. Место человека в биосфере. 

 

4.3. Содержание практических (семинарских) занятий 

а) очная форма обучения  

№ 

раз 

дела 

Тема семинарского занятия Число 

часов 

 

1 Биология в системе научных знаний. Методы и подходы 

биологического познания. 

2 

2 Живые системы и экосистемы – объекты изучения биологии. 

Уровни организации живой природы. 

2 

3 Клеточная теория: история становления, основные положения. 2 

3 Клетка как элементарная биосистема: вещества клетки, 

клеточные органоиды, их строение, и функции.  

2 

3 Генетический код, его свойства. Реализация генетической 

информации, её этапы: транскрипция, трансляция. 

Молекулярная теория гена. 

2 

3 Обмен веществ и энергии в клетке. Автотрофный и 

гетеротрофный типы питания. Процессы фото- и хемосинтеза.  

2 

3 Размножение, его способы. Деление клеток (митоз, мейоз). 

Гаметогенез. 

2 

4 Законы Менделя и анализирующее скрещивание. Хромосомное 

определение пола (решение тренировочных задач). 

2 

4 Построение генеалогического древа (графическая работа). 2 

5 Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Построение вариационных кривых. 

2 

6  Учение Вернадского о биосфере. 2 

6 Глобальные экологические проблемы современности 

(конференция). 

2 

7 Движущие силы и результаты эволюции.  2 

7 Доказательства эволюции. 2 

8 Гипотезы био- и абиогенеза. 2 

8 Происхождение и историческое развитие жизни на Земле.  2 

8 Место человека в биосфере. 2 

 ИТОГО 34 
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б) очно-заочная форма обучения  

№ 

раз 

дела 

Тема семинарского занятия Число 

часов 

 

1, 2 Методы и подходы биологического познания. Живые системы 

и экосистемы. Уровни организации живой природы. 

3 

3 Клеточная теория. Клетка как элементарная биосистема. 

Генетический код, его свойства. Биосинтез белка. 

2 

3 Обмен веществ и энергии в клетке. Деление клеток (митоз, 

мейоз). 

2 

4 Решение генетических задач. Хромосомное определение пола. 2 

5 Построение вариационных кривых. Изучение критериев вида. 2 

6 Критерии вида.  2 

6 Приспособленность организмов.  2 

7 Учение Вернадского о биосфере. Глобальные экологические 

проблемы современности (конференция). 

2 

7 Гипотезы био- и абиогенеза. 2 

8 Происхождение и историческое развитие жизни на Земле.  2 

8 Место человека в биосфере. 2 

 ИТОГО 23 

 

в) заочная форма обучения  

№ 

раз 

дела 

Тема семинарского занятия Число 

часов 

 

1, 2 Методы и подходы биологического познания. Живые системы 

и экосистемы. Уровни организации живой природы. 

2 

3 Строение и функции клетки. Размножение и развитие. 2 

4 Закономерности наследственности. 2 

5 Закономерности изменчивости. 2 

6 Экологические закономерности. 2 

7 Микро- и макроэволюция. 2 

8 Происхождение и историческое развитие жизни на Земле. Место 

человека в биосфере. 
2 

 ИТОГО 14 

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения  

№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

1 Биология как одна из отраслей науки. Подходы ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-9, 3 
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№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

(принципы) в изучении биологических явлений. 

Современная классификация органического 

мира Земли. 

СЗ-1 

2 Живые системы и экосистемы как объекты 

изучения биологии. Свойства биосистем и 

экосистем 

ОЗ-1, ОЗ-3, СЗ-1 3 

3 История становления клеточной теории. Вклад 

ряда учёных в её развитие (подготовка 

сообщений). 

Просмотр видеофильма «История развития 

микроскопической техники». 

Молекулярная теория гена: история 

становления, значение. 

Способы вегетативного, бесполого, полового 

размножения. Гермафродитизм. Партеногенез. 

Сравнительная характеристика ово- и 

сперматогенеза. 

Решение задач по молекулярной биологии. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, 

СЗ-2, СЗ-7, СЗ-8, 

ФУ-1 

14 

4 Г. Мендель – основоположник учения о 

наследственности. 

История становления генетики как науки. 

Становление хромосомной теории 

наследственности. 

Решение генетических задач. 

Выполнение графической работы «Построение 

генеалогического древа». 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-4 

6 

5 Мутационная теория.  

Искусственное получение мутаций. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-7 4 

6 В.И. Вернадский – лидер естествознания ХХ в. 

Учение Вернадского о биосфере. 

Подготовка к конференции «Глобальные 

экологические проблемы современности». 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8, 

СЗ-9 

8 

7 История становления эволюционного учения. 

Вклад ряда учёных в развитие эволюционных 

представлений. 

Относительный характер приспособлений. 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, 

СЗ-7, СЗ-9 

10 

8 Составление таблицы «Основные ароморфозы в 

ходе развития органического мира Земли». 

Происхождение и историческое развитие жизни 

на Земле. 

История взаимодействия человека и природы. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-4, 

СЗ-9 

9 
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№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  93 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), ОЗ-3 – графическое изображение структуры текста, ОЗ-4 – 

конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-8 – использование 

аудио- и видеозаписей, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – 

работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-4 – 

составление таблиц для систематизации учебного материала, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-7 – аналитическая обработка текста, СЗ-8 – подготовка к выступлению на 

конференции, СЗ-9 – подготовка сообщений, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – 

решение задач и упражнений по образцу, ФУ-2 – решение вариативных задач, ФУ-4 – 

выполнение графических работ. Формы самостоятельной работы приведены в соответствии с 

«Положением об организации самостоятельной работы студентов». 

 

б) очно-заочная форма обучения 

№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа Число 

часов Содержание Вид 

1 Биология в системе научных знаний. Подходы 

(принципы) в изучении биологических 

явлений. 

Современная классификация органического 

мира Земли. 

ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-9, СЗ-1 4 

2 Живые системы и экосистемы как объекты 

изучения биологии. Свойства биосистем и 

экосистем 

ОЗ-1, ОЗ-3, СЗ-1 4 

3 История становления клеточной теории. 

Вклад ряда учёных в её развитие. 

Молекулярная теория гена: история 

становления, значение. 

Способы вегетативного, бесполого, полового 

размножения. Гермафродитизм. 

Партеногенез. 

Сравнительная характеристика ово- и 

сперматогенеза. 

Решение задач по молекулярной биологии. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, СЗ-

2, СЗ-7, СЗ-8, ФУ-1 

10 

4 Г. Мендель – основоположник учения о 

наследственности. 

История становления генетики как науки. 

Становление хромосомной теории 

наследственности.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-

6, ФУ-1 

10 
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№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа Число 

часов Содержание Вид 

Решение генетических задач. 

5 Н.И. Вавилов – учёный и человек.  

Мутационная теория. Искусственное 

получение мутаций. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-7 8 

6 Подготовка сообщений «В.И. Вернадский – 

лидер естествознания ХХ в.», «Учение 

Вернадского о биосфере». 

Глобальные экологические проблемы 

современности. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8, СЗ-9 14 

7 История становления эволюционного учения. 

Вклад ряда учёных в развитие эволюционных 

представлений. 

Относительный характер приспособлений. 

Доказательства эволюции. 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-

7, СЗ-9 

15 

8 Гипотезы био- и абиогенеза. 

Происхождение и историческое развитие 

жизни на Земле. 

Составление таблицы «Основные 

ароморфозы в ходе развития органического 

мира Земли». 

История взаимодействия человека и природы. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-4, СЗ-9 15 

 ИТОГО:  80 

 Подготовка и сдача экзамена  18 

 ВСЕГО:  98 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), ОЗ-3 – графическое изображение структуры текста, ОЗ-4 – 

конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-8 – использование 

аудио- и видеозаписей, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – 

работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-4 – 

составление таблиц для систематизации учебного материала, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-7 – аналитическая обработка текста, СЗ-8 – подготовка к выступлению на 

конференции, СЗ-9 – подготовка сообщений, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – 

решение задач и упражнений по образцу. Формы самостоятельной работы приведены в 

соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы студентов». 

 

в) заочная форма обучения 

№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа Число 

часов Содержание Вид 

1 Биология в системе научных знаний. Подходы 

(принципы) в изучении биологических 

явлений. 

ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-9, СЗ-1 12 
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№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа Число 

часов Содержание Вид 

Современная классификация органического 

мира Земли. 

2 Живые системы и экосистемы как объекты 

изучения биологии. Свойства биосистем и 

экосистем 

ОЗ-1, ОЗ-3, СЗ-1 12 

3 История становления клеточной теории. 

Вклад ряда учёных в её развитие. 

Молекулярная теория гена: история 

становления, значение. 

Способы вегетативного, бесполого, полового 

размножения. Гермафродитизм. 

Партеногенез. 

Сравнительная характеристика ово- и 

сперматогенеза. 

Решение задач по молекулярной биологии. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, СЗ-

2, СЗ-7, СЗ-8, ФУ-1 

15 

4 Г. Мендель – основоположник учения о 

наследственности. 

История становления генетики как науки. 

Становление хромосомной теории 

наследственности.  

Решение генетических задач. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-

6, ФУ-1 

15 

5 Н.И. Вавилов – учёный и человек.  

Мутационная теория. Искусственное 

получение мутаций. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-7 15 

6 Подготовка сообщений «В.И. Вернадский – 

лидер естествознания ХХ в.», «Учение 

Вернадского о биосфере». 

Глобальные экологические проблемы 

современности. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8, СЗ-9 12 

7 История становления эволюционного учения. 

Вклад ряда учёных в развитие эволюционных 

представлений. 

Относительный характер приспособлений. 

Доказательства эволюции. 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-

7, СЗ-9 

15 

8 Гипотезы био- и абиогенеза. 

Происхождение и историческое развитие 

жизни на Земле. 

Составление таблицы «Основные 

ароморфозы в ходе развития органического 

мира Земли». 

История взаимодействия человека и природы. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-4, СЗ-9 13 
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№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа Число 

часов Содержание Вид 

 ИТОГО:  109 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  118 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), ОЗ-3 – графическое изображение структуры текста, ОЗ-4 – 

конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-8 – использование 

аудио- и видеозаписей, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – 

работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-4 – 

составление таблиц для систематизации учебного материала, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-7 – аналитическая обработка текста, СЗ-8 – подготовка к выступлению на 

конференции, СЗ-9 – подготовка сообщений, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – 

решение задач и упражнений по образцу. Формы самостоятельной работы приведены в 

соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы студентов». 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Биология»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

1. Переносным или стационарным мультимедийным комплексом. 

2. Тематическими таблицами, плакатами, рисунками, схемами. 

 

5.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

1. Микроскопами марки «Микмед». 

2. Бинокулярными стереоскопическими микроскопами (МБС-10). 

3. Микропрепаратами клеток и тканей водорослей, растений, животных. 

4. Коллекциями водорослей, растений, моллюсков, ракообразных, насекомых. 

5. Тематическими таблицами, плакатами, рисунками, схемами. 

6. Цифровыми фотографиями, в том числе, макрофотографиями; презентациями, 

учебными видеофильмами, виртуальными лабораторными работами на CD-

дисках и флэш-накопителях. 

7. Мультимедийным комплексом. 

 

5.3. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

6.1. Перечень основной литературы 
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1. Биология: учебник / под ред. В.Н. Ярыгина. – Москва: Юрайт, 2017. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Биология: учебник. – М.: 

Академия, 2006. 

 

6.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Алексеев В.И. История общества и естествознания: учеб. пособие. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. 

2. Лысов П.К. Биология с основами экологии: учебник. –  М.: Высшая 

школа, 2007. 

3. Пехов А.П. Биология с основами экологии. – М.: Высшая школа, 

2003. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Дмитриева Е.А. Подготовка к семинарским занятиям и организация 

самостоятельной работы по дисциплине «Биология»: Методические 

рекомендации для бакалавров всех профилей и форм обучения направления 

подготовки «Экология и природопользование». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2021.  

2. Левенец И.Р. Биология: методич. указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для бакалавров 

направления подготовки «Экология и природопользование» всех форм обучения. 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. 

 

6.4. Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

1. Дмитриева Е.А. Подготовка к семинарским занятиям и организация 

самостоятельной работы по дисциплине «Биология»: Методические 

рекомендации для бакалавров всех профилей и форм обучения направления 

подготовки «Экология и природопользование». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2021.  

2. Левенец И.Р. Биология: методич. указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для бакалавров 

направления подготовки «Экология и природопользование» всех форм обучения. 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. 

 

6.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

2. Windows E3 Per Device 10 Edition 

3. Kaspersky Security Russian Edition для интернет-шлюзов Russian Edition. Node 1 

year Education Renewal License 

4. Kaspersky Endpoimt для бизнеса – Стандартный  Russian Edition. 250499 Node 1 

year Education Renewal License 
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6.6.  Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

– современные профессиональные базы данных: 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 

2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 

– информационные справочные системы: 

1. http://ecograde.bio.msu.ru  – Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико-

химического мониторинга». 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Биология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, изучать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять содержание предыдущей, 

уделяя особое внимание основным общебиологическим закономерностям и 

примерам, их иллюстрирующим.  

3. В течение недели работать с рекомендованными информационными 

источниками – основной и дополнительной литературой, справочниками и 

словарями. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям  

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Биология» 

предусматривают репродуктивную и самостоятельную виды деятельности 

студентов, которые подразумевают включение студентов в: подготовку к устному 

собеседованию; подготовку сообщений и докладов, в том числе, для участия в 

конференции; решение вариативных задач и задач по образцу; выполнение 

контрольных и тестовых заданий по изучаемым темам разделов и пр. (см. п. 4.3., 

4.4.).  

Подготовку к практическому занятию рекомендуется начать с ознакомления 

с содержанием лекционного материала и соответствующего текста учебника, 

других рекомендуемых источников, а также источников, которые студент 

подберёт в ходе самостоятельной работы.  

Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, 

конспектирование (при необходимости) и заключительное обобщение. 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecograde.bio.msu.ru/
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Подготовка к практическим занятиям, подразумевает также активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем, 

макрофотографий клеточных органоидов и др.) и периодических изданий, в том 

числе, Интернет-изданий (сайтов научных журналов, электронных словарей, 

энциклопедий и т.п.).  

Важным моментом подготовки является овладение понятийным аппаратом 

изучаемого курса.   

7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

При изучении дисциплины «Биология» предполагаются следующие виды 

самостоятельной работы: 

– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 

– графическое изображение структуры текста, 

– работа со словарями и справочниками, 

– использование аудио- и видеозаписей, 

– использование компьютерной техники, Интернет и др., 

– работа с конспектом лекции (обработка текста), 

– повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), 

– составление таблиц для систематизации учебного материала, 

– ответы на контрольные вопросы,  

– аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование), 

– подготовка сообщений к выступлению на конференции, 

– подготовка докладов, 

– подготовка к тестированию, 

– решение задач и упражнений по образцу, 

– решение вариативных задач, 

– выполнение графической работы, 

– подготовка к конференции. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Биология» проходит в виде 

экзамена в 1 семестре очной, во 2-м семестре очно-заочной и на 1 курсе заочной 

форм обучения. Подготовка к экзамену не должна ограничиваться простым 

повторением изученного материала; она позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счёт рассмотрения новых информационных источников. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, в течение всего 

семестра. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить содержание лекционного материала,  соответствующих 

разделов рекомендованных учебников, затем – другие информационные 

источники. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.  

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все экзаменационные вопросы и дать определения понятий по каждой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

экзаменационный вопрос. Обращение к своим записям позволит сэкономить 

время при подготовке к экзамену.  

В дни, выделяемые непосредственно для подготовки к экзамену во время 

сессии, рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

5. Windows 10 Home Get Genuine 

6. Windows E3 Per Device 10 Edition 

7. Kaspersky Security Russian Edition для интернет-шлюзов Russian Edition. Node 1 

year Education Renewal License 

8. Kaspersky Endpoimt для бизнеса – Стандартный  Russian Edition. 250499 Node 1 

year Education Renewal License 

  

6.6  Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

– современные профессиональные базы данных: 

3. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 

4. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 

– информационные справочные системы: 

2. http://ecograde.bio.msu.ru  – Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико-

химического мониторинга». 

 
 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecograde.bio.msu.ru/


 



 
 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Информатика являются формирование и 

конкретизация знаний по эффективному использованию современных средств 

вычислительной техники в профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Информатика» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Информатика» изучается во 2 

семестре очной и очно-заочной формы обучения, на 3 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин школьного курса: 

«Информатика», «Математика», «Английский язык» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Информатика», будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Автоматизированные информационные технологии», а 

также при выполнении курсовых работ и при подготовке к Итоговой 

государственной аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

 – владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

экологических наук, обработки информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию (ОПК-1); 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 правила работы за компьютером, правила техники безопасности при 

работе с компьютерной и офисной техникой;  

 технические и программные средства для реализации информационных 

процессов; 

 основные способы сбора и обработки данных; 

 методы кодирования и защиты информации; 

Уметь:  

 оперировать объектами файловой системы; 

 выбрать и применить средства и методы решения экономической задачи 

средствами информационно-коммуникационных технологий; 



 пользоваться средствами защиты информации; 

Владеть: 

 практическими навыками по использованию современных технических и 

программных средств для  создания, редактирования и форматирования 

документов в приложениях MS Office; 

 средствами автоматизации расчетов в электронных таблицах; 

 методами защиты от несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации; 

 технологиями защиты информации на рабочем месте. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) Информатика 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 

1 Основные понятия 

информатики и 

информационных 

процессов. 

Технические и 

программные средства 

обработки 

информации. 

2 4 - 6 14 УО-1 

2 Технология обработки 

текстовой информации 

2 4 - 18 20 УО-1, ТС-1 

3 Технология обработки 

числовой информации 

2 4 - 18 20 ТС-1 

4 Технология обработки 

графической 

информации. Средства 

для создания 

электронных 

презентаций. 

2 2 - 4 10 УО-1 

5 Сетевые технологии. 

Защита информации 

2 3 - 5 12 ТС-1 

 Итоговый контроль     36 УО-4 

 Итого  17 - 51 112 180 



Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля: компьютерное 

тестирование (ТС-1). 

 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр лp ср 

1 Основные понятия 

информатики и 

информационных 

процессов. 

Технические и 

программные средства 

обработки 

информации. 

3 0,5 - 1 30 УО-1 

2 Технология обработки 

текстовой информации 

3 1 - 4 40 УО-1 

3 Технология обработки 

числовой информации 

3 1 - 5 40 УО-1 

4 Технология обработки 

графической 

информации. Средства 

для создания 

электронных 

презентаций. 

3 1 - 1 20 УО-1 

5 Сетевые технологии. 

Защита информации 

3 0,5 - 1 25 УО-1 

 Контрольная работа 3     ПР-2 

 Итоговый контроль 3    9 УО-4 

 Итого  4 - 12 164 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля: компьютерное 

тестирование (ТС-1). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), 

 

в) очно-заочная форма обучения 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 

1 Основные понятия 

информатики и 

информационных 

процессов. 

Технические и 

программные средства 

обработки 

информации. 

2 4 - 4 20 УО-1 

2 Технология обработки 

текстовой информации 

2 6 - 18 24 УО-1, ТС-1 

3 Технология обработки 

числовой информации 

2 6 - 18 24 ТС-1 

4 Технология обработки 

графической 

информации. Средства 

для создания 

электронных 

презентаций. 

2 4 - 3 11 УО-1 

5 Сетевые технологии. 

Защита информации 

2 3 - 3 14 ТС-1 

 Итоговый контроль 2    18 УО-4 

 Итого  23 - 46 111 180, УО-4 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля: компьютерное 

тестирование (ТС-1). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Основные понятия информатики и информационных 

процессов. Технические и программные средства обработки информации 

Предмет и задачи курса. Основные понятия информатики: свойства, 

классификация, обработка. Информационные процессы: создание, хранение, 

обработка и передача информации. Кодирование информации. Количество 

информации, единицы измерения количества информации. Логические основы 

построения компьютера. 

Краткая история развития компьютерной техники. Понятие вычислительной 

машины и принцип организации ее работы. Конфигурация персонального 



компьютера (ПК). Характеристика основных устройств ПК. Перспективы 

развития компьютерной техники. 

Классификация программного обеспечения компьютера. Понятие 

системного и служебного программного обеспечения: назначение, возможности, 

структура. Прикладное программное обеспечение. 

Программы-архиваторы: характеристика, назначение, функции. Программы 

WinZip, 7-Zip. 

 

Раздел 2. Технология обработки текстовой информации 

Прикладное программное обеспечение. Характеристика, назначение и 

возможности текстовых редакторов и процессоров. Текстовый процессор Word. 

Классификация объектов, составляющих документ. Создание, набор, 

редактирование, сохранение, вызов документа. Работа с фрагментами текста. 

Способы форматирования документа. Графические возможности Word.  

Работа с несколькими документами. Понятие шаблона документа. Создание 

документа на основе шаблона. Использование стилей. Создание стилей. 

 

Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

Электронные таблицы: характеристика, назначение и основные функции. 

Электронные таблицы Excel. Типовые действия с объектами документа. 

Создание, редактирование и форматирование документа. Работа с формулами. 

Графические возможности Excel. Технология создания и редактирования 

диаграмм.  

 

Раздел 4. Технология обработки графической информации. Средства 

для создания электронных презентаций 

Компьютерная графика. Основные возможности графических редакторов по 

созданию графических объектов. Растровая графика. Векторная графика. 

Фрактальная графика. Трёхмерная графика. Программы просмотра графических 

изображений. Интерфейс, основные объекты. 

Презентации. Характеристика программ для подготовки презентаций. 

Базовая технология создания презентаций. Этапы разработки презентации в 

PowerPoint: создание фона, ввод текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, 

диаграмм и др.), создание и настройка анимации, вставка звука и видео клипов, 

запуск и отладка, варианты просмотра.  

Мультимедийные программы. Программы обработки компьютерного звука. 

Программы создания компьютерного видео.  

 

Раздел 5. Сетевые технологии. Защита информации 

Локальные и глобальные сети. Информационные ресурсы сети. Браузеры. 

Поисковые системы.  Интерактивное общение в Интернете.  

Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную 

тайну. Методы защиты информации. Защита информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. 



Антивирусная защита компьютера. Понятие компьютерных вирусов. Виды 

ущерба, наносимые вирусом компьютеру и информации. Меры антивирусной 

профилактики. Программы антивирусной защиты: DrWeb, Антивирус 

Касперского, McAfee. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

Раздел 1. Основные понятия информатики и информационных процессов. 

Технические и программные средства обработки информации. 

1  Техника безопасности. Работа с внешними носителями 

информации. ОС Windows.   

2  

2  Файловая система. Навигация по файловой системе. Основные 

операции с файлами. Обмен информацией через буфер обмена.  

Создание ярлыков. 

2  

3  Работа со стандартными программами  Windows. Перевод 

чисел из одной системы счисления в другую. 

2  

Раздел 2. Технология обработки текстовой информации 

4  Текстовый процессор Word. Установка параметров страницы, 

шрифта, абзаца. Набор, редактирование и форматирование 

текста. 

4  

5  Word: Табуляция. 2  

6  Word: Таблицы, вычисления в таблицах 4  

7  Word:. Графические объекты Word. Формулы. 2  

8  Word: Списки (маркированные, нумерованные, 

многоуровневые) 

2  

9  Word: Форматирование страницы. Вставка номера страниц. 

Колонтитулы. Подготовка к печати. Работа с несколькими 

документами.  

2  

10  Word: Работа с различными объектами большого документа, 

стили. оглавление   

2  

Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

11  Excel: Создание и организация работы с электронной 

таблицей. Форматирование таблиц. Автозаполнение.  

4  

12  Excel: Построение формул: простые формулы, мастер 

функций. Виды ссылок 

4  

13  Excel: Создание, редактирование, подготовка к печати 

диаграмм и графиков разных видов 

4  

14  Excel: Математические и логические функции. 2  

15  Excel: Работа с  рабочими листами (создание, удаление, 

копирование, перемещение, переименование)  

2  

16  Excel: Статистические функции.  2  



№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

Раздел 4. Технология обработки графической информации. Средства для создания 

электронных презентаций. 

17  Разработка презентации в PowerPoint: создание фона, ввод 

текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, диаграмм и др.). 

Переход между слайдами. 

4  

Раздел 5. Сетевые технологии. Защита информации 

18  Сетевые технологии. Интернет-браузеры. Web-навигация. 

Сервисы Internet. Научные и образовательные ресурсы 

Интернет. Работа с поисковыми системами. 

2  

19  Электронная почта. Автоматизация обработки почтовой 

корреспонденции. Компьютерная безопасность и защита 

информации. 

3  

 ИТОГО 51  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

Раздел 1. Основные понятия информатики и информационных процессов. 

Технические и программные средства обработки информации. 

1  Техника безопасности. основы работы в  ОС Windows.   1  

Раздел 2. Технология обработки текстовой информации 

2  Текстовый процессор Word. Установка параметров страницы, 

шрифта, абзаца. Набор, редактирование и форматирование 

текста. Таблицы. Графические объекты Word. Формулы 

2  

3  Word: Списки (маркированные, нумерованные, 

многоуровневые). Форматирование страницы. Вставка номера 

страниц. Колонтитулы. Подготовка к печати. 

2  

Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

4  Excel: Создание и организация работы с электронной 

таблицей. Форматирование таблиц Автозаполнение. 

Построение формул: простые формулы, мастер функций. 

2  

5  Excel: Математические и логические функции. Виды ссылок. 

Создание, редактирование, подготовка к печати диаграмм и 

графиков разных видов 

2  

6  Excel: Работа с  рабочими листами (создание, удаление, 

копирование, перемещение, переименование)  

1  

Раздел 4. Технология обработки графической информации. Средства для создания 

электронных презентаций. 

7  Разработка презентации в PowerPoint: создание фона, ввод 

текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, диаграмм и др.). 

1  



№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

Переход между слайдами. 

Раздел 5. Сетевые технологии. Защита информации 

8  Сетевые технологии. Интернет-браузеры. Web-навигация. 

Сервисы Internet. Научные и образовательные ресурсы 

Интернет. Работа с поисковыми системами. 

1  

 ИТОГО 12  

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

Раздел 1. Основные понятия информатики и информационных процессов. 

Технические и программные средства обработки информации. 

1  Техника безопасности. Работа с внешними носителями 

информации. ОС Windows.  Файловая система. Навигация по 

файловой системе. Основные операции с файлами. Обмен 

информацией через буфер обмена.  Создание ярлыков. 

2  

2  Работа со стандартными программами  Windows. Перевод 

чисел из одной системы счисления в другую. 

2  

Раздел 2. Технология обработки текстовой информации 

3  Текстовый процессор Word. Установка параметров страницы, 

шрифта, абзаца. Набор, редактирование и форматирование 

текста. 

4  

4  Word: Табуляция. 2  

5  Word: Таблицы, вычисления в таблицах 4  

6  Word:. Графические объекты Word. Формулы. 2  

7  Word: Списки (маркированные, нумерованные, 

многоуровневые) 

2  

8  Word: Форматирование страницы. Вставка номера страниц. 

Колонтитулы. Подготовка к печати. Работа с несколькими 

документами.  

2  

9  Word: Работа с различными объектами большого документа, 

стили. оглавление  

2  

Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

10  Excel: Создание и организация работы с электронной 

таблицей. Форматирование таблиц Автозаполнение.  

4  

11  Excel: Построение формул: простые формулы, мастер 

функций. Виды ссылок 

4  

12  Excel: Создание, редактирование, подготовка к печати 4  



№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

диаграмм и графиков разных видов 

13  Excel: Математические и логические функции. 2  

14  Excel: Работа с  рабочими листами (создание, удаление, 

копирование, перемещение, переименование)  

2  

15  Excel: Статистические функции.  2  

Раздел 4. Технология обработки графической информации. Средства для создания 

электронных презентаций. 

16  Разработка презентации в PowerPoint: создание фона, ввод 

текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, диаграмм и др.). 

Переход между слайдами. 

3  

Раздел 5. Сетевые технологии. Защита информации 

17  Сетевые технологии. Интернет-браузеры. Web-навигация. 

Сервисы Internet. Научные и образовательные ресурсы 

Интернет. Работа с поисковыми системами. 

2  

18  Электронная почта. Автоматизация обработки почтовой 

корреспонденции (Microsoft Outlook, Outlook Express). 

Компьютерная безопасность и защита информации. 

1  

 ИТОГО 46  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1  Основные понятия информатики и 

информационных процессов. 

Технические и программные средства 

обработки информации. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1  

14 

2  Технология обработки текстовой 

информации 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11  

20 

3  Технология обработки числовой 

информации 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11 

20 

4  Технология обработки графической 

информации. Средства для создания 

электронных презентаций. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1 

10 

5  Сетевые технологии. Защита 

информации 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11 

12 

 ИТОГО:  76 

 Подготовка и сдача экзамена   36 



№ п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ВСЕГО:  112 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-11 – подготовка к тестированию 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1  Основные понятия информатики и 

информационных процессов. 

Технические и программные средства 

обработки информации. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1  

30 

2  Технология обработки текстовой 

информации 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11  

40 

3  Технология обработки числовой 

информации 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11 

40 

4  Технология обработки графической 

информации. Средства для создания 

электронных презентаций. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1 

20 

5  Сетевые технологии. Защита 

информации 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11 

25 

 ИТОГО:  155 

 Подготовка и сдача экзамена   9 

 ВСЕГО:  164 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1  Основные понятия информатики и 

информационных процессов. 

Технические и программные средства 

обработки информации. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1  

20 

2  Технология обработки текстовой 

информации 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11  

24 

3  Технология обработки числовой 

информации 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11 

24 

4  Технология обработки графической ОЗ-1, ОЗ-9,  11 



№ п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

информации. Средства для создания 

электронных презентаций. 

СЗ-1 

5  Сетевые технологии. Защита 

информации 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11 

14 

 ИТОГО:  93 

 Подготовка и сдача экзамена   18 

 ВСЕГО:  111 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

Учебная мебель, доска,  мультимедийное оборудование, экран. 
 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power 

Point, Microsoft Access, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Mozilla 

Thunderbird. 
 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power 

Point, Microsoft Access, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Mozilla 

Thunderbird. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Гусева Е.Н., Ефимова И.Ю., Коробков Р.И., Коробкова К.В., Мовчан 

И.Н. Информатика: учебное пособие. – М.: Флинта, 2011. - 260с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83542. 

2. Колокольникова А.И. Информатика : учебное пособие   – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 289 с. : ил., 

табл. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19866
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19867
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19868
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19869
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19918
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19918
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690


6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Родыгин А.В. Информатика. MS Office: учебное пособие: 

Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2018. – 95 с.: табл., ил. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573861  

2. Введение в информационную безопасность и защиту информации: 

учебное пособие / В.А. Трушин, Ю.А. Котов, Л.С. Левин, К.А. 

Донской ; Новосибирский государственный технический университет. 

– Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2017. – 132 с. : ил., табл. –URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575113 

3. Иванов Ю.В., Ященко Е.Н. Информатика.  Учебное пособие для 

студентов и курсантов всех направлений и специальностей - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017 – 152 с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Мартышко В.И. Графическое представление данных в Excel 2003. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов всех 

специальностей по дисциплине «Информатика». - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2010 .- 37с. 

2. Ющик Е. В., Колбина Е.А. Технология работы с браузером Internet 

Explorer 8. Методические указания к лабораторной и 

самостоятельным работам для студентов всех специальностей. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 63 c. 

3. Соболева О.В., Ященко Е.Н. Информатика. Методические указания и 

контрольная работа для студентов заочной формы обучения по 

направлениям 35.03.09 «Промышленное рыболовство», 05.03.06 

«Экология и природопользование» заочной формы обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 55 c. 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

1. Иванко Н.С. Microsoft Excel. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ для студентов всех направлений и 

специальностей. – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2017. –  42 с. 

2. Ющик Е. В., Колбина Е.А. Технология работы с браузером Internet 

Explorer 8. Методические указания к лабораторной и 

самостоятельным работам для студентов всех специальностей. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 63 c. 

3. Ященко Е.Н. Сепик З.Г. Текстовый процессор Microsoft Word. 

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Информатика» для студентов всех специальностей. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2008 .-24с. 

 

6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 8.1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573861


2. Office Professional Plus 2010 

3. Office Professional Plus 2013  

4. Office Professional Plus 2016  

5. Kaspersky Endpoint Security для Windows  

6. 7-Zip 

7. Adobe Acrobat Reader DC  

8. Mozilla Firefox 69.0.3  

9. Google Chrome   

10. STDU Viewer  

11. Ассистент II  

12. Veyon Master 

13. iTALC 3.0.3 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных:  

1. Специализированная база данных «Экология: наука и технологии» 

(http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/) 

2. База данных по статистике окружающей среды (ООН) 

(http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV) 

3. Полнотекстовая база данных документов национальной системы 

стандартизации ГОСТ, ГОСТ Р, РСТ, ПР, Р, РМГ, ПМГ  

(http://www.standards.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&catalo

gid=OKS-sbor) 

– информационные справочные системы: 

1. Океанологическая информационно-аналитическая система ДВО РАН 

(http://oias.poi.dvo.ru/). 

2. Информационно-аналитическая система «Экологический контроль 

природной среды по данным биологического и физико-химического 

мониторинга» (http://ecograde.bio.msu.ru ). 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru) 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru) 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Информатика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

http://www.standards.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&catalogid=OKS-sbor
http://www.standards.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&catalogid=OKS-sbor


3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  
 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы по дисциплине «Информатика» подразумевают 

несколько видов работ: выполнение типовых и вариантных заданий по изучаемой 

теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемого материала. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   
 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Информатика» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение типовых заданий; 

- подготовка к тестированию; 

- участие в учебно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные источники, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 



Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

 



 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 

1. Windows 8.1 

2. Office Professional Plus 2010 

3. Office Professional Plus 2013  

4. Office Professional Plus 2016  

5. Kaspersky Endpoint Security для Windows  

6. 7-Zip 

7. Adobe Acrobat Reader DC  

8. Mozilla Firefox 69.0.3  

9. Google Chrome   

10. STDU Viewer  

11. Ассистент II  

12. Veyon Master 

13. iTALC 3.0.3 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных:  

1. Специализированная база данных «Экология: наука и технологии» (http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/) 

2. База данных по статистике окружающей среды (ООН) (http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV) 

3. Полнотекстовая база данных документов национальной системы стандартизации ГОСТ, ГОСТ Р, РСТ, 

ПР, Р, РМГ, ПМГ  (http://www.standards.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&catalogid=OKS-sbor) 

– информационные справочные системы: 

1. Океанологическая информационно-аналитическая система ДВО РАН (http://oias.poi.dvo.ru/). 

2. Информационно-аналитическая система «Экологический контроль природной среды по данным 

биологического и физико-химического мониторинга» (http://ecograde.bio.msu.ru ). 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru) 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru) 
 

http://www.standards.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&catalogid=OKS-sbor
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Общая экология» являются 

формирование знаний о теоретических основах общей экологии и 

современных экологических проблемах, умений применять полученные 

знания в практической и образовательной деятельности в области охраны 

природы и рационального природопользования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Общая экология» относится к дисциплинам базовой 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Общая экология» изучается в 3 семестре очной и очно-заочной 

форм обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретённые в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Химия», «Биология», «Основы 

гидробиологии», «Ботаника», «Зоология». Знания, полученные при освоении 

дисциплины «Общая экология», будут использованы при изучении 

дисциплин «Биоразнообразие», «Геоэкология», «Основы 

природопользования», «Учение о биосфере», «Учение о гидросфере», 

«Экология человека» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- владение профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической 

географии, общем почвоведении и использовании их в области экологии и 

природопользования (ОПК-3). 

- владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК- 

4). 

- способность понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
– основные экологические закономерности, определяющие отношения 

между организмами и средой, между популяциями в сообществе, законы 

функционирования экосистем; 

– формы взаимоотношений между животными, растениями и 

микроорганизмами, роль различных организмов в трофической структуре и 
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энергетике сообществ, специфику экологических форм в разных средах 

обитания; 

– принципы рационального использования земельных ресурсов, охраны 

и повышения плодородия почв с учетом их эколого-географического 

разнообразия; 

– основные причины вымирания, сокращения численности видов, 

принципы охраны редких видов животных и реликтовых растений, 

организации особо охраняемых природных территорий, основы управления в 

области охраны окружающей среды. 

Уметь: 
– использовать базовые экологические знания для оценки параметров 

популяций, расчета возрастной структуры, возрастных спектров 

ценопопуляций растений, построения экологических пирамид и сравнения 

сообществ; 

– применять экологические знания для анализа трофической, 

пространственной структуры популяций, сообществ, изучения структуры 

биогеоценозов; 

– рассматривать природные компоненты во взаимодействии и 

взаимообусловленности, формировать экологическое сознание для развития 

экологической культуры личности, оценки состояния здоровья населения, 

состояния окружающей среды; 

– использовать в практической работе методы наблюдения, измерений, 

оценки состояния природной среды под влиянием антропогенной 

деятельности; 

– излагать основные задачи и стратегии в области охраны 

биоразнообразия на глобальном, национальном и региональном уровнях. 

Владеть: 
– методами расчета продуктивности сообществ, оценки их 

экологического состояния и состояния окружающей среды по базовым 

параметрам на основе знаний фундаментальных разделов экологии; 

– знаниями о биоразнообразии на внутривидовом, межвидовом и 

биосферном уровнях на основе знаний фундаментальных разделов экологии 

и биогеографии; о долгосрочной программе создания сети особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) на Дальнем Востоке; умением вести 

природоохранную работу; 

– методами оценки роли разных организмов в круговороте веществ, 

эффективности образования первичной и вторичной продукции, методами 

анализа современных экологических проблем на основе знаний 

фундаментальных разделов экологии; 

– практическими навыками применения современных средств и методов 

сбора, хранения, анализа данных мониторинга изменения состояния 

окружающей среды в процессе природопользования. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Общая экология» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 История экологии, 

место среди 

биологических наук. 

Объекты и методы 

3 2 2 5 УО-1 

2 Аутэкология. 

Организм и среда. 

Экологические 

факторы и законы. 

3 2 2 5 ПР-1 

3 Основные среды жизни 

организмов и их 

особенности, 

адаптации организмов 

3 2 4 5 УО-1 

4 Демэкология. Учение о 

популяции. Структура 

популяций. Свойства 

популяций и их 

использование 

человеком 

3 2 2 5 ПР-1, ПР-4 

5 Типы взаимоотно- 
шений между 

популяциями. 

Динамика численности 

популяций 

3 4 2 5 УО-1 

6 Биоценоз, биогеоценоз, 

экосистема. Их струк- 

тура, методы изучения, 

законы функциониро- 

вания. Потоки энергии 

3 2 4 5 УО-1, ПР-2 

7 Биомасса и продукция, 
биологическая продук- 

3 2 2 5 УО-1 
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№ 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 тивность экосистем      

8 Учение о сукцессии. Ее 

виды, причины смены 

сообществ 

3 2 2 5 ПР-1 

9 Биом. Основные 
биомы Земли 

3 2 2 5 УО-1, ПР-1 

10 Учение В.И. Вернад- 

ского о биосфере. 

Функции живого 

вещества в биосфере. 

Структура, эволюция, 

устойчивость 

биосферы 

3 4 2 6 УО-1, ПР-1 

11 Глобальные кругово- 

роты элементов в 
биосфере 

3 2 2 5 ПР-2 

12 Социально-эколо- 

гические проблемы 
современности 

3 2 2 5 УО-1 

13 Прикладные аспекты 
экологии 

3 2 2 5 УО-1 

14 Основные принципы и 

приоритеты охраны 
природы 

3 2 2 5 УО-1, ПР-1 

15 Типы охраняемых 

территорий. Охраня- 

емые территории и 

акватории 
Приморского края 

3 2 2 5 УО-1 

   34 34 76  

 Итоговый контроль    36 УО-4 

 Итого  34 34 112 180 
Примечание: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 
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б) для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 История экологии, 

место среди 

биологических наук. 
Объекты и методы 

1 0.5 0.5 10 УО-1 

2 Аутэкология. 

Организм и среда. 

Экологические 
факторы и законы. 

1 0.5 1 10 ПР-1 

3 Основные среды жизни 

организмов и их 

особенности, 
адаптации организмов 

1 1 1 10 УО-1 

4 Демэкология. Учение о 

популяции. Структура 

популяций. Свойства 

популяций и их 

использование 
человеком 

1 1 1 10 ПР-1, ПР-4 

5 Типы взаимоотноше- 

ний между популяци- 

ями. Динамика числен- 
ности популяций 

1 1 1 10 УО-1 

6 Биоценоз, биогеоценоз, 

экосистема. Их струк- 

тура, методы изучения, 

законы функциониро- 

вания. Потоки энергии 

1 1 1 10 УО-1, ПР-2 

7 Биомасса и продукция, 

биологическая продук- 

тивность экосистем 

1 1 1 10 УО-1 

8 Учение о сукцессии. Ее 
виды, причины смены 

1 1 1 10 ПР-1 
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№ 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

 сообществ      

9 Биом. Основные 
биомы Земли 

1 1 1 10 УО-1, ПР-1 

10 Учение В.И. Вернадско 

го о биосфере. 

Функции живого 

вещества в биосфере. 

Структура, эволюция, 

устойчивость 

биосферы 

1 1 1 10 УО-1, ПР-1 

11 Глобальные круговоро- 

ты элементов в 

биосфере 

1 0.5 1 10 ПР-2 

12 Социально-экологичес- 

кие проблемы 
современности 

1 0.5 0.5 10 УО-1 

13 Прикладные аспекты 
экологии 

1 1 1 10 УО-1 

14 Основные принципы и 

приоритеты охраны 
природы 

1 0.5 1 10 УО-1, ПР-1 

15 Типы охраняемых тер- 

риторий. Охраняемые 

территории и аквато- 

рии Приморского края 

1 0.5 1 5 УО-1 

   12 14 145  

 Итоговый контроль    9 УО-4 
 Итого  12 14 154 180 
Примечание: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или 

модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), 

рефераты (ПР-4). 

 

в) для очно-заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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№ 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 История экологии, 

место среди 

биологических наук. 

Объекты и методы 

3 1 2 8 УО-1 

2 Аутэкология. 

Организм и среда. 

Экологические 

факторы и законы. 

3 1 2 7 ПР-1 

3 Основные среды жизни 

организмов и их 

особенности, 
адаптации организмов 

3 1 2 8 УО-1 

4 Демэкология. Учение о 

популяции. Структура 

популяций. Свойства 

популяций и их 

использование 

человеком 

3 1 2 8 ПР-1, ПР-4 

5 Типы 

взаимоотношений 

между популяциями. 

Динамика численности 

популяций 

3 1 2 8 УО-1 

6 Биоценоз, биогеоценоз, 

экосистема. Их струк- 

тура, методы изучения, 

законы функциониро- 

вания. Потоки энергии 

3 1 2 7 УО-1, ПР-2 

7 Биомасса и продукция, 

биологическая продук- 

тивность экосистем 

3 1 2 8 УО-1 

8 Учение о сукцессии. Ее 

виды, причины смены 

сообществ 

3 1 2 7 ПР-1 

9 Биом. Основные 3 1 2 8 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 биомы Земли      

10 Учение В.И. Вернад- 

ского о биосфере. 

Функции живого 

вещества в биосфере. 

Структура, эволюция, 

устойчивость 

биосферы 

3 1 2 8 УО-1, ПР-1 

11 Глобальные круговоро- 

ты элементов в 

биосфере 

3 1 2 8 ПР-2 

12 Социально-экологичес- 

кие проблемы 
современности 

3 1 2 8 УО-1 

13 Прикладные аспекты 
экологии 

3 1 2 8 УО-1 

14 Основные принципы и 

приоритеты охраны 
природы 

3 1 2 8 УО-1, ПР-1 

15 Типы охраняемых тер- 

риторий. Охраняемые 

территории и 

акватории 

Приморского края 

3 1 2 8 УО-1 

   15 30 117  

 Итоговый контроль    18 УО-4 
 Итого  15 30 135 180 
Примечание: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или 

модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), 

рефераты (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. История развития экологии как науки. Этапы 

развития экологии. Связь экологии с другими науками. Структура 
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современной экологии. Задачи и методы экологии. Принцип 

эмерджентности. Классификация разделов экологии. Задачи и методы. 

Раздел 2. Аутэкология. Учение об экологических факторах. 

Закономерности действия экологических факторов. Концепция 

лимитирующих факторов. Законы Либиха и Шелфорда. Классификация 

экологических факторов. 

Климатические факторы. Температура, свет, влажность. Взаимосвязь 

климатических факторов. Адаптация организмов. Климмаграммы. 

Основные среды жизни. Краткая характеристика основных сред жизни. 

Эдафические факторы. Почва как среда обитания. Минеральный состав, 

структура, влажность почв. 
Гидрографические факторы. Экологические группы водных организмов. 

Особенности водной среды. Течение, прозрачность, соленость, количество 

газов, рН.  Правила и закономерности связи  между экологическими 

факторами и морфологией животных (правила Бергмана, Алена, закон 

покровов, правило Гессе). 

Живой организм как среда обитания. Адаптация к паразитическому 

образу жизни. 

Раздел 3. Популяционная экология. Понятие популяции в экологии. 
Свойства популяций. 

Статические характеристики популяций. Встречаемость, численность, 

плотность, методы их определения. 

Структура популяций. Пространственная структура популяций. 

Принцип Олли. Изоляция и территориальность. Половая, возрастная. 

экологическая, генетическая структура. 

Динамические характеристики популяций. Рождаемость смертность. 

Таблицы выживания. Кривые выживания, Демографические таблицы. 

Циклические колебания численности. 

Динамика численности популяций. Стабильный, изменчивый, взрывной 

типы. 

Типы отношений между популяциями. Нейтрализм, Конкуренция, 

Аллелопатия, паразитизм, хищничество, комменсализм, мутуализм, 

протокооперация. экологические стратегии популяций. 

Раздел 4. Синэкология. Структура экосистем. Типы экосистем. Экотоп, 

экотон. Модели экосистем. Структура наземных и водных экосистем. 

Ярусность, синузии, консорции, парцеллы. 

Трофическая    структура     популяций.     Пищевые     цепи     и     сети. 

Продуктивность экосистем. Усвоение. Эффективность усвоения. 
Энергетика экосистем. Качество энергии. Экологические пирамиды. 

Энергетическая классификация экосистем. Временная шкала потока энергии. 

Законы термодинамики. Закон 10% и 1%. 

Устойчивость экосистем. Законы, регулирующие устойчивость 

экосистем (необходимого разнообразия, полноты составляющих). Понятие 
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устойчивости. Типы устойчивости. Факторы влияющие на устойчивость 

экосистем. Развитие и эволюция экосистем. 

Раздел 5. Биологическая продуктивность. Первичная и вторичная 

продукция. Сукцессия, климакс, серии. Аутогенная и аллогенная сукцессия. 

Изменения характеристик экосистемы в ходе климакса. Переходящие и 

циклические климаксы. 

Раздел 6. Понятие биома. Основные биомы Земли. Наземные биомы. 

Тундры, хвойные листопадные леса, степи, пустыни, тропический лес. 

Зональность гор. 

Пресноводные экосистемы. Лентические и лотические экосистемы, 

заболоченные и пресноводные участки. 

Морские экосистемы. Континентальный шельф, область аппвелинга, 

лиманы. 

Раздел 7. Учение о биосфере. Характеристика атмосферы, гидросферы, 

литосферы. Возникновение и эволюция биосферы. Учение о ноосфере. 

Круговороты неорганических элементов в природе. Круговорот азота, 

фосфора, серы, воды, углерода, кислорода. Нарушение круговоротов 

элементов в результате деятельности человека. 

Раздел 8. Глобальные проблемы экологии. Изменение климата. 

Сокращение озонового слоя. Опустынивание, сокращение биологического 

разнообразия. Социально-экологические проблемы, их причины и пути 

решения. 

Раздел 9. Прикладные аспекты экологии. Безотходные производства. 

Проблема использования отходов. Биологические методы очистки. 

Биоиндикация. 

Раздел 10. Основы охраны природы. Принципы охраны природы. Типы 

охраняемых территорий. 
 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 История экологии, место среди биологических 
наук. Объекты и методы 

2  

2 Аутэкология. Организм и среда. Экологические 
факторы и законы. 

2  

3 Основные среды жизни организмов и их 

особенности, адаптации организмов 

2  

4 Демэкология. Учение о популяции. Структура 

популяций. Свойства популяций и их 

использование человеком 

2  

5 Типы взаимоотношений между популяциями. 
Динамика численности популяций 

2  
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6 Биоценоз, биогеоценоз, экосистема. Их структура, 

методы изучения, законы функционирования. 

Потоки энергии 

4  

7 Биомасса и продукция, биологическая 
продуктивность экосистем 

2  

8 Учение о сукцессии. Ее виды, причины смены 
сообществ 

2  

9 Биом. Основные биомы Земли 4  

10 Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции 

живого вещества в биосфере. Структура, эволюция, 

устойчивость биосферы 

2  

11 Глобальные круговороты элементов в биосфере 2  

12 Социально-экологические проблемы 
современности 

4  

13 Прикладные аспекты экологии 2  

14 Основные принципы и приоритеты охраны 
природы 

1  

15 Типы охраняемых территорий. Охраняемые 
территории и акватории Приморского края 

1  

 ИТОГО 34  

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 История экологии, место среди биологических наук. 
Объекты и методы 

0.5  

2 Аутэкология. Организм и среда. Экологические 

факторы и законы. 

1  

3 Основные среды жизни организмов и их 

особенности, адаптации организмов 

1  

4 Демэкология. Учение о популяции. Структура 

популяций. Свойства популяций и их использование 
человеком 

1  

5 Типы взаимоотношений между популяциями. 
Динамика численности популяций 

1  

6 Биоценоз, биогеоценоз, экосистема. Их структура, 

методы изучения, законы функционирования. Потоки 
энергии 

1  

7 Биомасса и продукция, биологическая 
продуктивность экосистем 

1  
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8 Учение о сукцессии. Ее виды, причины смены 

сообществ 

1  

9 Биом. Основные биомы Земли 1  

10 Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции 

живого вещества в биосфере. Структура, эволюция, 

устойчивость биосферы 

1  

11 Глобальные круговороты элементов в биосфере 1  

12 Социально-экологические проблемы современности 0.5  

13 Прикладные аспекты экологии 1  

14 Основные принципы и приоритеты охраны природы 1  

15 Типы охраняемых территорий. Охраняемые 
территории и акватории Приморского края 

1  

 ИТОГО 14  

 

в) для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 История экологии, место среди биологических наук. 

Объекты и методы 

2  

2 Аутэкология. Организм и среда. Экологические 

факторы и законы. 

2  

3 Основные среды жизни организмов и их особенности, 

адаптации организмов 

2  

4 Демэкология. Учение о популяции. Структура 

популяций. Свойства популяций и их использование 
человеком 

2  

5 Типы взаимоотношений между популяциями. 
Динамика численности популяций 

2  

6 Биоценоз, биогеоценоз, экосистема. Их структура, 

методы изучения, законы функционирования. Потоки 
энергии 

2  

7 Биомасса и продукция, биологическая 
продуктивность экосистем 

2  

8 Учение о сукцессии. Ее виды, причины смены 

сообществ 

2  

9 Биом. Основные биомы Земли 2  

10 Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции 

живого вещества в биосфере. Структура, эволюция, 

устойчивость биосферы 

2  

11 Глобальные круговороты элементов в биосфере 2  
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12 Социально-экологические проблемы современности 2  

13 Прикладные аспекты экологии 2  

14 Основные принципы и приоритеты охраны природы 2  

15 Типы охраняемых территорий. Охраняемые 
территории и акватории Приморского края 

2  

 ИТОГО 30  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 История экологии, место среди 
биологических наук. Объекты и методы 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-9 

5 

2 Аутэкология. Организм и среда. 
Экологические факторы и законы. 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ- 
11 

5 

3 Основные среды жизни организмов и их 
особенности, адаптации организмов 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6 

5 

4 Демэкология. Учение о популяции. 

Структура популяций. Свойства 

популяций и их использование человеком 

ОЗ-4, СЗ-9, СЗ- 

11, ФУ-1 

5 

5 Типы взаимоотношений между 

популяциями. Динамика численности 
популяций 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ФУ-1 

5 

6 Биоценоз, биогеоценоз, экосистема. Их 

структура, методы изучения, законы 

функционирования. Потоки энергии 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ- 

6 

5 

7 Биомасса и продукция, биологическая 
продуктивность экосистем 

ОЗ-1, ОЗ-4 5 

8 Учение о сукцессии. Ее виды, причины 
смены сообществ 

ОЗ-4, СЗ-11 5 

9 Биом. Основные биомы Земли ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ- 
6, СЗ-11 

5 

10 Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Функции живого вещества в биосфере. 

Структура, эволюция, устойчивость 
биосферы 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ- 

11 

6 

11 Глобальные круговороты элементов в 
биосфере 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ- 
6 

5 

12 Социально-экологические проблемы 
современности 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6 

5 

13 Прикладные аспекты экологии ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-6 

5 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

14 Основные принципы и приоритеты охраны 
природы 

ОЗ-1, СЗ-11 5 

15 Типы охраняемых территорий. 

Охраняемые территории и акватории 
Приморского края 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6 

5 

 ИТОГО:  76 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-6 36 
 ВСЕГО:  112 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, дополнительной литературы), ОЗ-4 - конспектирование текста; 

ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка докладов, рефератов, СЗ-11 – тестирование; ФУ- 
1 – решение экологических задач. 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 История экологии, место среди 

биологических наук. Объекты и 

методы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ- 

9 

10 

2 Аутэкология. Организм и среда. 
Экологические факторы и законы. 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ- 
11 

10 

3 Основные среды жизни организмов и 
их особенности, адаптации организмов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ- 
6 

10 

4 Демэкология. Учение о популяции. 

Структура популяций. Свойства 

популяций и их использование 
человеком 

ОЗ-4, СЗ-9, СЗ- 

11, ФУ-1 

10 

5 Типы взаимоотношений между 

популяциями. Динамика численности 
популяций 

ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ- 

1 

10 

6 Биоценоз, биогеоценоз, экосистема. Их 
структура, методы изучения, законы 

функционирования. Потоки энергии 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-6 10 

7 Биомасса и продукция, биологическая 
продуктивность экосистем 

ОЗ-1, ОЗ-4 10 

8 Учение о сукцессии. Ее виды, причины 
смены сообществ 

ОЗ-4, СЗ-11 10 

9 Биом. Основные биомы Земли ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ- 
6, СЗ-11 

10 

10 Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
Функции живого вещества в биосфере. 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ- 
11 

10 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 Структура, эволюция, устойчивость 
биосферы 

  

11 Глобальные круговороты элементов в 
биосфере 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-6 10 

12 Социально-экологические проблемы 
современности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ- 
6 

10 

13 Прикладные аспекты экологии ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ- 
6 

10 

14 Основные принципы и приоритеты 
охраны природы 

ОЗ-1, СЗ-11 10 

15 Типы охраняемых природных 

территорий. Охраняемые территории и 

акватории Приморского края 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6 

5 

 ИТОГО: ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ- 
9 

145 

 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  154 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, дополнительной литературы), ОЗ-4 - конспектирование текста; 

ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., 

СЗ-9 – подготовка докладов, рефератов, СЗ-11 – тестирование; ФУ-1 – решение экологических задач. 

 

В) для очно-заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 История экологии, место среди 

биологических наук. Объекты и 

методы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ- 

9 

8 

2 Аутэкология. Организм и среда. 
Экологические факторы и законы. 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ- 
11 

7 

3 Основные среды жизни организмов и 
их особенности, адаптации организмов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ- 
6 

8 

4 Демэкология. Учение о популяции. 

Структура популяций. Свойства 

популяций и их использование 
человеком 

ОЗ-4, СЗ-9, СЗ- 

11, ФУ-1 

8 

5 Типы взаимоотношений между 

популяциями. Динамика численности 

популяций 

ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ- 

1 

8 

6 Биоценоз, биогеоценоз, экосистема. Их 
структура, методы изучения, законы 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-6 7 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 функционирования. Потоки энергии   

7 Биомасса и продукция, биологическая 
продуктивность экосистем 

ОЗ-1, ОЗ-4 8 

8 Учение о сукцессии. Ее виды, причины 
смены сообществ 

ОЗ-4, СЗ-11 7 

9 Биом. Основные биомы Земли ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ- 
6, СЗ-11 

8 

10 Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Функции живого вещества в биосфере. 

Структура, эволюция, устойчивость 
биосферы 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ- 

11 

8 

11 Глобальные круговороты элементов в 
биосфере 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-6 8 

12 Социально-экологические проблемы 
современности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ- 
6 

8 

13 Прикладные аспекты экологии ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ- 
6 

8 

14 Основные принципы и приоритеты 
охраны природы 

ОЗ-1, СЗ-11 8 

15 Типы охраняемых природных 

территорий. Охраняемые территории и 
акватории Приморского края 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6 

8 

 ИТОГО:  117 
 Подготовка и сдача экзамена  18 
 ВСЕГО:  135 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, дополнительной литературы), ОЗ-4 - конспектирование текста; 

ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка докладов, рефератов, СЗ-11 – тестирование; ФУ- 

1 – решение экологических задач. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Общая 

экология» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

1. Мультимедийное оборудование. 
2. Ноутбук. 



19  

3. Видеофильмы по экологической тематике. 

 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических 

занятий, оснащены возможностью использования: 

1. Мультимедийное оборудование. 

2. Ноутбук. 
3. Видеофильмы по экологической тематике. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Христофорова Н.К. Основы экологии: учебник для биологических и 

экологических факультетов. Владивосток: Дальнаука, 2010. 

2. Степановских А.С. Общая экология. М.: Юнити-Дана, 2015 
3. Ильиных И.А. Общая экология: уч.-метод. комплекс. М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. [Электронный ресурс] http://biblioclub.ru 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

 
1. Буторина Т.Е., Образцова Е.Ю. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления подготовки «Экология и природопользование» всех 

форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. 

2. Фоменко А.И. Водные и минеральные природные ресурсы. М. 

Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. [Электронный   ресурс] 

http://biblioclub.ru (дата обращения: 14.10.2019) 

3. Гудков А.Г. Механическая очистка сточных вод. М., Вологда: 

Инфра-Инженерия, 2019. [Электронный ресурс] http://biblioclub.ru (дата 

обращения: 14.10.2019) 

4. Чудновский С.М., Лихачева О.И. Приборы и средства контроля за 

природной средой. М., Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. [Электронный 

ресурс] http://biblioclub.ru (дата обращения: 14.10.2019). 

5. Корепанов Д.А. Современные проблемы природопользования и 

устойчивое развитие / Д.А. Корепанов; Поволжский государственный 

технологический университет. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. [Электронный 

ресурс] http://biblioclub.ru (дата обращения: 14.10.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34962
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103494
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564897
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564852
http://biblioclub.ru/
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6. Фюкс Р. Зеленая революция: экономический рост без ущерба для 

экологии /ред. К. Пономарёва ; пер. с нем. Е. Шукшиной. М.: Альпина нон- 

фикшн, 2016. [Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru (дата обращения: 

14.10.2019). 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Буторина Т.Е., Образцова Е.Ю. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления подготовки «Экология и природопользование» всех 

форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 

Буторина Т.Е., Образцова Е.Ю. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления подготовки «Экология и природопользование» всех 

форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. 

 
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla 

Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab- 

6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное 

обеспечени6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ - специализированная база данных 

«Экология: наука и технологии» 

2. http://east-eco.com/node/3534 - электронная карта дальневосточных 

экологов 

3. http://www.mnr.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации) 

4. https://soil-db.ru/ - Почвенно-географическая база данных России. 
 

– информационные справочные системы: 

1. http://ecology.aonb.ru – экологическая электронная библиотека 

2. http://www.environmental-expert.com 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443380
http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/
http://east-eco.com/node/3534
http://www.mnr.gov.ru/
http://ecology.aonb.ru/
http://www.environmental-expert.com/
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3. elibrary.ru_- научная электронная библиотека 

4. http://www.priroda.ru_- каталог сайтов о природных ресурсах, экологии 

5. http://en.edu.ru/ - естественно-научный образовательный портал 

6. http://www.biodat.ru/catal2. – каталог ресурсов по охране природы 

7. ecomonitoring.report.ru – экологический мониторинг 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Общая экология» рекомендуется 

конспектировать материал, излагаемый на лекциях и практических занятиях. 

После завершения учебных занятий в тот же день анализировать текст 

лекции, осмысливать приведённые примеры. При подготовке к следующей 

лекции повторять предыдущую, уделяя внимание изучению нормативных 

документов. 

Самостоятельно работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой, нормативными документами, запоминать 

основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки 

к практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Общая экология» 

подразумевают несколько видов работ: решение экологических задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, следует сначала ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после 

изучения задания и подбора соответствующей литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой предполагает чтение, конспектирование и 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям 

подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, книг и др.) и периодических изданий. Важно знать 

основные термины и понимать их значение. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для четкой организации самостоятельной работы студенту необходимо 

настроиться на процесс обучения, осознать его важность, иметь весь 

необходимый учебно-методический и справочный материал или доступ к 

http://en.edu.ru/
http://www.biodat.ru/catal2
http://ecomonitoring.report.ru/
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нему в библиотеке или на кафедре (можно в режиме онлайн), регулярно 

контролировать качество выполненной самостоятельной работы, при 

необходимости важна консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Общая 

экология» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов, подготовка рефератов, выполнение 

индивидуальных заданий по решению разлиного рода экологических задач. 

Для развития профессионального интереса и навыков практической 

деятельности, углубления знаний по выбранной специальности очень 

рекомендуется участие в научно-исследовательской работе преподавателей 

кафедры, подготовка и участие в научных студенческих конференциях. 
 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая экология» проходит 

в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует распределить все контрольные вопросы по 

соответствующим разделам учебной программы, затем внимательно изучить 

и осмыслить соответствующие разделы рекомендованных учебников и 

другую научную литературу. При этом полезно делать хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольные вопросы. Это позволит сэкономить 

время для подготовки к экзамену, используя свой конспект. При подготовке к 

экзамену рекомендуется обратить особое внимание на наиболее сложные 

вопросы, в первую очередь обсудить их с преподавателем на консультации. 

Подготовка к экзамену позволит углубить и расширить свои знания по 

всем основным вопросам курса, не ограничиваясь повторением общих 

понятий дисциплины. 
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6.1 Перечень основной литературы: 

1. Христофорова Н.К. Основы экологии: учебник для биологических и 

экологических факультетов. Владивосток: Дальнаука, 2010. 

2. Степановских А.С. Общая экология. М.: Юнити-Дана, 2015 
3. Ильиных И.А. Общая экология: уч.-метод. комплекс. М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. [Электронный ресурс] http://biblioclub.ru 
 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla 

Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab- 

6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечении 

6.6 Перечень современных профессиональных баз

 данных и информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1.  http://www.mnr.gov.ru/– Официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации 

2. https://soil-db.ru/ – Почвенно-географическая база данных России. 

3. http://elibrary.ru - научная электронная библиотека 

– информационные справочные системы: 

1. http://ecology.aonb.ru – экологическая электронная библиотека 

2. http://www.priroda.ru- каталог сайтов о природных ресурсах, экологии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34962
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103494
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://elibrary.ru/
http://ecology.aonb.ru/
http://www.priroda.ru-/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Биоразнообразие» является формирование 

представления о современном многообразии живых организмов и экологического 

мировоззрения, знакомство с концептуальными основами биоразнообразия, как 

современной комплексной науки об экосистемах и биосфере, методах оценки 

биологического разнообразия и путях решения проблемы его сохранения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Биоразнообразие» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Биоразнообразие» изучается в 4 семестре очной формы 

обучения, в 8 семестре очно-заочной и на 4 курсе заочной форм обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Ботаника», Зоология», 

«Микробиология», «География», «Общая экология» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Биоразнообразие» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Экология человека», «Охрана окружающей среды», «Устойчивое 

развитие», «Оценка воздействия на окружающую среду» и др., в которых 

необходимо умение оценивать причины нарушения равновесия в экосистемах, 

снижения видового разнообразия. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах,   методами сбора и анализа геологических 

и биологических проб; а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- основные экологические требования о необходимости поддержания 

генетического, таксономического, популяционного, экосистемного разнообразия, 

базовые законы функционирования экосистем; 

- принципы существования популяций, функционирования экосистем и 

поддержания их устойчивости, закономерности формирования и сохранения 

биологического разнообразия и охраны природы, роль биоразнообразия в 



сохранении жизни на Земле, поддержании здоровья и активной производственной 

деятельности людей; 

уметь: 
- использовать экологические знания для оценки состояния популяций и 

экосистем, поддержания их жизнеспособности и устойчивости, расчета индексов 

разнообразия и выравненности, сравнения экосистем по видовому разнообразию; 

владеть: 
- знаниями о научных основах и основных принципах и стратегиях сохранения 

биологического разнообразия экосистем разного масштаба и о механизмах 

реализации конкретных национальных и глобальных проектов поддержания 

биоразнообразия; 

- методами изучения структуры популяций и природных сообществ, расчета 

индексов видового разнообразия, выравненности, доминирования видов, оценки 

сходства между сообществами, подготовки научных работ и выступлений по 

проблеме биоразнообразия на основе знания основных стратегий и принципов 

национальной и глобальной политики по сохранению биологического 

разнообразия. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Биоразнообразие» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Предмет и за- 

дачи дисциплины. Ос- 

новные понятия и тер- 

мины. История развития 

научных взглядов на 

биоразнообразие. Цен- 

ность биоразнообразия 

4 2 2 5 УО-0,УО-1, ПР-1 

2 Международные и наци- 

ональные программы 

сохранения биоразнооб- 
разия. Стратегия сохра- 

4 2 2 5 УО-0, УО-1 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 нения биоразнообразия 

России. Механизмы ее 

реализации 

     

3 Концепция системного 

подхода к изучению 

биоразнообразия. 

Работы Берталанфи 

4 2 2 5 УО-0, УО-1, ПР-1 

4 Биохимический и гене- 

тический уровни разно- 

образия. Моно- и поли- 

морфизм. Факторы гене- 

тического разнообразия 

4 2 2 5 УО-1 

5 Видовой и экосистем- 

ный уровни биоразно- 

образия. Видообразо- 

вание и эволюция видов. 

Пространственное рас- 

пределение биоразнооб- 

разия. Оценка биоразно- 

образия по Уайттекеру 

4 2 2 5 ПР-4 

6 Таксономическое и ти- 

пологическое (структур- 

ное) разнообразие орга- 

низмов. Инвентаризация 

таксонов. Центры таксо- 

номического разнообра- 

зия. Типологическое раз- 

нообразие жизненных, 

экологических, геогра- 

фических форм. 

4 2 2 4 ПР-1 

7 Природные и историче- 

ские факторы формиро- 
вания биоразнообразия. 

4 2 2 5 ПР-2 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Биоразнообразие, созда- 

ваемое человеком. Мето- 

ды селекции: гибриди- 

зация, мутагенез и ген- 

ная инженерия Значение 

зоопарков и питомников 

Семенное и вегетатив- 

ное размножение расте- 

ний - основа сохранения 

редких видов. 

     

8 Центры происхождения 

культурных растений и 

домашних животных, 

доместикации видов 

4 2 2 4 УО-1 

9 Проблема биоинвазий. 

Синантропизация 

биосферы 

4 2 2 4 УО-0 

10 Методы оценки биораз- 

нообразия на локальном, 

региональном и глобаль- 

ном уровнях. Модели и 

индексы биоразнообра- 

зия 

4 4 4 5 ПР-1, ПР-2 

11 Мониторинг биоразно- 

образия. Основные тен- 

денции изменения био- 

разнообразия. Угрозы 

биоразнообразию. Тем- 

пы и причины вымира- 

ния 

4 2 2 4 УО-0, УО-1 

12 Научные основы сохра- 

нения биоразнообразия. 

Экологические законы – 

4 2 2 4 УО-0 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 основа планирования 

природоохранных 
мероприятий 

     

13 Стратегии сохранения и 

восстановления редких и 

исчезающих видов рас- 

тений и животных. Про- 

блема их размножения. 

Редкие и исчезающие 

виды растений и 

животных Дальнего 

Востока 

4 2 2 4 УО-0 

14 Принципы глобальной 

стратегии сохранения 

биоразнообразия. 

Охрана биоразнообразия 

на уровне экосистем и 

территорий. Развитие 

сетей особо охраняемых 

природных территорий 

4 4 4 4 УО-1 

15 Эколого-правовой, эти- 

ческий и эстетический 

аспекты сохранения 
биоразнообразия 

4 2 2 4 УО-0 

 Курсовая работа    9 ПР-5 
 Итого х 34 34 76  

 Итоговый контроль    36 УО-4 
 Всего х 34 34 112 180 
Примечание: Устный опрос (УО): работа на ПЗ (УО-0), собеседование (УО-1), экзамен по 

дисциплине (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные 

работы (ПР-2), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 

б) для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Предмет и за- 

дачи дисциплины. Ос- 

новные понятия и тер- 

мины. История развития 

научных взглядов на 

биоразнообразие. Цен- 

ность биоразнообразия 

4 0.4 0.5 9 УО-1, ПР-1 

2 Международные и наци- 

ональные программы 

сохранения биоразнооб- 

разия. Стратегия сохра- 

нения биоразнообразия 

России. Механизмы ее 

реализации 

4 0.4 0.5 9 УО-1 

3 Концепция системного 

подхода к изучению 

биоразнообразия. 

Работы Берталанфи 

4 0.4 0.5 10 ПР-1 

4 Биохимический и гене- 

тический уровни разно- 

образия. Моно- и поли- 

морфизм. Факторы гене- 

тического разнообразия 

4 0.4 1 10 УО-1 

5 Видовой и экосистем- 

ный уровни биоразно- 

образия. Видообразо- 

вание и эволюция видов. 

Пространственное рас- 

пределение биоразнооб- 

разия. Оценка биоразно- 

образия по Уайттекеру 

4 0.4 0.5 10 ПР-4 

6 Таксономическое и ти- 
пологическое (структур- 

4 0.4 0.5 10 ПР-1 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 ное) разнообразие орга- 

низмов. Инвентаризация 

таксонов. Центры таксо- 

номического разнообра- 

зия. Типологическое раз- 

нообразие жизненных, 

экологических, геогра- 

фических форм. 

     

7 Природные и историче- 

ские факторы формиро- 

вания биоразнообразия. 

Биоразнообразие, созда- 

ваемое человеком. Мето- 

ды селекции: гибриди- 

зация, мутагенез и ген- 

ная инженерия Значение 

зоопарков и питомников. 

Семенное и вегетатив- 

ное размножение расте- 

ний - основа сохранения 

редких видов. 

4 0.4 0.5 10 ПР-2 

8 Центры происхождения 

культурных растений и 

домашних животных, 

доместикации видов 

4 0.4 0.5 10 УО-1 

9 Проблема биоинвазий. 

Синантропизация 

биосферы 

4 0.4 0.5 10 УО-0 

10 Методы оценки биораз- 

нообразия на локальном, 

региональном и глобаль- 

ном уровнях. Модели и 

индексы биоразнообра- 

4 0.4 0.5 10 ПР-1, ПР-2 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 зия      

11 Мониторинг биоразно- 

образия. Основные тен- 

денции изменения био- 

разнообразия. Угрозы 

биоразнообразию. Тем- 

пы и причины вымира- 

ния 

4 0.4 0.5 10 УО-0 

12 Научные основы сохра- 

нения биоразнообразия. 

Экологические законы – 

основа планирования 

природоохранных 

мероприятий 

4 0.4 0.5 10 УО-0 

13 Принципы глобальной 
стратегии сохранения 

биоразнообразия. 

Охрана биоразнообразия 

на уровне экосистем и 

территорий. Развитие 

сетей особо охраняемых 

природных территорий 

4 0.4 0.5 10 УО-0 

14 Стратегии сохранения и 

восстановления редких и 

исчезающих видов рас- 

тений и животных. Про- 

блема их размножения. 

Редкие и исчезающие 

виды растений и живот- 

ных Дальнего Востока 

4 0.4 0.5 10 УО-1 

15 Эколого-правовой, эти- 

ческий и эстетический 

аспекты сохранения 

4 0.4 0.5 10 УО-0 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 биоразнообразия      

 Курсовая работа 4   9 ПР-5 
 Итого  6 8 157  

 Итоговый контроль    9 УО-4 
 Всего 4 6 8 166 180 
Примечание: Устный опрос (УО): работа на ПЗ (УО-0), собеседование (УО-1), экзамен по 

дисциплине (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные 

работы (ПР-2), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 

 

в) для очно-заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Предмет и за- 

дачи дисциплины. Ос- 

новные понятия и тер- 

мины. История развития 

научных взглядов на 

биоразнообразие. Цен- 

ность биоразнообразия 

8 1 2 6 УО-1, ПР-1 

2 Международные и наци- 

ональные программы 

сохранения биоразнооб- 

разия. Стратегия сохра- 

нения биоразнообразия 
России. Механизмы ее 

8 1 2 6 УО-0, УО-1 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 реализации      

3 Концепция системного 

подхода к изучению 

биоразнообразия. 

Работы Берталанфи 

8 2 2 7 УО-1, ПР-1 

4 Биохимический и гене- 

тический уровни разно- 

образия. Моно- и поли- 

морфизм. Факторы гене- 

тического разнообразия 

8 2 2 7 УО-1 

5 Видовой и экосистем- 

ный уровни биоразно- 

образия. Видообразо- 

вание и эволюция видов. 

Пространственное рас- 

пределение биоразнооб- 

разия. Оценка биоразно- 

образия по Уайттекеру 

8 1 2 7 ПР-4 

6 Таксономическое и ти- 

пологическое (структур- 

ное) разнообразие орга- 

низмов. Инвентаризация 

таксонов. Центры таксо- 

номического разнообра- 

зия. Типологическое раз- 

нообразие жизненных, 

экологических, геогра- 

фических форм. 

8 1 2 7 ПР-1 

7 Природные и историче- 

ские факторы формиро- 

вания биоразнообразия. 

Биоразнообразие, созда- 

ваемое человеком. Мето- 

8 1 4 7 ПР-2 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 ды селекции: гибриди- 

зация, мутагенез и ген- 

ная инженерия Значение 

зоопарков и питомников. 

Семенное и вегетатив- 

ное размножение расте- 

ний - основа сохранения 

редких видов. 

     

8 Центры происхождения 

культурных растений и 

домашних животных, 

доместикации видов 

8 1 2 6 УО-1 

9 Проблема биоинвазий. 

Синантропизация 

биосферы 

8 1 2 6 УО-0 

10 Методы оценки биораз- 

нообразия на локальном, 

региональном и глобаль- 

ном уровнях. Модели и 

индексы биоразнообра- 

зия 

8 2 4 6 ПР-1, ПР-2 

11 Мониторинг биоразно- 

образия. Основные тен- 

денции изменения био- 

разнообразия. Угрозы 

биоразнообразию. Тем- 

пы и причины вымира- 

ния 

8 1 2 6 УО-1 

12 Научные основы сохра- 

нения биоразнообразия. 

Экологические законы – 

основа планирования 

природоохранных 

8 1 2 7 УО-0 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 мероприятий      

13 Принципы глобальной 

стратегии сохранения 

биоразнообразия. 

Охрана биоразнообразия 

на уровне экосистем и 

территорий. Развитие 

сетей особо охраняемых 

природных территорий 

8 1 4 7 УО-0 

14 Стратегии сохранения и 

восстановления редких и 

исчезающих видов рас- 

тений и животных. Про- 

блема их размножения. 

Редкие и исчезающие 

виды растений и живот- 

ных Дальнего Востока 

8 1 2 7 УО-1 

15 Эколого-правовой, эти- 

ческий и эстетический 

аспекты сохранения 
биоразнообразия 

8 1 2 7 УО-0 

 Курсовая работа    9 ПР-5 
 Итого  18 36 108  

 Итоговый контроль    18 УО-4 
 Всего 8 18 36 126 180 
Примечание: Устный опрос (УО): работа на ПЗ (УО-0), собеседование (УО-1), экзамен по 

дисциплине (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные 

работы (ПР-2), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 
Введение. Цель и задачи дисциплины. Понятия и термины. История 

развития научных взглядов на биоразнообразие. Ценность биологического 

разнообразия. Понятие вида, развитие научных взглядов на категорию вида, его 



происхождение и эволюцию. Видообразование и филетическая эволюция. Центры 

происхождения и доместикации видов. 

Уровни биологического   разнообразия.   Основные   типы   разнообразия. 

Экологическое разнообразие среды. Разнообразие ландшафтов. 

Раздел 2. 

Международные и национальные программы сохранения биоразнообразия. 

Конвенция о биоразнообразии. Стратегия сохранения биоразнообразия России. 

Механизмы ее реализации Принципы существования биогеоценозов и экосистем. 

Пути поддержания устойчивости и равновесия в экосистемах. Причины 

нарушения равновесия. 

Раздел 3. 

Теоретические аспекты биоразнообразия. Свойства живых организмов – 

гомеостаз и прогрессивная дивергенция. Природные и исторические факторы 

формирования биоразнообразия. 

Раздел 4. 
Концепция системного подхода к изучению биоразнообразия. Работы 

Берталанфи. Принципы системного подхода к изучению биоразнообразия. 

Принцип Ле-Шателье. 

Раздел 5. 
Методы изучения биоразнообразия. Изучение морфологии и структуры 

живых организмов: морфометрия, электронная и световая микроскопия. Фиксация 

материала, его обезвоживание, заливка в среды, нарезка ультратонких срезов, их 

контрастирование. Изучение видового обилия. Генетическое изучение популяций. 

Раздел 6. 

Биохимический и генетический уровни разнообразия. Биохимический 

уровень биоразнообразия. Использование веществ вторичного метаболизма и 

иммуногистохимических исследований как критерия родства видов. 

Генетический уровень биоразнообразия. Моно- и полиморфизм. Факторы 

генетического разнообразия. Метод молекулярной гибридизации. Правила 

Чаргаффа. Закон и уравнение Харди-Вайнберга, условия его выполнения. 

Понятие генетического груза Четверикова. Принцип основателя и дрейф генов. 

Значение закона для анализа причин, приводящих к видообразованию и 

эволюции. 

Раздел 7. 
Видовой и экосистемный уровни биоразнообразия. Видообразование и 

эволюция видов. Аллапатрическое и симпатрическое видообразование. Виды 

естественного отбора: направленный, стабилизирующий и дизруптивный. 

Явления клины, адаптивной радиации и конвергентной эволюции. Экосистемное 

разнообразие. Пространственное распределение разнообразия, ярусность. Оценка 

биоразнообразия по Уайттекеру 

Раздел 8. 

Таксономическое и типологическое (структурное) разнообразие орга- 

низмов. Инвентаризация таксонов. Центры таксономического разнообразия. 

Типологическое разнообразие жизненных, экологических, географических форм. 



Раздел 9. 
Биоразнообразие, создаваемое человеком. Значение зоопарков и питомников 

в поддержании биоразнообразия. Семенное и вегетативное размножение растений 

- основа сохранения редких видов. Методы селекции растений: гибридизация, 

мутагенез и генная инженерия. Использование инбридинга, аутбридинга и 

гетерозиса в селекции растений и животных. Искусственный отбор как основа 

селекционного процесса. Моногенное и полигенное наследование признаков. 

Химический и радиационный мутагенез как путь повышения генетической 

гетерогенности. Полиплоидия и другие способы преодоления барьеров для 

скрещивания. Экологическая характеристика генной инженерии. 

Раздел 10. 
Центры происхождения культурных растений и домашних животных, 

доместикации видов 

Раздел 11. 
Проблема биоинвазий. Синантропизация биосферы. Угрозы разнообразию. 

Типы вымирания. Темпы потери видов. Причины вымирания и сокращения 

численности видов. 

Раздел 12. 
Методы оценки биоразнообразия. Изучение разнообразия растительности и 

животного мира. Методы оценки биоразнообразия на локальном, региональном и 

глобальном уровнях. Модели и индексы биоразнообразия. 

Раздел 13. 
Мониторинг биоразнообразия. Основные тенденции изменения био- 

разнообразия. Угрозы биологическому разнообразию. Темпы и причины 

вымирания видов. 

Радел 14. 
Научные основы сохранения биоразнообразия. Экологические законы – 

основа планирования природоохранных мероприятий. Основные стратегии 

сохранения биоразнообразия. Принципы глобальной стратегии сохранения 

биоразнообразия. Охрана биоразнообразия на уровне экосистем и территорий. 

Развитие сетей особо охраняемых природных территорий. 

Раздел 15. 

Стратегии сохранения и восстановления редких и исчезающих видов рас- 

тений и животных. Проблема их размножения. Редкие и исчезающие виды 

растений и животных Дальнего Востока. 

Раздел 16. 
Эколого-правовой, этический и эстетический аспекты сохранения 

биоразнообразия. 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Предмет и задачи дисциплины. Основные понятия 2  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 и термины. История развития научных взглядов на 

биоразнообразие. Ценность биоразнообразия 

  

2 Международные и национальные программы сохранения 

биоразнообразия. Стратегия сохранения биоразнообразия 

России. Механизмы ее реализации 

2  

3 Концепция системного подхода к изучению 

биоразнообразия. Работы Берталанфи 

2  

4 Биохимический и генетический уровни разнообразия. Моно- 

и полиморфизм. Факторы генетического разнообразия 

2  

5 Видовой и экосистемный уровни биоразнообразия. 

Видообразование и эволюция видов. Пространственное рас- 

пределение биоразнообразия. Оценка (уровни) 

биоразнообразия по Уайттекеру 

2  

6 Таксономическое и типологическое (структурное) 

разнообразие организмов. Инвентаризация таксонов. Центры 

таксономического разнообразия. Типологическое раз- 

нообразие жизненных, экологических, географических форм 

2  

7 Природные (абиотические и биотические) и исторические 

факторы формирования биоразнообразия. Биоразнообразие, 

создаваемое человеком. Методы селекции: гибридизация, 

мутагенез и генная инженерия Значение зоопарков и 

питомников. Семенное и вегетативное размножение расте- 

ний - основа сохранения редких видов 

2  

8 Центры происхождения культурных растений и домашних 

животных, доместикации видов 

2  

9 Проблема биоинвазий. Синантропизация биосферы 2  

10 Методы оценки биоразнообразия на локальном, 

региональном и глобальном уровнях. Модели и индексы 

биоразнообразия. Расчетные и графические методы оценки 

4  

11 Мониторинг биоразнообразия. Основные тенденции 

изменения биоразнообразия. Угрозы биоразнообразию. Тем- 

пы и причины вымирания видов. Фрагментация мест 

обитания 

2  

12 Научные основы сохранения биоразнообразия. 
Экологические законы – основа планирования 

2  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 природоохранных мероприятий   

13 Принципы глобальной стратегии сохранения 

биоразнообразия. Охрана биоразнообразия на уровне 

экосистем и территорий. Развитие сетей особо охраняемых 

природных территорий 

4  

14 Стратегии сохранения и восстановления редких и 

исчезающих видов растений и животных. Проблема их 

размножения. Редкие и исчезающие виды растений и живот- 

ных Дальнего Востока 

2  

15 Эколого-правовой, этический и эстетический аспекты 
сохранения биоразнообразия 

2  

 ИТОГО 34  

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Предмет и задачи дисциплины. Основные понятия 

и термины. История развития научных взглядов на 

биоразнообразие. Ценность биоразнообразия 

0.5  

2 Международные и национальные программы сохранения 

биоразнообразия. Стратегия сохранения биоразнообразия 

России. Механизмы ее реализации 

0.5  

3 Концепция системного подхода к изучению биоразнообразия. 

Работы Берталанфи 

0.5  

4 Биохимический и генетический уровни разнообразия. Моно- и 

полиморфизм. Факторы генетического разнообразия 

0.5  

5 Видовой и экосистемный уровни биоразнообразия. 

Видообразование и эволюция видов. Пространственное рас- 

пределение биоразнообразия. Оценка биоразнообразия по 

Уайттекеру 

0.5  

6 Таксономическое и типологическое (структурное) 

разнообразие организмов. Инвентаризация таксонов. Центры 

таксономического разнообразия. Типологическое раз- 

нообразие жизненных, экологических, географических форм 

0.5  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

7 Природные и исторические факторы формирования 

биоразнообразия. Биоразнообразие, создаваемое человеком. 

Методы селекции: гибридизация, мутагенез и генная 

инженерия Значение зоопарков и питомников. Семенное и 

вегетативное размножение растений - основа сохранения 

редких видов. 

0.5  

8 Центры происхождения культурных растений и домашних 

животных, доместикации видов 

0.5  

9 Проблема биоинвазий. Синантропизация биосферы 0.5  

10 Методы оценки биоразнообразия на локальном, региональном 

и глобальном уровнях. Модели и индексы биоразнообразия 

1.0  

11 Мониторинг биоразнообразия. Основные тенденции 

изменения биоразнообразия. Угрозы биоразнообразию. Тем- 
пы и причины вымирания 

0.5  

12 Научные основы сохранения биоразнообразия. Экологические 

законы – основа планирования природоохранных 

мероприятий 

0.5  

13 Принципы глобальной стратегии сохранения 

биоразнообразия. Охрана биоразнообразия на уровне 

экосистем и территорий. Развитие сетей особо охраняемых 

природных территорий 

0.5  

14 Стратегии сохранения и восстановления редких и 

исчезающих видов растений и животных. Проблема их 

размножения. Редкие и исчезающие виды растений и живот- 

ных Дальнего Востока 

0.5  

15 Эколого-правовой, этический и эстетический аспекты 
сохранения биоразнообразия 

0.5  

ИТОГО 8  

 

 

в) для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Предмет и задачи дисциплины. Основные понятия 
и термины. История развития научных взглядов на 

2  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 биоразнообразие. Ценность биоразнообразия   

2 Международные и национальные программы сохранения 

биоразнообразия. Стратегия сохранения биоразнообразия 

России. Механизмы ее реализации 

2  

3 Концепция системного подхода к изучению биоразнообразия. 

Работы Берталанфи 

2  

4 Биохимический и генетический уровни разнообразия. Моно- и 

полиморфизм. Факторы генетического разнообразия 

2  

5 Видовой и экосистемный уровни биоразнообразия. 

Видообразование и эволюция видов. Пространственное рас- 

пределение биоразнообразия. Оценка биоразнообразия по 

Уайттекеру 

2  

6 Таксономическое и типологическое (структурное) 

разнообразие организмов. Инвентаризация таксонов. Центры 

таксономического разнообразия. Типологическое раз- 

нообразие жизненных, экологических, географических форм 

2  

7 Природные и исторические факторы формирования 

биоразнообразия. Биоразнообразие, создаваемое человеком. 

Методы селекции: гибридизация, мутагенез и генная 

инженерия Значение зоопарков и питомников. Семенное и 

вегетативное размножение растений - основа сохранения 

редких видов. 

4  

8 Центры происхождения культурных растений и домашних 

животных, доместикации видов 

2  

9 Проблема биоинвазий. Синантропизация биосферы 2  

10 Методы оценки биоразнообразия на локальном, региональном 

и глобальном уровнях. Модели и индексы биоразнообразия 

4  

11 Мониторинг биоразнообразия. Основные тенденции 

изменения биоразнообразия. Угрозы биоразнообразию. Тем- 
пы и причины вымирания 

2  

12 Научные основы сохранения биоразнообразия. Экологические 

законы – основа планирования природоохранных 

мероприятий 

2  

13 Принципы глобальной стратегии сохранения 
биоразнообразия. Охрана биоразнообразия на уровне 

4  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 экосистем и территорий. Развитие сетей особо охраняемых 
природных территорий 

  

14 Стратегии сохранения и восстановления редких и 

исчезающих видов растений и животных. Проблема их 

размножения. Редкие и исчезающие виды растений и живот- 

ных Дальнего Востока 

2  

15 Эколого-правовой, этический и эстетический аспекты 
сохранения биоразнообразия 

2  

ИТОГО 36  

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Предмет и задачи 

дисциплины. Основные понятия и тер- 

мины. История развития научных 

взглядов на биоразнообразие. Ценность 

биоразнообразия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 5 

2 Международные и национальные 

программы сохранения биоразнооб- 

разия. Стратегия сохранения 

биоразнообразия России. Механизмы ее 

реализации 

ОЗ-1, ОЗ-6 5 

3 Концепция системного подхода к 

изучению биоразнообразия. Работы 

Берталанфи 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 5 

4 Биохимический и генетический уровни 

разнообразия. Моно- и полиморфизм. 

Факторы генетического разнообразия 

ОЗ-1, ОЗ-6 5 

5 Видовой и экосистемный уровни 

биоразнообразия. Видообразование и 
эволюция видов. Пространственное рас- 

ОЗ-1, ОЗ-6 5 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 пределение биоразнообразия. Оценка 

биоразнообразия по Уайттекеру 

  

6 Таксономическое и типологическое 

(структурное) разнообразие организмов. 

Инвентаризация таксонов. Центры таксо- 

номического разнообразия. 

Типологическое разнообразие 
жизненных, экологических, геогра- 

фических форм 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 4 

7 Природные и исторические факторы 

формирования биоразнообразия. 

Биоразнообразие, создаваемое 

человеком. Методы селекции: гибриди- 

зация, мутагенез и генная инженерия 

Значение зоопарков и питомников. 

Семенное и вегетативное размножение 

растений - основа сохранения редких 

видов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 5 

8 Центры происхождения культурных 

растений и домашних животных, 

доместикации видов 

ОЗ-1, ОЗ-6 4 

9 Проблема биоинвазий. Синантропизация 

биосферы 

ОЗ-1, ОЗ-6 4 

10 Методы оценки биоразнообразия на 

локальном, региональном и глобальном 

уровнях. Модели и индексы 

биоразнообразия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ- 

11, ФУ-1 

5 

11 Мониторинг биоразнообразия. Основные 

тенденции изменения биоразнообразия. 

Угрозы биоразнообразию. Темпы и 
причины вымирания 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 4 

12 Научные основы сохранения 

биоразнообразия. Экологические законы 

– основа планирования природоохранных 

мероприятий 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 4 

13 Принципы глобальной стратегии 

сохранения биоразнообразия. Охрана 

биоразнообразия на уровне экосистем и 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 4 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 территорий. Развитие сетей особо 
охраняемых природных территорий 

  

14 Стратегии сохранения и восстановления 

редких и исчезающих видов растений и 

животных. Проблема их размножения. 

Редкие и исчезающие виды растений и 

животных Дальнего Востока 

ОЗ-1, ОЗ-6 4 

15 Эколого-правовой, этический и 

эстетический аспекты сохранения 

биоразнообразия 

ОЗ-1, ОЗ-6 4 

 Курсовая работа ОЗ-6, ФУ-8 9 
 ИТОГО: х 76 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-6 36 
 ВСЕГО:  112 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 
 

б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Введение. Предмет и задачи 

дисциплины. Основные понятия и тер- 

мины. История развития научных 

взглядов на биоразнообразие. Ценность 

биоразнообразия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 9 

2 Международные и национальные 

программы сохранения биоразнооб- 

разия. Стратегия сохранения 

биоразнообразия России. Механизмы ее 

реализации 

ОЗ-1, ОЗ-6 9 

3 Концепция системного подхода к 

изучению биоразнообразия. Работы 

Берталанфи 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 10 

4 Биохимический и генетический уровни 

разнообразия. Моно- и полиморфизм. 

Факторы генетического разнообразия 

ОЗ-1, ОЗ-6 10 

5 Видовой и экосистемный уровни ОЗ-1, ОЗ-6 10 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 биоразнообразия. Видообразование и 

эволюция видов. Пространственное рас- 

пределение биоразнообразия. Оценка 

биоразнообразия по Уайтекеру 

  

6 Таксономическое и типологическое 

(структурное) разнообразие организмов. 

Инвентаризация таксонов. Центры 

таксономического разнообразия. 

Типологическое разнообразие 
жизненных, экологических, геогра- 

фических форм 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 10 

7 Природные и исторические факторы 

формирования биоразнообразия. 

Биоразнообразие, создаваемое 

человеком. Методы селекции: гибриди- 

зация, мутагенез и генная инженерия 

Значение зоопарков и питомников. 

Семенное и вегетативное размножение 

растений - основа сохранения редких 

видов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

8 Центры происхождения культурных 

растений и домашних животных, 

доместикации видов 

ОЗ-1, ОЗ-6 10 

9 Проблема биоинвазий. Синантропизация 

биосферы 

ОЗ-1, ОЗ-6 10 

10 Методы оценки биоразнообразия на 

локальном, региональном и глобальном 

уровнях. Модели и индексы 

биоразнообразия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ- 

11, ФУ-1 

10 

11 Мониторинг биоразнообразия. Основные 

тенденции изменения биоразнообразия. 

Угрозы биоразнообразию. Темпы и 
причины вымирания 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 10 

12 Научные основы сохранения 

биоразнообразия. Экологические законы 

– основа планирования 

природоохранных мероприятий 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 10 

13 Принципы глобальной стратегии ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 10 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 сохранения биоразнообразия. Охрана 

биоразнообразия на уровне экосистем и 

территорий. Развитие сетей особо 

охраняемых природных территорий 

  

14 Стратегии сохранения и восстановления 

редких и исчезающих видов растений и 

животных. Проблема их размножения. 

Редкие и исчезающие виды растений и 

животных Дальнего Востока 

ОЗ-1, ОЗ-6 10 

15 Эколого-правовой, этический и 

эстетический аспекты сохранения 

биоразнообразия 

ОЗ-1, ОЗ-6 10 

 ИТОГО: х 157 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-6 9 
 ВСЕГО:  166 

 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

 

в) для очно-заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Предмет и задачи 

дисциплины. Основные понятия и тер- 

мины. История развития научных 

взглядов на биоразнообразие. Ценность 

биоразнообразия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 6 

2 Международные и национальные 

программы сохранения биоразнооб- 

разия. Стратегия сохранения 

биоразнообразия России. Механизмы ее 

реализации 

ОЗ-1, ОЗ-6 6 

3 Концепция системного подхода к 

изучению биоразнообразия. Работы 

Берталанфи 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 7 

4 Биохимический и генетический уровни 
разнообразия. Моно- и полиморфизм. 

ОЗ-1, ОЗ-6 7 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 Факторы генетического разнообразия   

5 Видовой и экосистемный уровни 

биоразнообразия. Видообразование и 

эволюция видов. Пространственное рас- 

пределение биоразнообразия. Оценка 

биоразнообразия по Уайттекеру 

ОЗ-1, ОЗ-6 7 

6 Таксономическое и типологическое 

(структурное) разнообразие организмов. 

Инвентаризация таксонов. Центры 

таксономического разнообразия. 

Типологическое разнообразие 
жизненных, экологических, геогра- 

фических форм 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 7 

7 Природные и исторические факторы 

формирования биоразнообразия. 

Биоразнообразие, создаваемое 

человеком. Методы селекции: гибриди- 

зация, мутагенез и генная инженерия 

Значение зоопарков и питомников. 

Семенное и вегетативное размножение 

растений - основа сохранения редких 

видов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 7 

8 Центры происхождения культурных 

растений и домашних животных, 

доместикации видов 

ОЗ-1, ОЗ-6 6 

9 Проблема биоинвазий. Синантропизация 

биосферы 

ОЗ-1, ОЗ-6 6 

10 Методы оценки биоразнообразия на 

локальном, региональном и глобальном 

уровнях. Модели и индексы 

биоразнообразия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ- 

11, ФУ-1 

6 

11 Мониторинг биоразнообразия. Основные 

тенденции изменения биоразнообразия. 

Угрозы биоразнообразию. Темпы и 
причины вымирания 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 6 

12 Научные основы сохранения 
биоразнообразия. Экологические законы 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 7 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 – основа планирования природоохранных 
мероприятий 

  

13 Принципы глобальной стратегии 

сохранения биоразнообразия. Охрана 

биоразнообразия на уровне экосистем и 

территорий. Развитие сетей особо 
охраняемых природных территорий 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 7 

14 Стратегии сохранения и восстановления 

редких и исчезающих видов растений и 

животных. Проблема их размножения. 

Редкие и исчезающие виды растений и 

животных Дальнего Востока 

ОЗ-1, ОЗ-6 7 

15 Эколого-правовой, этический и 

эстетический аспекты сохранения 
биоразнообразия 

ОЗ-1, ОЗ-6 7 

 Курсовая работа ОЗ-6, ФУ-8 9 
 ИТОГО:  108 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-6 18 
 ВСЕГО:  126 

 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

 

4.6. Курсовое проектирование 

Курсовой проект (работа) 

Цель: показать глубокое понимание темы исследования, умение раскрыть и 

наглядно продемонстрировать ее основное содержание, грамотно ответить на все 

вопросы. 

Примерная тематика курсовых проектов (работ): 

1. Видовое разнообразие карповых рыб Ханкайского заповедника. 
2. Разнообразие видов хвойных деревьев семейства … Ботанического сада- 

института ДВО РАН. 

3. Птицы семейства альбатросовых Дальнего Востока России. 

4. Разнообразие видов аистовых птиц Дальнего Востока России. 

5. Видовое богатство утиных птиц Дальнего Востока. 

6. Разнообразие птиц семейства баклановых Дальнего Востока России. 
7. Морфологическая характеристика речного гольяна Приморского края. 



8. Морфометрический анализ восточносибирского хариуса. 

9. Таксономическое разнообразие растений (животных) заповедника 

«Кедровая падь». 
10. Видовое разнообразие чайковых птиц побережья Приморья. 

11. Видовое богатство лекарственных растений Дальневосточного 

государственного морского биосферного заповедника. 

12. Разнообразие видов водорослей-макрофитов Дальневосточного 

государственного морского биосферного заповедника. 

13. Видовой состав кишечнополостных животных Дальневосточного 

государственного морского биосферного заповедника. 

14. Видовое разнообразие кишечнополостных животных Дальневосточного 

государственного морского биосферного заповедника. 

15. Состав видов рогатковых рыб залива Петра Великого. 
16. Видовое богатство камбаловых рыб залива Петра Великого. 

17. Видовое разнообразие хвойных пород деревьев Уссурийской тайги. 

18. Лианы Приморского края. 
19. Богатство энтомофауны Приморского края. 

20. Биоразнообразие представителей морской фауны (разных групп) в 

Приморском океанариуме. 

21. Видовое богатство представителей тропической фауны и флоры в 

Приморском океанариуме. 

22. Видовое разнообразие моллюсков залива Петра Великого. 

 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол- 

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение 

теоретической главы курсовой работы 

3 

2. Материал и методы исследования, использованные в работе 3 

3. Подготовка и выполнение основной (практической) главы 

курсовой работы, формулировка выводов и рекомендаций. 

Оформление работы. 

3 

Итого 9 

 
б) заочная форма обучения 



№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол- 

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение 

теоретической главы курсовой работы 

3 

2. Материал и методы исследования, использованные в работе 3 

3. Анализ результатов, расчеты по формулам. Подготовка и 

выполнение основной (практической) главы курсовой работы, 

формулировка выводов и рекомендаций. Оформление работы. 

3 

Итого 9 

 
 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол- 

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение 

теоретической главы курсовой работы 

3 

2. Материал и методы исследования, использованные в работе 3 

3. Анализ результатов, расчеты по формулам. Подготовка и 

выполнение основной (практической) главы курсовой работы, 

формулировка выводов и рекомендаций. Оформление работы. 

3 

Итого 9 

 

 
 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрен читальный зал 

библиотеки университета. 

5.1 Аудиитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены возможностью использования: 



1. Мультимедийного оборудования. 

2. Видеофильмов по экологической тематике. 

3. Презентаций. 
3. Схем и плакатов. 

  _   

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены возможностью использования: 

1. Мультимедийного оборудования. 

2. Видеофильмов по экологической тематике. 

3. Микроскопов «Olympus», «Микмед-1, 5». 

 

5.5 Читальный зал библиотеки университета используется для 

самостоятельной работы обучающихся и оснащен: 

книгами и справочниками по экологической и общебиологической 

тематике, 

словарями для работы с книгами и статьями на английском языке, 

компьютером для изучения необходимых онлайн источников 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 
1. Бродский А.К. Биоразнообразие: учебник. - М.: ИЦ «Академия», 2012 – 

208 с. 

2. Биоразнообразие: курс лекций. / Кабельчук Б.В., Лысенко И.О., Емельянов 

А.В., Гусев А.А. Ставрополь: Изд-во Аргус, 2013. - 156 с. 

[Электронный ресурс]. - http://biblioclub.ru. 
3. Пушкин С.В. Охрана биоразнообразия. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

62 с. [Электронный ресурс]. - http://biblioclub.ru. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Биоразнообразие и динамика экосистем: информационные технологии и 

моделирование / Колчанов Н.А., Шумный В.К., Шокин Ю.И. (ред.) 

Новосибирск: Сиб. отд. РАН, 2006. - 643 с. (Интегр. проекты СО РАН, вып. 7). 

[Электронный ресурс]. - http://biblioclub.ru 

2. Шимова О.С., Байчоров В.М., Лопачук О.Н. Экономическая эффективность 

мероприятий по сохранению биологического разнообразия. Минск: Белорусская 

наука, 2010. [Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.Буторина Т.Е. Биоразнообразие. Метод. указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения направления подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=104094
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2951
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=51881
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=51882
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=51883
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2481
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2481
http://biblioclub.ru/


2.Голиков В.И. Биоразнообразие беспозвоночных животных (полевая 

практика): учебное пособие по полевой практике. – М., Берлин: Директ-Медиа, 

2017. - 103 с.: ил. [Электронный ресурс] - http: //biblioclub.ru. 
 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 

1.Буторина Т.Е. Биоразнообразие. Метод. указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения направления подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 

2.Бродский А.К. Биоразнообразие: учебник. - М.: ИЦ «Академия», 2012 – 

208 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсовых работ (проектов): 
1.Буторина Т.Е. Биоразнообразие. Методические указания по выполнению 

курсовых работ для бакалавров всех форм обучения направления подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 

2.Круглик И.А., Колмаков П.В. Экология и природопользование. 

Методические  указания к  выполнению  курсовых и дипломных работ по 

направлению подготовки бакалавров 020800.62, 022000.62. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2011 

 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

2.Сеть Интернет 

3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 

4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

6. www.yandex.ru / - Поисковая система 
 
 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ - специализированная база данных 

«Экология: наука и технологии» 

http://east-eco.com/node/3534 - электронная карта дальневосточных экологов 

– информационные справочные системы: 

http://ecology.aonb.ru – экологическая электронная библиотека 

elibrary.ru_- научная электронная библиотека 

http://biblioclub.ru – электронные книги для образования 

http://www.priroda.ru_- каталог сайтов о природных ресурсах, экологии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480136
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/
http://east-eco.com/node/3534
http://ecology.aonb.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443380


http://en.edu.ru/ - естественно-научный образовательный портал 

http://www.biodat.ru/catal2. – каталог ресурсов по охране природы 

ecomonitoring.report.ru – экологический мониторинг 

http://portal.esimo.ferhri.ru/portal/portal/poi/okhot 

Единая государственная система информации об обстановке в Мировом 

океане 

http://portal.esimo.ferhri.ru/portal/portal/poi 
 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

 

При изучении курса «Биоразнообразие» важно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Практическое занятие по дисциплине «Биоразнообразие» подразумевает 

решение экологических задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и 

тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой включает чтение источников (учебников), 

конспектирование и обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических 

изданий. Необходимо владение терминами по изучаемому курсу. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

http://en.edu.ru/
http://www.biodat.ru/catal2
http://ecomonitoring.report.ru/
http://portal.esimo.ferhri.ru/portal/portal/poi/okhot
http://portal.esimo.ferhri.ru/portal/portal/poi


Самостоятельная работа студентов является обязательной, выполняется по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная     работа      студента      при      изучении      дисциплины 
«Биоразнообразие» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: изучение и конспектирование рекомендуемой специальной 

литературы и методических материалов; реферирование; выполнение 

индивидуальных заданий по решению стандартных экологических задач; 

подготовку курсовых работ; участие в научно-исследовательской работе, 

подготовку докладов и участие в научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Биоразнообразие» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 



 
 



 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

 
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ - специализированная база данных 

«Экология: наука и технологии» 
2. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных Международных 

стандартов. 

3. www.garant.ru/doc/main/ – нормативно-правовая база данных «Гарант». 

 

– информационные справочные системы: 

1. http://www.sevin.ru/bioresrus/ справочная система «Биологическии 

ресурсы Российской Федерации» 

2. http://www.sci.aha.ru/ справочная система «Practical Science» 

3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 

4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 
5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/
https://www.iso.org/ru/home.html
http://www.garant.ru/doc/main/
http://www.sevin.ru/bioresrus/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экология человека» являются 

формирование у студентов, специализирующихся в области экологии и 

природопользования основ знаний об общих закономерностях воздействия 

природной среды на человека, о целостности и единства организма человека с 

окружающей средой. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экология человека» относится к дисциплинам базовой   части 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Экология 

человека» изучается в 5 семестре очной формы обучения, в 7 семестре очно- 

заочной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Биология», «Основы 

природопользования и охрана окружающее среды», «Нормирование и снижение 

загрязнения ОС» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Экология человека» будут использованы при изучении дисциплин: «Социальная 

экология», «Техногенные системы и экологический риск», «Глобальные 

экологические проблемы» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): Владение базовыми 

общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные направления исследований в области экологии 

человека; влияние климата на состояние здоровья человека; заболевания, 

вызванные антропогенным загрязнением окружающей среды; 

эпидемиологические последствия различных форм преобразования. 

Уметь: оценивать физические, химические и психологические факторы 

техногенной среды обитания человека; оценивать негативные последствия 

преобразования природы человеком в связи с влиянием на его здоровье; делать 

заключение о характере мероприятий, необходимых для снижения воздействия на 

человека вредных факторов. 

Владеть: практическими навыками защиты человека и среды его обитания 

от негативных воздействий естественного и антропогенного происхождения; 

навыками разработки и реализации мер по ведению здорового образа жизни: 

борьбе с гиподинамией, стрессами, алкоголизмом, наркоманией, организацией 

рационального питания и т.д. 



4 Структура и содержание дисциплины «Экология человека» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

практические и контрольные работы (ПР-2), доклады (ПР-4). 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Экология человека в системе 

экологического комплекса 
знаний. 

5 2 2 6 УО-1 

2 Окружающая среда и 
организм человека. 

5 2 6 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

3 Экология и здоровье 
человека. 

5 2 4 10 УО-1, ПР-1 

4 Физиологические основы 

нормы и патологии основных 

систем организма человека. 

5 2 4 10 УО-1, ПР-2 

5 Физические, химические и 

психологические факторы 

техногенной среды обитания 
человека. 

5 4 8 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Питание как фактор 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

5 3 6 10 УО-1, ПР-2 

7 Основные механизмы и 

закономерности 

эпидемических процессов. 

5 2 4 8 ПР-1, ПР-4 

 Итого  17 34 66  

 Итоговый контроль    27 УО-4 
 Всего  17 34 93 144 

 



б) заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Экология человека в системе 

экологического комплекса 
знаний. 

5 0,5 1 15 УО-1 

2 Окружающая среда и 
организм человека. 

5 1 2 18 УО-1, ПР-2, ПР-4 

3 Экология и здоровье 
человека. 

5 1 2 16 УО-1, ПР-1 

4 Физиологические основы 

нормы и патологии основных 

систем организма человека. 

5 1 2 16 УО-1, ПР-2 

5 Физические, химические и 

психологические факторы 

техногенной среды обитания 
человека. 

5 1 2 18 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Питание как фактор 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

5 1 1 16 УО-1, ПР-2 

7 Основные механизмы и 

закономерности 
эпидемических процессов. 

5 0,5 2 18 ПР-1, ПР-4 

 Итого  6 12 117  

 Итоговый контроль    9 УО-4 
 Всего  6 12 126 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 
практические и контрольные работы (ПР-2), доклады (ПР-4). 



в) очно-заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Экология человека в системе 

экологического комплекса 
знаний. 

7 2 4 8 УО-1 

2 Окружающая среда и 
организм человека. 

7 2 4 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

3 Экология и здоровье 
человека. 

7 2 4 12 УО-1, ПР-1 

4 Физиологические основы 

нормы и патологии основных 

систем организма человека. 

7 2 4 12 УО-1, ПР-2 

5 Физические, химические и 

психологические факторы 

техногенной среды обитания 
человека. 

7 4 8 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Питание как фактор 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

7 2 4 12 УО-1, ПР-2 

7 Основные механизмы и 

закономерности 
эпидемических процессов. 

7 2 4 8 ПР-1, ПР-4 

 Итого  16 32 78  

 Итоговый контроль    18 УО-4 
 Всего  16 32 96 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 
практические и контрольные работы (ПР-2), доклады (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 
Цель, задачи и содержание дисциплины «Экология человека». Определение 

дисциплины. Система понятий в экологии человека. Место в системе наук. 

Современные направления исследований в области экологии человека. Методы 

оценки, контроля и управления в области экологии человека. 

Антропоэкологические критерии качества окружающей среды. 



Раздел 2. 
Преобразование природы и здоровье человека. Антропогенные факторы 

внешней среды. Изменения окружающей среды под воздействием человека. 

Понятие об адаптации и акклиматизации человека. Гомеостаз и адаптация как 

основные свойства организма. Общие закономерности адаптивного процесса. 

Эколого-физиологические механизмы терморегуляции в условиях жаркого и 

холодного климата. Условия, влияющие на адаптацию. Экологическая 

дифференциация человечества. Понятие об адаптивных типах. Типы адаптации. 

Адаптация и наследственность. Приспособление к жизни в различных средах. 

Раздел 3. 
Понятие «здоровье», его компоненты. Показатели состояния здоровья 

населения. Понятия «норма», «стресс», «болезнь», «смерть». Классификация 

факторов в системе «здоровье – среда обитания». Понятие о здоровом образе 

жизни. Влияние экологических факторов на организм и здоровье человека. 

Заболевания, вызванные антропогенным загрязнением окружающей среды. 

Классификация болезней и патологических состояний по степени и характеру их 

зависимости от факторов окружающей среды. 

Раздел 4. 

Органы и системы организма человека. Иммунная система. 

Иммунологические проблемы. Классификация патологических состояний по 

степени и характеру их зависимости от факторов окружающей среды. Онтогенез 

человека, его критические периоды. Причины и механизмы развития отдельных 

патологий. Биологические и социальные потребности человека. Врожденные 

аномалии. 

Раздел 5. 
Антропогенные факторы и механизмы их токсического действия на 

организм человека. Влияние физических факторов техногенной среды обитания 

человека. Последствия радиационного воздействия. Влияние химических 

факторов техногенной среды обитания человека. Токсиканты и их специфические 

особенности. Последствия воздействия мутагенных и канцерогенных веществ. 

Пороговые концентрации химических элементов. Влияние биологических и 

психологических факторов. Комплексное воздействие антропогенных факторов. 

Состояние оптимизации среды обитания. Загрязнение космического 

пространства. 

Раздел 6. 

Биологические и экологические проблемы питания. Рациональное, 

диетическое, лечебно-профилактическое питание. Составные части пищевых 

продуктов и их значение для обеспечения здорового питания человека. 

Зависимость характера пищи от среды обитания. Режим питания. Характеристика 

физиологических норм питания. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 

соли, микроэлементы; их источники, нормирование и значение. Симптомы 

дефицита химических элементов в организме человека. Профилактика 

заболеваний, связанных с недостаточным и избыточным питанием. Качество и 

безопасность продуктов питания. Чужеродные вещества в продуктах питания. 



Раздел 7. 
Инфекционные и неинфекционные заболевания. Типы механизмов передачи 

инфекции. Эпидемический очаг. Мероприятия по ликвидации эпидемического 

очага. Понятия «спорадическая заболеваемость», «эпидемия», «пандемия», 

«эндемия». Анализ и характеристики эпидемиологического процесса. 

Интенсивность развития и методы изучения эпидемического процесса. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Экология человека в системе экологического комплекса 
знаний. 

4  

2 Окружающая среда и организм человека. 4  

3 Экология и здоровье человека. 4  

4 Физиологические основы нормы и патологии основных систем 
организма человека. 

4  

5 Физические, химические и психологические факторы 
техногенной среды обитания человека. 

8  

6 Питание как фактор сохранения и укрепления здоровья. 6  

7 Основные механизмы и закономерности эпидемических 
процессов. 

4  

 ИТОГО 34  

 
б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Экология человека в системе экологического комплекса 
знаний. 

1  

2 Окружающая среда и организм человека. 2  

3 Экология и здоровье человека. 2  

4 Физиологические основы нормы и патологии основных систем 
организма человека. 

2  

5 Физические, химические и психологические факторы 
техногенной среды обитания человека. 

2  

6 Питание как фактор сохранения и укрепления здоровья. 1  

7 Основные механизмы и закономерности эпидемических 
процессов. 

2  

 ИТОГО 12  



в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Экология человека в системе экологического комплекса 
знаний. 

4  

2 Окружающая среда и организм человека. 4  

3 Экология и здоровье человека. 4  

4 Физиологические основы нормы и патологии основных систем 
организма человека. 

4  

5 Физические, химические и психологические факторы 
техногенной среды обитания человека. 

8  

6 Питание как фактор сохранения и укрепления здоровья. 4  

7 Основные механизмы и закономерности эпидемических 
процессов. 

4  

 ИТОГО 32  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Экология человека в системе 

экологического комплекса знаний. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ- 

1, СЗ-11 

6 

2 Окружающая среда и организм человека. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 10 

3 Экология и здоровье человека. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9, 
СЗ-11 

10 

4 Физиологические основы нормы и 

патологии основных систем организма 

человека. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-11 

10 

5 Физические, химические и 

психологические факторы техногенной 

среды обитания человека. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-8 

12 

6 Питание как фактор сохранения и 
укрепления здоровья. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-8 

10 

7 Основные механизмы и закономерности 
эпидемических процессов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9, 
СЗ-11 

8 

 ИТОГО:  66 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  93 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с 
нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с 



конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-11 - тестирование. 

 

б) заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Экология человека в системе 
экологического комплекса знаний. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ- 
1, СЗ-11 

15 

2 Окружающая среда и организм человека. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 18 

3 Экология и здоровье человека. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9, 
СЗ-11 

16 

4 Физиологические основы нормы и 

патологии основных систем организма 
человека. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-11 

16 

5 Физические, химические и 

психологические факторы техногенной 
среды обитания человека. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-8 

18 

6 Питание как фактор сохранения и 
укрепления здоровья. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-8 

16 

7 Основные механизмы и закономерности 
эпидемических процессов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9, 
СЗ-11 

18 

 ИТОГО:  117 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  126 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с 

нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-11 - тестирование. 

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Экология человека в системе 
экологического комплекса знаний. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ- 
1, СЗ-11 

8 

2 Окружающая среда и организм человека. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 10 

3 Экология и здоровье человека. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9, 
СЗ-11 

12 

4 Физиологические основы нормы и 

патологии основных систем организма 

человека. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-11 

12 

5 Физические, химические и 
психологические факторы техногенной 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-8 

16 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 среды обитания человека.   

6 Питание как фактор сохранения и 
укрепления здоровья. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-8 

12 

7 Основные механизмы и закономерности 
эпидемических процессов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9, 
СЗ-11 

8 

 ИТОГО:  78 
 Подготовка и сдача экзамена  18 
 ВСЕГО:  96 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с 

нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-11 - тестирование. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: мультимедийным проектором, ноутбуком. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: микроскопами МБС-10, тонометром, секундомерами, дозиметром, 

мультимедийным проектором, ноутбуком. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Ильиных И.А. Экология человека: курс лекций. / И.А. Ильиных. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014 - 138 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-3698-5; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773. 

2. Почекаева Е.И. Безопасность окружающей среды и здоровье 

населения: учебное пособие / Е.И. Почекаева, Т.В. Попова. - Ростов-на-Дону: 

Издательство «Феникс», 2013. - 448 с.: табл. - (Высшее образование). - Библиогр. 

в   кн.    -    ISBN    978-5-222-20051-3;    То    же    [Электронный    ресурс].    - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271507. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271507


6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Габелко С.В. Экология продуктов питания / С.В. Габелко; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный 

технический университет. - Новосибирск: НГТУ, 2015. - 194 с.: схем., табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2726-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438329. 

2. Иванов В.П. Медицинская экология   /   В.П. Иванов,   Н.В. Иванова, 

А.В. Полоников; ред. В.П. Иванова. - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2012. - 317 с. 

- ISBN 978-5-299-00470-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 104915. 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Азмухаметова Л.М. Экология человека: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 - 39 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 
1. Азмухаметова Л.М. Экология человека: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 - 39 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

– Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

– Kaspersky Security для интернет•шлюзов Russian Edition. 10•14 Node 1 year 

Educational Renewal License. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 
1. http://www.consultant.ru/ - нормативная база данных «Консультант - 

плюс». 
2. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных Международных 

стандартов. 

3. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary   – специализированная база данных 
«Экология: наука и техника». 

– информационные справочные системы: 
1. https://elibrary.ru – научная электронная библиотека. 

2. https://gateway.euro.who.int/ru/ – Европейский портал информации 

здравоохранения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438329
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104915
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104915
http://www.consultant.ru/
https://www.iso.org/ru/home.html
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
https://elibrary.ru/
https://gateway.euro.who.int/ru/


7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Экология человека» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями 

и справочниками, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия по дисциплине «Экология человека» подразумевает 

несколько видов работ: собеседование, практические занятия, выполнение 

докладов, контрольной работы и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трех этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 



Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экология 

человека» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 

- выполнение индивидуальных заданий; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экология человека» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 
 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. http://www.extech.ru – База данных ГРНТИ 

2. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных Международных стандартов. 

3. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary - специализированная база данных «Экология: 

наука и техника». 

– информационные справочные системы: 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант - 

плюс». 
2. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система по законодательству 

РФ «Гарант». 

3. https://gateway.euro.who.int/ru/ – Европейский портал информации 

здравоохранения. 

http://www.extech.ru/
https://www.iso.org/ru/home.html
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://gateway.euro.who.int/ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социальная экология» являются развитие у 

студентов общей экологической культуры личности; ознакомление с 

оптимизацией существования человека и окружающей среды на системном 

уровне; концептуальные основы экологического образования и воспитания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная экология» относится к дисциплинам базовой 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Социальная экология» изучается в 8 семестре очной формы 

обучения, на 4 курсе заочной формы обучения и в 9 семестре очно-заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Культурология», «Экология человека», «Основы природопользования и охрана 

окружающей среды» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Социальная экология» будут использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): владение базовыми 

общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: различные социальные слои и группы экологических проблем и мер 

по регулированию природопользования; взаимосвязи общества и природы на 

различных этапах развития человечества; социоэкосистемы, их компоненты; 

экологию жизненной среды человека; поведение человека в естественной и 

социальной среде; понятия «урбанизация», «урбоэкосистемы», «демография». 

Уметь: определять место социальной экологии в системе культуры; 

предлагать эффективные способы воздействия на окружающую среду, 

позволяющие существенно улучшить биологические и социальные условия 

развития человека; формировать экологическое сознание для развития 

экологической культуры личности. 

Владеть: методами оценки состояния и функционирования социоприродных 

систем; навыками исследования социально-экологических проблем в 

современном обществе. 



4 Структура и содержание дисциплины «Социальная экология» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 

 

а) очная форма обучения 
 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн 

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Социальная экология, ее 

предмет, методы, этапы и 
задачи. 

8 2 2 4 УО-1 

2 Взаимоотношения общества 
и природы 

8 4 4 6 УО-1 

3 Ресурсы биосферы и 
демографические проблемы. 

8 6 6 8 ПР-1, ПР-4 

4 Адаптация человека. 

Биологически обоснованные 

потребности и права 

человека. 

8 4 4 6 УО-1 

5 Экология жизненной среды. 8 6 6 10 УО-1, ПР-4 

6 Экологическое сознание и 
экологическое образование 

8 4 4 6 УО-1 

7 Экологический кризис и пути 
его преодоления. 

8 4 4 8 ПР-4 

 Итого  30 30 48  

 Итоговый контроль     УО-3 
 Всего  30 30 48 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), доклады (ПР-4). 



б) заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн 

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Социальная экология, ее 

предмет, методы, этапы и 
задачи. 

4 0,5 1 8 УО-1 

2 Взаимоотношения общества 
и природы 

4 1 1 14 УО-1 

3 Ресурсы биосферы и 
демографические проблемы. 

4 1 1 16 ПР-1, ПР-4 

4 Адаптация человека. 

Биологически обоснованные 

потребности и права 
человека. 

4 1 1 12 УО-1 

5 Экология жизненной среды. 4 1 1 14 УО-1, ПР-4 

6 Экологическое сознание и 

экологическое образование 

4 0,5 1 12 УО-1 

7 Экологический кризис и пути 
его преодоления. 

4 1 2 14 ПР-4 

 Итого  6 8 90  

 Итоговый контроль    4 УО-3 
 Всего  6 8 94 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), доклады (ПР-4). 

 

в) очно-заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн 

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Социальная экология, ее 
предмет, методы, этапы и 

9 2 2 8 УО-1 



 
№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн 

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 задачи.      

2 Взаимоотношения общества 
и природы 

9 2 2 12 УО-1 

3 Ресурсы биосферы и 
демографические проблемы. 

9 4 4 8 ПР-1, ПР-4 

4 Адаптация человека. 

Биологически обоснованные 

потребности и права 

человека. 

9 2 2 14 УО-1 

5 Экология жизненной среды. 9 2 2 10 УО-1, ПР-4 

6 Экологическое сознание и 
экологическое образование 

9 2 2 14 УО-1 

7 Экологический кризис и пути 
его преодоления. 

9 2 2 10 ПР-4 

 Итого  16 16 76  

 Итоговый контроль     УО-3 
 Всего  16 16 76 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), доклады (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 
Понятие «Социальная экология». Предыстория социальной экологии. Этапы 

развития. Прогресс в развитии социальной экологии с 60-х годов ХХ века до 

настоящего времени. Место социальной экологии в структуре экологического 

знания. Методы, задачи, функции и законы социальной экологии. Связь 

социальной экологии с другими науками. 

Раздел 2. 

Человек и общество как субъекты экологических отношений. Человечество 

как многоуровневая иерархическая система. Взаимоотношения общества и 

природы в истории цивилизации. Система ценностей отношений к природе 

разных исторических эпох. Нравственный аспект взаимоотношений человека, 

общества и природы. Перспективы развития взаимоотношений природы и 

общества. Важнейшие характеристики человека как субъекта социально- 

экологического взаимодействия. Уровни регуляции поведения человека: 



биохимический, биофизический, информационный, психологический. 

Организационное поведение. Поведение человека в критических и экстремальных 

ситуациях. Активность и реактивность как фундаментальные составляющие 

поведения. 

Раздел 3. 
Особенности демоэтнической дифференциации населения и ее 

взаимодействие с окружающей средой. Основные тенденции изменения 

численности населения земли, частей света, крупнейших стран, России. 

Миграционные процессы. Демографический взрыв. Депопуляция. Понятие 

«семья» в демографии. Демографическая структура семьи. Семейная структура 

населения. Типы и функции семьи. Изменение генофонда, факторы мутагенеза, 

дрейф генов, естественный отбор. Ресурсный кризис: невозобновимые ресурсы, 

минеральные ресурсы, водные ресурсы, земельные ресурсы, энергетические 

ресурсы. Трудовые ресурсы. 

Раздел 4. 
Адаптация человека в естественной и социальной среде. Виды адаптации. 

Механизмы адаптации и адаптированность. Характеристика научных теорий 

влияния среды на человека. Особенности формирования и структура 

экологических потребностей. Группы и виды потребностей. Характеристика 

экологических потребностей человека. Экологическая ответственность и 

безопасность. Основные принципы и объекты экологических прав человека. 

Научно-обоснованное сочетание экологических и экономических интересов 

сообщества. Приоритет охраны жизни и здоровья человека. Обеспечение 

благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения. 

Раздел 5. 

Экология жизненной среды человека. Качество жизни и качество 

окружающей среды. Классификации компонентов среды человека: социально- 

бытовая среда (урбанизированная и жилищная среды), трудовая 

(производственная) среда, рекреационная среда. Их характеристика. Компоненты, 

искусственно созданные человеком. Экологические аспекты урбанизации. 

Экология жилища. Социально-экономическая и социально-психологическая 

составляющие трудовой среды. Воздействие факторов среды на человека. 

Социальные болезни как следствие социальных явлений. Проблема улучшения 

социальной среды человека. Оптимизация окружающей среды. 

Раздел 6. 

Проблемы формирования экологической культуры. Изменение системы 

ценностей современного общества. Изучение элементов экологической этики. 

Возрастание значимости экологических ценностей: связь этих процессов с 

повышением уровня жизни и образованности населения. Содержание 

экологического сознания. Основные свойства экологического сознания. 

Экологическое образование и воспитание. Принципы гуманиации, интеграции, 

прогностичности и непрерывности. Общая характеристика экологических 

организаций и движений, их роль в эколого-просветительской деятельности. 



Раздел 7. 
Причины экологического кризиса и его глобальный характер. 

Идеологические, культурные и политические причины экологического кризиса. 

Закономерности антропогенного загрязнения природы. Перспективы развития 

взаимоотношений природы и общества: идеал ноосферы и концепция 

устойчивого развития. Глобальные последствия антропогенной деятельности и 

пути ее преодоления. Возрастающее значение экологических проблем, их 

взаимосвязь с другими глобальными проблемами: гонкой вооружений, 

продовольственной, энергетической, финансовой и др. Возможности управления 

экологическими процессами. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Социальная экология, ее предмет, методы, этапы и задачи. 2  

2 Взаимоотношения общества и природы 4  

3 Ресурсы биосферы и демографические проблемы. 6  

4 Адаптация человека. Биологически обоснованные потребности 
и права человека. 

4  

5 Экология жизненной среды. 6  

6 Экологическое сознание и экологическое образование 4  

7 Экологический кризис и пути его преодоления. 4  

 ИТОГО 30  

 
б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Социальная экология, ее предмет, методы, этапы и задачи. 1  

2 Взаимоотношения общества и природы 1  

3 Ресурсы биосферы и демографические проблемы. 1  

4 Адаптация человека. Биологически обоснованные потребности 
и права человека. 

1  

5 Экология жизненной среды. 1  

6 Экологическое сознание и экологическое образование 1  

7 Экологический кризис и пути его преодоления. 2  

 ИТОГО 8  



в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Социальная экология, ее предмет, методы, этапы и задачи. 2  

2 Взаимоотношения общества и природы 2  

3 Ресурсы биосферы и демографические проблемы. 4  

4 Адаптация человека. Биологически обоснованные потребности 
и права человека. 

2  

5 Экология жизненной среды. 2  

6 Экологическое сознание и экологическое образование 2  

7 Экологический кризис и пути его преодоления. 2  

 ИТОГО 16  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Социальная экология, ее предмет, методы, 
этапы и задачи. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1 4 

2 Взаимоотношения общества и природы ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-11 

6 

3 Ресурсы биосферы и демографические 
проблемы. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-4, СЗ-9, 
СЗ-11 

8 

4 Адаптация человека. Биологически 
обоснованные потребности и права человека. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-11 

6 

5 Экология жизненной среды. ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-9 10 

6 Экологическое сознание и экологическое 
образование 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2 

6 

7 Экологический кризис и пути его 
преодоления. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-9 

8 

 ИТОГО:  48 
 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  48 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ- 

9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование. 



б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Социальная экология, ее предмет, методы, 
этапы и задачи. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1 8 

2 Взаимоотношения общества и природы ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-11 

14 

3 Ресурсы биосферы и демографические 
проблемы. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-4, СЗ-9, 
СЗ-11 

16 

4 Адаптация человека. Биологически 
обоснованные потребности и права человека. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-11 

12 

5 Экология жизненной среды. ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-9 14 

6 Экологическое сознание и экологическое 
образование 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2 

12 

7 Экологический кризис и пути его 
преодоления. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-9 

14 

 ИТОГО:  90 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  94 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ- 

9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование. 

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Социальная экология, ее предмет, методы, 
этапы и задачи. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1 8 

2 Взаимоотношения общества и природы ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-11 

12 

3 Ресурсы биосферы и демографические 

проблемы. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-4, СЗ-9, 

СЗ-11 

8 

4 Адаптация человека. Биологически 
обоснованные потребности и права человека. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-11 

14 

5 Экология жизненной среды. ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-9 10 

6 Экологическое сознание и экологическое 
образование 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2 

14 

7 Экологический кризис и пути его 
преодоления. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-9 

10 

 ИТОГО:  76 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  76 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ- 

9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: мультемидийным проектором, ноутбуком. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: мультемидийным проектором, ноутбуком, физической картой России, 

физической картой мира, физической картой Приморского края, экологической 

картой Приморского края. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы: 
1. Горелов А.А. Социальная экология: учебное пособие / А.А. Горелов. - 

4-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2018. - 604 с.: ил. - ISBN 978-5-

89349-588-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 461010. 

2. Христофорова Н.К. Дальний Восток России: природные условия, 

ресурсы, экологические проблемы. – М.: Магистр, 2018. - 832 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Клягин Н.В. Современная антропология: учебное пособие / 

Н.В. Клягин. - Москва: Логос, 2014. - 624 с. - (Новая университетская книга). 

- ISBN 978-5-98704-658-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233781. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233781


2. Колмаков П.В., Плотников В.В., Бокарев А.В. Социальная экология с 

основами природопользования. Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2008.- 131 с. 

3. Марков     Ю.Г.   Социальная     экология.     Взаимодействие     общества 

и природы: учебное пособие / Ю.Г. Марков. - Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2004. - 544 с. – ISBN 5-94087-090-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57987. 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Азмухаметова Л.М. Социальная экология: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019 - 23 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 
Азмухаметова Л.М. Социальная экология: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019 - 23 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

 Office Professional Plus 2016 

 Windows 10 Home Get Genuine 

 Windows E3 Per Device 10 Education 

 Kaspersky Security для интернет•шлюзов Russian Edition. 10•14 Node 1 year 

Educational Renewal License. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary   – специализированная база данных 
«Экология: наука и техника». 

2. http://www.consultant.ru/ - нормативная база данных «Консультант - 

плюс». 

3. www.garant.ru/doc/main/ – нормативно-правовая база данных «Гарант». 
4. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных Международных 

стандартов. 
 

– информационные справочные системы: 

1. https://elibrary.ru - научная электронная библиотека. 

2.  lektsii.net/1-62549.html – информационная система демографических наук. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57987
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/doc/main/
https://www.iso.org/ru/home.html
https://elibrary.ru/
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUy0st0TfUNTMyNbHUyyjJzWFgMDS1NDAwMbUwM2WIFX-yIM7V-aDEAzW3vr2ppQBZFBPj&src=4d7228c&via_page=1&user_type=53&oqid=b136ca04e307cea5


7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Социальная экология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Социальная экология» 

подразумевают несколько видов работ: собеседование, выполнение тестового 

задания и докладов по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трех этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 



Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Социальная 

экология» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 

- выполнение индивидуальных заданий; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Социальная экология» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 



ЛИСТ 
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 
 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 
1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных «Экология: 

наука и техника». 

2. http://www.extech.ru – База данных ГРНТИ. 

3. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных Международных стандартов. 

– информационные справочные системы: 
1. https://elibrary.ru - научная электронная библиотека. 

2. lektsii.net/1-62549.html – информационная система демографических наук. 

3. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант - 

плюс». 
4. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система по законодательству 

РФ «Гарант». 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://www.extech.ru/
https://www.iso.org/ru/home.html
https://elibrary.ru/
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUy0st0TfUNTMyNbHUyyjJzWFgMDS1NDAwMbUwM2WIFX-yIM7V-aDEAzW3vr2ppQBZFBPj&src=4d7228c&via_page=1&user_type=53&oqid=b136ca04e307cea5
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Учение об атмосфере» являются 

формирование у студентов основ знаний об общих свойствах атмосферы; 

основных закономерностей атмосферных процессов, их связи с гидросферой, 

биосферой и литосферой; видах загрязнения атмосферы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Учение об атмосфере» относится к дисциплинам базовой 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Учение об атмосфере» изучается в 5 семестре очной формы 

обучения, на 2 курсе заочной формы обучения и во 2 семестре очно-заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Химия», «География» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Учение об атмосфере» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Климатология», «Радиационная экология», «Техногенные системы и 

экологический риск» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах,   методами сбора и анализа геологических 

и биологических проб; а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации. (ОПК-2); 

- владение знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, биосфере 

и ландшафтоведении (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: техногенное увеличение концентрации углекислого газа и других 

парниковых газов, а также аэрозолей в атмосфере Земли; непреднамеренные и 

преднамеренные воздействия человека на атмосферу; основные закономерности 

теплового и радиационного режима атмосферы; образование осадков и их 

классификацию. 

Уметь: применять элементарные инструментальные и статистические 

методы оценки состояния атмосферы и сигнальные методы для выявления 

источника, негативно влияющего на состояние атмосферы; рассчитывать 

температурный градиент и анализировать кривую стратификации; определять 

типы облаков; определять направление и скорость ветра. 



Владеть: принципами оценки глобальных эффектов антропогенных 

воздействий на атмосферу; информацией о влагообороте в атмосфере; техникой 

использования метеорологических приборов, применяемых для изучения 

атмосферных процессов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Учение об  атмосфере» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

а) очная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Наука об атмосфере. История 

развития. Связь с другими 
науками. 

5 2 2 4 УО-1 

2 Строение и свойства 
атмосферы. 

5 2 4 8 УО-1, ПР-1 

3 Солнечная радиация в 
атмосфере. 

5 2 4 8 ПР-1, ПР-4 

4 Тепловой режим атмосферы. 5 2 6 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Водный режим атмосферы. 5 2 4 8 УО-1, ПР-1 

6 Барическое поле и ветер. 5 2 4 8 УО-1, ПР-1 

7 Атмосферная циркуляция. 5 2 6 6 УО-1, ПР-2 

8 Загрязнение атмосферы. 5 3 4 7 ПР-1, ПР-4 

 Итоговый контроль     УО-3 

 Итого  17 34 57 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), доклады 
(ПР-4). 



б) заочная форма обучения 
 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну 

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Наука об атмосфере. История 

развития. Связь с другими 
науками. 

2 1 1 8 УО-1 

2 Строение и свойства 
атмосферы. 

2 1 1 12 УО-1, ПР-1 

3 Солнечная радиация в 
атмосфере. 

2 1 1 10 ПР-1, ПР-4 

4 Тепловой режим атмосферы. 2 2 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Водный режим атмосферы. 2 1 1 10 УО-1, ПР-1 

6 Барическое поле и ветер. 2 1 2 10 УО-1, ПР-1 

7 Атмосферная циркуляция. 2 2 2 8 УО-1, ПР-2 

8 Загрязнение атмосферы. 2 1 2 10 ПР-1, ПР-4 

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Итого  10 12 82 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), доклады 

(ПР-4). 

 

в) очно-заочная форма обучения 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну 

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Наука об атмосфере. История 

развития. Связь с другими 
науками. 

2 2 2 4 УО-1 

2 Строение и свойства 2 2 2 8 УО-1, ПР-1 



 атмосферы.      

3 Солнечная радиация в 
атмосфере. 

2 3 3 8 ПР-1, ПР-4 

4 Тепловой режим атмосферы. 2 2 2 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Водный режим атмосферы. 2 2 2 9 УО-1, ПР-1 

6 Барическое поле и ветер. 2 4 4 8 УО-1, ПР-1 

7 Атмосферная циркуляция. 2 4 4 8 УО-1, ПР-2 

8 Загрязнение атмосферы. 2 4 4 8 ПР-1, ПР-4 

 Итоговый контроль     УО-3 

 Итого  23 23 62 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), доклады 
(ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 
Цель и задачи курса. Понятие об атмосфере. Науки, изучающие 

закономерности атмосферных процессов Земли. Основные этапы истории 

развития метеорологии, их практическое значение. Методы метеорологии: 

наблюдения, эксперименты, статистический анализ, физико-математическое 

моделирование. Наземная и космическая система наблюдений, глобальная 

система связи, глобальная система обработки данных. Метеорологическая служба 

и ее народнохозяйственное значение. Международные метеорологические 

программы. 

Раздел 2. 

Строение атмосферы: основные слои атмосферы и их особенности. 

Гомосфера и гетеросфера. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и 

пограничные слои между ними. Ионосфера и экзосфера. Распределение озона в 

атмосфере. Озоновые дыры. Ионы в атмосфере. Состав сухого воздуха у земной 

поверхности. Воздушные массы. Атмосферное давление, единицы его измерения. 

Температура и плотность воздуха. Приземный слой и планетарный пограничный 

слой. Жидкие и твердые примеси в атмосферном воздухе. Атмосферная диффузия 

и распространение примесей в атмосфере. Адиабатические процессы в атмосфере. 

Раздел 3. 
Электромагнитная и корпускулярная радиация. Зависимость радиации от 

температуры. Коротковолновая (солнечная) и длинноволновая (земная и 

атмосферная) радиация. Тепловое и лучистое равновесие Земли. Суточный ход 

прямой и рассеянной радиации. Суммарная радиация. Спектральный состав 

солнечной радиации. Закон ослабления радиации в атмосфере, коэффициент 

прозрачности, фактор мутности. Планетарное альбедо Земли. Поглощенная 

радиация. Излучение земной поверхности, встречное излучение, эффективное 

излучение. Уходящая радиация. Радиационный баланс земной поверхности. 



Распределение солнечной радиации на границе атмосферы. «Парниковый» 

эффект. Географическое распределение радиационного баланса земной 

поверхности на земном шаре. 

Раздел 4. 

Причины изменения температуры воздуха, индивидуальные и локальные 

изменения температуры воздуха. Механизмы теплообмена между атмосферой и 

подстилающей поверхностью. Тепловой баланс подстилающей поверхности. 

Изменчивость средних месячных и годовых температур. Различия в тепловом 

режиме почвы и водоемов. Годовой теплооборот в почве и водоеме. Суточный 

ход температуры воздуха и его изменение с высотой. Непериодические изменения 

температуры воздуха. Междусуточная изменчивость температуры воздуха. 

Влияние растительного и снежного покровов на температуру почвы. Заморозки. 

Типы годового хода температуры воздуха. Изменчивость средних месячных и 

годовых температур. Карты изотерм. Географическое распределение 

температуры в среднем за год. Тепловой баланс земной поверхности и тепловой 

баланс системы Земля — атмосфера. 

Раздел 5. 

Влагооборот. Испарение и насыщение. Испарение и испаряемость. 

Транспирация, суммарное испарение. Скорость испарения. Географическое 

распределение испаряемости и испарения. Характеристики влажности воздуха. 

Точка росы. Конденсация и сублимация в атмосфере. Облака. Микроструктура и 

водность облаков. Международная классификация облаков. Облачность, ее 

суточный и годовой ход, географическое распределение. Оптические явления в 

облаках (радуга, гало, венцы). Продолжительность солнечного сияния. Дымка, 

туман, мгла. Условия образования туманов. Образование осадков, конденсация и 

коагуляция. Классификация осадков. Характеристика режима осадков. Суточный 

и годовой ход осадков. Географическое распределение осадков. Гроза, молния и 

гром. Характеристики увлажнения. Засухи. Снежный покров и его 

характеристики. Метели. Наземные гидрометеоры (роса, жидкий налет; иней, 

изморозь и твердый налет). 

Раздел 6. 
Барическое поле, изобарические поверхности, изобары. Карты барической 

топографии. Понятие о геопотенциале. Горизонтальный барический градиент. 

Изменение барического градиента с высотой. Барические системы. Изменение 

барического поля с высотой в циклонах и антициклонах в зависимости от 

распределения температуры. Междусуточная изменчивость давления. Годовой 

ход, месячные и годовые аномалии давления. Зональность в распределении дав- 

ления. Распределение давления в высоких слоях атмосферы. Среднее давление на 

земном шаре. Карты ветров. Барический закон ветра. Суточный ход ветра. Силы, 

действующие в атмосфере: сила тяжести, сила горизонтального барического 

градиента, отклоняющая сила вращения Земли. Геострофический, градиентный и 

термический ветер. Сила трения. Влияние трения на скорость и направление 

ветра. Влияние препятствий на ветер. 



Раздел 7. 
Общая циркуляция атмосферы. Масштабы атмосферных движений. 

Зональность общей циркуляции. Меридиональные составляющие общей 

циркуляции. Роль циклонической деятельности в общей циркуляции атмосферы. 

Центры действия атмосферы и главные фронты. Основные свойства атмосферных 

фронтов. Классификация воздушных масс. Циркуляция в тропиках. Циклоны и 

антициклоны. Возникновение и эволюция циклонов, перемещение 

внетропических циклонов, погода в циклоне. Роль серии циклонов в 

междуширотном обмене воздуха. Типы атмосферной циркуляции во 

внетропических широтах. Пассаты, погода пассатов. Антипассаты. Тропические и 

внетропические муссоны. Местные ветры. Бризы. Горно-долинные ветры. 

Ледниковые ветры. Фен. Бора. Шквалы, смерчи и тромбы. 

Раздел 8. 
Природа и свойства загрязняющих атмосферу веществ. Естественные и 

антропогенные источники загрязнения. Виды загрязнений атмосферы. Состояние 

атмосферы крупных городов и промышленных центров. Смоги. Основы теории 

атмосферной диффузии. Основные закономерности распространения 

загрязняющих веществ в атмосфере. Истощение озонового слоя. Глобальное 

загрязнение атмосферы. Последствия загрязнения и нарушения газового баланса 

атмосферы. Меры по охране атмосферы от загрязнения. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Наука об атмосфере. История развития. Связь с другими 
науками. 

2  

2 Строение и свойства атмосферы. 4  

3 Солнечная радиация в атмосфере. 4  

4 Тепловой режим атмосферы. 6  

5 Водный режим атмосферы. 4  

6 Барическое поле и ветер. 6  

7 Атмосферная циркуляция. 4  

8 Загрязнение атмосферы. 4  

 ИТОГО 34  

 
б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Наука об атмосфере. История развития. Связь с другими 1  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 науками.   

2 Строение и свойства атмосферы. 1  

3 Солнечная радиация в атмосфере. 1  

4 Тепловой режим атмосферы. 2  

5 Водный режим атмосферы. 1  

6 Барическое поле и ветер. 2  

7 Атмосферная циркуляция. 2  

8 Загрязнение атмосферы. 2  

 ИТОГО 12  

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Наука об атмосфере. История развития. Связь с другими 
науками. 

2  

2 Строение и свойства атмосферы. 2  

3 Солнечная радиация в атмосфере. 3  

4 Тепловой режим атмосферы. 2  

5 Водный режим атмосферы. 2  

6 Барическое поле и ветер. 4  

7 Атмосферная циркуляция. 4  

8 Загрязнение атмосферы. 2  

 ИТОГО 23  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Наука об атмосфере. История развития. 
Связь с другими науками. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1 4 

2 Строение и свойства атмосферы. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-4, 
СЗ-11 

8 

3 Солнечная радиация в атмосфере. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9, 
СЗ-11 

8 

4 Тепловой режим атмосферы. ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-3, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

5 Водный режим атмосферы. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 8 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

  СЗ-11  

6 Барическое поле и ветер. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-11 

6 

7 Атмосферная циркуляция. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 
СЗ-6 

8 

8 Загрязнение атмосферы. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-9, 
СЗ-11 

7 

 ИТОГО:  57 
 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  57 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с 

нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-11 - тестирование. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Наука об атмосфере. История развития. Связь 
с другими науками. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1 8 

2 Строение и свойства атмосферы. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-4, 
СЗ-11 

12 

3 Солнечная радиация в атмосфере. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9, 

СЗ-11 

10 

4 Тепловой режим атмосферы. ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-3, 
СЗ-6, СЗ-11 

10 

5 Водный режим атмосферы. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-11 

10 

6 Барическое поле и ветер. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-11 

10 

7 Атмосферная циркуляция. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 
СЗ-6 

8 

8 Загрязнение атмосферы. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-9, 
СЗ-11 

10 

 ИТОГО:  78 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  82 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с 

нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с 



конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-11 - тестирование. 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Наука об атмосфере. История развития. 
Связь с другими науками. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1 4 

2 Строение и свойства атмосферы. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-4, 
СЗ-11 

8 

3 Солнечная радиация в атмосфере. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9, 
СЗ-11 

8 

4 Тепловой режим атмосферы. ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-3, 
СЗ-6, СЗ-11 

9 

5 Водный режим атмосферы. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-11 

9 

6 Барическое поле и ветер. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-11 

8 

7 Атмосферная циркуляция. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 
СЗ-6 

8 

8 Загрязнение атмосферы. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-9, 

СЗ-11 

8 

 ИТОГО:  62 
 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  62 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 

- работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление 

таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка 

рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: мультимедийным проектором, ноутбуком. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: мультимедийным проектором, ноутбуком, физической картой России, 

физической картой мира, физической картой Приморского края, термометрами, 

барометрами, секундомерами. 



5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 
1. Берникова Т.А. Гидрология с основами метеорологии и климатологии. – 

М.: Моркнига, 2011. – 600 стр. 

2. Байтелова А.И. Учение об атмосфере: учебное пособие / А.И. Байтелова, 

М.Ю. Гарицкая, Т.Ф. Тарасова, О.В. Чекмарева; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - 

Оренбург: ОГУ, 2016. - 125 с.: схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 7410-

1501-8;          То          же          [Электронный          ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467002. 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Плотников В.В. Циркуляция атмосферы над Дальним Востоком и ее 

отражение в ледовых процессах: монография, - Владивосток: Дальнаука, 2015. – 

160 с. 

2. Хромов  С.П. Метеорологический  словарь / С.П. Хромов, 

Л.И. Мамонтова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Л.: Гидрометеоиздат, 1974. 

- 568 с.: ил.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481325. 

3. Христофорова Н.К. Дальний Восток России: природные условия, 

ресурсы, экологические проблемы. – М.: Магистр, 2018.- 832 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Азмухаметова Л.М. Учение об атмосфере: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 
1. Азмухаметова Л.М. Учение об атмосфере: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

– Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

– Kaspersky Security для интернет•шлюзов Russian Edition. 10•14 Node 1 year 

Educational Renewal License. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481325


6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных: 

1. http://www.consultant.ru/ - нормативная база данных «Консультант - 

плюс». 

2. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных Международных 

стандартов. 

3. http://www. meteo.ru/ – мировой центр данных ФГБУ ВНИИГМИ. 

4. www.garant.ru/doc/main/ – нормативно-правовая база данных «Гарант». 

– информационные справочные системы: 

1. https://elibrary.ru – научная электронная библиотека. 

2. http://meteovlab.meteorf.ru/ – информационный сайт ВСЛ. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Учение об атмосфере» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Учение об атмосфере» 

подразумевают несколько видов работ: собеседование, выполнение контрольных, 

тестовых заданий и докладов по предложенным темам. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трех этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 

http://www.consultant.ru/
https://www.iso.org/ru/home.html
http://www.meteo.ru/
http://www.garant.ru/doc/main/
https://elibrary.ru/
http://meteovlab.meteorf.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1vz6&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text&etext=1947.Z-QLGh3PMXJiot7AkMFXTFbPjcxMUPjjQ0xJggJjPxEc3QE6-5LVW0YmbUJDiU3Z3UZY6Of6Ojf3yzYrk6IECQ.17c511972d4b3b520bb3c97200061082193ecc93&uuid&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe85VFIoxMLRxflgAXcx_XcsNtJ_F479BF5HnHhZVDOgYf9quOPLbWEotdN5gTdOBnWdnSWzL7LQYI&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xhkvQOf-O0Qp21qYkF4BF3Xc0GuFdAP11pSBzR7Ujr19SisLMOTVZFMsQLx7tFDmeosOdA2FR4mEYSWRe6jm4lQL4vKUOJqGvd5l6GG2D9HqhpQttk_Gr1jf7FzoFzTAnWOLao6AZLhM1a7BKYQWUMO-A-CoiivqZX5sjMSaJpt5i8941RqtBFRTWUjOYSwhoyU0Wa1Hu1_An9zVekN_L0up0kTAH3oAIvPO7Qa4Psg3IbMW9mhoIvSzvlidHGtXAZJvm9WEVHn7TR9gzOvrSjJjZuyvODgRb4_PiR10fugzCMK81D1NkcbtYCHx1FS2f12ZYJ014-ZLrgdb9w97oPQpZR-oEdvNq2WaUySkIVkmRI6Kz9gTtfOYWeylVfN9pkrzmsINoemlYO3U3lw_ewi9rFKCM_vZ9u-2bAK_04MyeGLDREcCbZc5iRZ39eNa63nj2mk8OjqUoLg4Fq-ytFr8NifpGXcTXk-7DUYAYxZ8K0BgZVBSvZohnwLaHg8x6xafF8poZMdpmcT3F8AsWnPTBt04oddS2A-RSRT5KG398KUR4em_A7_vdaFhNKNTNx5NHwN7UFe6IePXb9lxc38toz9B2Hv8rlnlkvUMyINNfJrCLWLFYc6OzuR7KtDj0auwgbfURm50YOuxlwDJJu7XJyU6Qeh1sNXin02DtfL_&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbHhRc2x5NWVNV3FIa1dfaXd0Wlotc21Vbko0S3ZJQ1pUemRDWHVObGlPMktXcGViT18tcFI5cHVJTGw2ZkhpclRBTzYwdFJsbzJiVW1NTWdwV2JYNmMs&sign=a82ab0b7ee8f43476c04e888805fbffa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5QDJ4no8UYqZZbVy3V2g5BsqdQ5O9auTj9tNFERWrDcKJy96M3VWdGxC0lEa9eQ89PeaO65_AY42uFkgDDWjsQ%2C%2C&l10n=ru&rp=1&cts=1540171064961&mc=5.539035100284922&hdtime=124656


7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Учение об 

атмосфере» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Учение об атмосфере» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 



 



 



6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Берникова Т.А. Гидрология с основами метеорологии и климатологии. – 

М.: Моркнига, 2011. – 600 стр. 

2. Мазуров, Г. И. Учение об атмосфере: учебное пособие для студентов 

вузов по направлениям: физика, география, экология и природопользование, 

гидрометеорология, прикладная гидрометеорология, метеорология специального 

назначения : [16+] / Г. И. Мазуров, В. И. Акселевич, А. Р. Иошпа ; Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 

2019.     –     133     с.     :     ил.     –     Режим     доступа:     по     подписке.      – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561184 – Библиогр.: с. 118-120. – ISBN 978-5- 

9275-2863-9. – Текст : электронный. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Плотников В.В. Циркуляция атмосферы над Дальним Востоком и ее 

отражение в ледовых процессах: монография, - Владивосток: Дальнаука, 2015. – 

160 с. 

2. Хромов  С.П. Метеорологический  словарь / С.П. Хромов, 

Л.И. Мамонтова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Л.: Гидрометеоиздат, 1974. 

- 568 с.: ил.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481325. 
3. Христофорова Н.К. Дальний Восток России: природные условия, 

ресурсы, экологические проблемы. – М.: Магистр, 2018.- 832 с. 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 
1. http://www.mnr.gov.ru/ - официальный сайт Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации. 

2. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных Международных стандартов. 
3. http://www.meteo.ru – мировой центр данных ФГБУ ВНИИГМИ. 

– информационные справочные системы: 

1. http://meteovlab.meteorf.ru/ – информационный сайт ВСЛ 

2. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант - 

плюс». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561184
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481325
http://www.mnr.gov.ru/
https://www.iso.org/ru/home.html
http://www.meteo.ru/
http://meteovlab.meteorf.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1vz6&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text&etext=1947.Z-QLGh3PMXJiot7AkMFXTFbPjcxMUPjjQ0xJggJjPxEc3QE6-5LVW0YmbUJDiU3Z3UZY6Of6Ojf3yzYrk6IECQ.17c511972d4b3b520bb3c97200061082193ecc93&uuid&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe85VFIoxMLRxflgAXcx_XcsNtJ_F479BF5HnHhZVDOgYf9quOPLbWEotdN5gTdOBnWdnSWzL7LQYI&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xhkvQOf-O0Qp21qYkF4BF3Xc0GuFdAP11pSBzR7Ujr19SisLMOTVZFMsQLx7tFDmeosOdA2FR4mEYSWRe6jm4lQL4vKUOJqGvd5l6GG2D9HqhpQttk_Gr1jf7FzoFzTAnWOLao6AZLhM1a7BKYQWUMO-A-CoiivqZX5sjMSaJpt5i8941RqtBFRTWUjOYSwhoyU0Wa1Hu1_An9zVekN_L0up0kTAH3oAIvPO7Qa4Psg3IbMW9mhoIvSzvlidHGtXAZJvm9WEVHn7TR9gzOvrSjJjZuyvODgRb4_PiR10fugzCMK81D1NkcbtYCHx1FS2f12ZYJ014-ZLrgdb9w97oPQpZR-oEdvNq2WaUySkIVkmRI6Kz9gTtfOYWeylVfN9pkrzmsINoemlYO3U3lw_ewi9rFKCM_vZ9u-2bAK_04MyeGLDREcCbZc5iRZ39eNa63nj2mk8OjqUoLg4Fq-ytFr8NifpGXcTXk-7DUYAYxZ8K0BgZVBSvZohnwLaHg8x6xafF8poZMdpmcT3F8AsWnPTBt04oddS2A-RSRT5KG398KUR4em_A7_vdaFhNKNTNx5NHwN7UFe6IePXb9lxc38toz9B2Hv8rlnlkvUMyINNfJrCLWLFYc6OzuR7KtDj0auwgbfURm50YOuxlwDJJu7XJyU6Qeh1sNXin02DtfL_&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbHhRc2x5NWVNV3FIa1dfaXd0Wlotc21Vbko0S3ZJQ1pUemRDWHVObGlPMktXcGViT18tcFI5cHVJTGw2ZkhpclRBTzYwdFJsbzJiVW1NTWdwV2JYNmMs&sign=a82ab0b7ee8f43476c04e888805fbffa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5QDJ4no8UYqZZbVy3V2g5BsqdQ5O9auTj9tNFERWrDcKJy96M3VWdGxC0lEa9eQ89PeaO65_AY42uFkgDDWjsQ%2C%2C&l10n=ru&rp=1&cts=1540171064961&mc=5.539035100284922&hdtime=124656
http://www.consultant.ru/


3. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система по законодательству 

РФ «Гарант». 

4. https://elibrary.ru – научная электронная библиотека. 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Учение о биосфере» являются: 
-формирование у студентов представления о биосфере как экосистеме 

глобального масштаба, ее структуре и функциях в пространстве и во времени под 

влиянием естественных и антропогенных факторов; 

- ознакомление студентов с основными факторами, определяющими 

устойчивость биосферы; с основными направлениями эволюции биосферы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Учение о биосфере» имеет логическую и содержательно- 

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Общая экология», «Химия», «Ботаника», «Основы гидробиологии» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Учение о биосфере» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Техногенные системы и экологический 

риск», «Оценка воздействия на окружающую среду», «Радиационная экология» и 

др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

Владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами сбора и анализа геологических 

и биологических проб; а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации. (ОПК-2); 

 

Владение знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, биосфере 

и ландшафтоведении (ОПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы учения о биосфере В.И. Вернадского. 
- состав и границы биосферы; вещество биосферы; 

- параметры, характеризующие биосферу как целостную систему; 
- распределение жизни в биосфере, характеристики и функции живого 

вещества в биосфере; 

- основные этапы и характерные черты эволюции биологического 

круговорота; 



- круговороты веществ и элементов; 
- основные факторы, определяющие устойчивость биосферы. 

Уметь: 

- анализировать основные тенденции в эволюции биосферы; 

- объяснить организованность биосферы и ее усложнение с эволюцией 

жизни; 

- прогнозировать возможные изменения биосферы в будущем; 
- анализировать воздействие антропогенных факторов на интенсивность 

метаболизма экосистемы; 

- описывать биогеохимические процессы в биосферных циклах важнейших 

химических элементов. 

Владеть: 

- пониманием роли живого вещества как биотической компоненты 

биосферы; 

- представлениями об эволюции земной коры в связи с эволюцией жизни; 

- знанием основных черт кризисных ситуаций; 
- основными навыками расчета энергетического баланса биосферы. 

 
4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

а) очная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Понятие о биосфере, 

ее границах и 

функционировании 

 

4 
2 2 4 УО-1 

2 Учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере 

4 2 2 5 УО-1, ПР-4 

3 Живое вещество и 

его функции в 

биосфере 

4 2 2 5 УО-1, ПР-1 

4 Стабильность 

биосферы. 

4 3 3 5 УО-1 



 Круговорот веществ 

и элементов 

     

5 Организованность 

биосферы и ее 

усложнение с 

эволюцией жизни 

4 2 2 5 УО-1 

6 Биологический 

круговорот  – 

главный фактор 

эволюции биокосных 

систем планеты 

4 2 2 5 УО-1 

7 Основные этапы 
развития биосферы 

4 2 2 4 УО-1, ПР-4 

8 Техногенез и 

устойчивость 
биосферы 

4 2 2 5 УО-1, ПР-1 

 ИТОГО  17 17 38  

 Итоговый контроль    36 УО-4 
 ВСЕГО  17 17 74 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

 

 

б) заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
курсам) 

лк пр ср  

1 Понятие о биосфере, 

ее границах и 

функционировании 

3 0,5 1 10 УО-1 

2 Учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере 

3 0,5 1 10 УО-1, ПР-4 

3 Живое вещество и 

его функции в 

3 1 2 11 УО-1, ПР-1 



 биосфере      

4 Стабильность 

биосферы. 

Круговорот веществ 

и элементов 

3 1 2 10 УО-1 

5 Организованность 

биосферы и ее 

усложнение с 

эволюцией жизни 

3 1 2 10 УО-1 

6 Биологический 

круговорот  – 

главный фактор 

эволюции биокосных 

систем планеты 

3 1 2 10 УО-1 

7 Основные этапы 
развития биосферы 

3 05 1 10 УО-1, ПР-4 

8 Техногенез и 

устойчивость 
биосферы 

3 0,5 1 10 УО-1, ПР-1 

   6 12 81  

 Итоговый контроль    9 УО-4 
 Итого  6 12 90 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Понятие о биосфере, 

ее границах и 

функционировании 

4 2 2 6 УО-1 

2 Учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере 

4 2 2 6 УО-1, ПР-4 

3 Живое вещество и 4 3 3 7 УО-1, ПР-1 



 его функции в 

биосфере 

     

3 Стабильность 

биосферы. 

Круговорот веществ 

и элементов 

4 3 3 7 УО-1 

5 Организованность 

биосферы и ее 

усложнение с 

эволюцией жизни 

4 3 3 6 УО-1 

6 Биологический 

круговорот  – 

главный фактор 

эволюции биокосных 

систем планеты 

4 3 3 6 УО-1 

7 Основные этапы 
развития биосферы 

4 2 2 6 УО-1, ПР-4 

8 Техногенез и 

устойчивость 

биосферы 

4 2 2 6 УО-1, ПР-1 

 ИТОГО  20 20 50  

 Итоговый контроль    18 УО-4 
 ВСЕГО  20 20 68 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 
Понятие о биосфере, ее границах и функционировании. Состав и границы 

биосферы. Вещество биосферы. Распределение жизни в биосфере. 

Раздел 2. 
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Процессы образования и разложения 

живого вещества и их суммарный геологический и геохимический эффекты. 

Взаимодействие эволюции видов и эволюции биосферы. Ноосфера – 

закономерный этап эволюции биосферы. 

Раздел 3. 
Живое вещество и его функции в биосфере. Характеристика живого 

вещества. Функции живого вещества в биосфере. 

Раздел 4. 
Стабильность биосферы. Круговорот веществ и элементов. Круговорот 

воды на планете. Биотический круговорот. Биогеохимические циклы элементов. 

Раздел 5. 



Организованность биосферы и ее усложнение с эволюцией жизни. 

Изменение общей биомассы и продуктивности. Изменение энергетики биосферы. 

Изменение информационного «фонда», Эволюция биологического круговорота. 

Саморегуляция биосферы и биосферные адаптации. 

Раздел 6. 
Биологический круговорот – главный фактор эволюции биокосных систем 

планеты. Влияние эволюции живого на состав атмосферы. Стабилизация химизма 

океана. Эволюция земной коры и верхней мантии. Возникновение и эволюция 

почвенного покрова. Биогеохимические и энергетические закономерности 

функционирования экосистем. 

Раздел 7. 

Основные этапы развития биосферы. Добиосферный этап развития Земли. 

Современные взгляды на возникновение биосферы. Древнейший этап развития 

биосферы. Неопротерозойский этап развития биосферы. Раннепалеозойский этап 

развития биосферы. Поздеепалеозойский этап развития биосферы. Современный 

этап развития биосферы. 

Раздел 8. 

Техногенез и устойчивость биосферы. Техногенная трансформация 

экосистем. Техногенез и геосферы планеты. Концепция коэволюции человека и 

биосферы. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие о биосфере, ее границах и функционировании 2  

2 Учение В.И. Вернадского о биосфере 2  

3 Живое вещество и его функции в биосфере 2  

4 Стабильность биосферы. Круговорот веществ и 

элементов 

3  

5 Организованность биосферы и ее усложнение с 

эволюцией жизни 

2  

6 Биологический круговорот – главный фактор эволюции 

биокосных систем планеты 

2  

7 Основные этапы развития биосферы 2  

8 Техногенез и устойчивость биосферы 2  

 ИТОГО 17  

 
б) заочная форма обучения 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие о биосфере, ее границах и функционировании 1  

2 Учение В.И. Вернадского о биосфере 1  

3 Живое вещество и его функции в биосфере 2  

4 Стабильность биосферы. Круговорот веществ и 

элементов 

2  

5 Организованность биосферы и ее усложнение с 

эволюцией жизни 

2  

6 Биологический круговорот – главный фактор эволюции 

биокосных систем планеты 

2  

7 Основные этапы развития биосферы 1  

8 Техногенез и устойчивость биосферы 1  

 ИТОГО 12  

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие о биосфере, ее границах и функционировании 2  

2 Учение В.И. Вернадского о биосфере 2  

3 Живое вещество и его функции в биосфере 3  

4 Стабильность биосферы. Круговорот веществ и 

элементов 

3  

5 Организованность биосферы и ее усложнение с 

эволюцией жизни 

3  

6 Биологический круговорот – главный фактор эволюции 

биокосных систем планеты 

3  

7 Основные этапы развития биосферы 2  

8 Техногенез и устойчивость биосферы 2  

 ИТОГО 20  

 
 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Понятие о биосфере, ее границах и ОЗ-1, СЗ-1, 4 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 функционировании   

2 Учение В.И. Вернадского о биосфере ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 5 

3 Живое вещество и его функции в 

биосфере 

ОЗ-1, СЗ-1, 5 

4 Стабильность биосферы. Круговорот 

веществ и элементов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 5 

5 Организованность биосферы и ее 

усложнение с эволюцией жизни 

ОЗ-1, СЗ-1, 5 

6 Биологический круговорот – главный 

фактор эволюции биокосных систем 

планеты 

ОЗ-1, СЗ-1, 5 

7 Основные этапы развития биосферы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 4 

8 Техногенез и устойчивость биосферы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 5 
 ИТОГО:  38 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 36 
 ВСЕГО:  74 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 

- подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование. 

 

б) заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие о биосфере, ее границах и 

функционировании 

ОЗ-1, СЗ-1, 10 

2 Учение В.И. Вернадского о биосфере ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 10 

3 Живое вещество и его функции в 

биосфере 

ОЗ-1, СЗ-1, 11 

4 Стабильность биосферы. Круговорот 

веществ и элементов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 10 

5 Организованность биосферы и ее 

усложнение с эволюцией жизни 

ОЗ-1, СЗ-1, 10 

6 Биологический круговорот – главный 

фактор эволюции биокосных систем 

планеты 

ОЗ-1, СЗ-1, 10 

7 Основные этапы развития биосферы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 10 

8 Техногенез и устойчивость биосферы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 10 
 ИТОГО:  81 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 9 
 ВСЕГО:  90 

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие о биосфере, ее границах и 

функционировании 

ОЗ-1, СЗ-1, 6 

2 Учение В.И. Вернадского о биосфере ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 6 

3 Живое вещество и его функции в 

биосфере 

ОЗ-1, СЗ-1, 7 

4 Стабильность биосферы. Круговорот 

веществ и элементов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 7 

5 Организованность биосферы и ее 

усложнение с эволюцией жизни 

ОЗ-1, СЗ-1, 6 

6 Биологический круговорот – главный 

фактор эволюции биокосных систем 

планеты 

ОЗ-1, СЗ-1, 6 

7 Основные 6этапы развития биосферы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 6 

8 Техногенез и устойчивость биосферы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 6 
 ИТОГО:  50 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 18 
 ВСЕГО:  68 

 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийный проектор; 
- ноутбук; 

- наглядные пособия. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 



- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- таблицы, плакаты, наглядные пособия. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Экология и учение о биосфере: соотношение основных понятий 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / О. В. Бабаназарова, М. В. Ястребов, И. В. 

Ястребова, Б. В. Поярков, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова .— Ярославль : 

ЯрГУ, 2012.— 300 с. — ISBN 978-5-8397-0843-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/237891 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Солопова, В.А. Энергетические загрязнения биосферы: учебное 

пособие. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 112 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7410-1504-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469659 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Круглик И.А. Учение о биосфере: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 16 с. Эл. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

1. Круглик И.А. Гидрология: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения направления подготовки «Экология и природопользование». 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 16 с. Эл. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

https://lib.rucont.ru/efd/237891
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469659


6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных: 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 

2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 
«Экологическая информация». 

3. http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга» 

4. http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ - База данных по статистике 

окружающей среды (ООН). 

5. https://elibrary.ru/defaultx.asp - - База данных Научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU. 

6. www.scopus.com –единая реферативная база данных (профессиональная 

база данных) 

7. http://biology.asvu.ru/ - Вся биология. Современная биология, статьи, 

библиотека. 

8. http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Интернет по биологии. 

 

– информационные справочные системы: 
1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант - 

плюс». 
2. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система по 

законодательству РФ «Гарант». 

3. http://www.cntd.ru/ - справочная система нормативно-технической и 

нормативно-правовой информации «Техэксперт». 

 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Учение о биосфере» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

справочными материалами, основной и дополнительной литературой. 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/
http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.scopus.com/
http://biology.asvu.ru/
http://window.edu.ru/window/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cntd.ru/


4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Учение о биосфере» подразумевает 

несколько видов работ: семинары, тестовые задания, проведение дискуссий по 

предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника и конспекта 

лекции. Подготовка к семинарскому занятию начинается после изучения задания 

и подбора соответствующих литературных источников и справочных материалов. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Учение о 

биосфере» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Учение и бтосфере» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 



рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



 



 



 

 

 



 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы природопользования» 

является ознакомление студентов с механизмом правового регулирования 

природопользованием и охраной окружающей среды в Российской Федерации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовые основы природопользования» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно- 

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Правовые основы 

природопользования» изучается в 5 семестре очной формы обучения, 9 семестре 

очно-заочной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате   изучения   предшествующих   дисциплин   подготовки   бакалавров: 

«Правоведение»   и   др.   Знания,   приобретенные   при   освоении   дисциплины 

«Правовые основы природопользования» будут использованы при изучении 

дисциплины «Экологическая экспертиза» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 владение знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 конституционные права и свободы физических и юридических лиц в 

области природопользования; 

 основы российского и международного экологического права; 

 специфику организации и функционирования судебных и 

правоохранительных органов. 

Уметь: 

 правильно применять юридическую терминологию; 

 давать юридическую оценку экологическим правонарушениям и 

преступлениям, а также анализировать их правовые последствия; 

 корректно оформлять юридически значимую документацию. 

Владеть: 

 навыками работы с правовыми базами; 



 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

 навыками защиты прав физических и юридических лиц, а также 

компонентов окружающей среды. 

4 Структура и содержание дисциплины «Правовые основы 

природопользования» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Предмет, система и 

источники.  Объекты и 

методы экологического 

права. 

5 1 2 6 УО-1 

2 Нормы экологического 
права. 

5 2 4 6 УО-1 

3 Экологическое 
законодательство. 

5 2 4 6 УО-1 

4 Механизм охраны 
окружающей среды. 

5 2 4 6 УО-1 

5 Экологические функции 

правоохранительных 
органов. 

5 2 4 6 ПР-4 

6 Правовой режим охраны 

окружающей среды в 

городах, рекреационных 

зонах, зонах 

чрезвычайной 

экологической 
ситуации. 

5 2 4 6 УО-1 

7 Правовой режим охраны 

земель, недр, вод, 

атмосферного воздуха, 

лесов. 

5 2 4 7 ПР-4 

8 Правовой режим охраны 
животного мира. 

5 2 4 7 ПР-4 

9 Международный 5 2 4 7 УО-1 



 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

 правовой механизм 

охраны окружающей 
среды. 

     

 Итоговый контроль 5    УО-3 
 Итого Х 17 34 57 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

б) очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Предмет, система и 

источники. Объекты и 

методы экологического 
права. 

9  1 9 УО-1 

2 Нормы экологического 

права. 

9 1 1 9 УО-1 

3 Экологическое 
законодательство. 

9 1 2 9 УО-1 

4 Механизм охраны 
окружающей среды. 

9 1 2 9 УО-1 

5 Экологические функции 

правоохранительных 
органов. 

9 1 2 9 ПР-4 

6 Правовой режим охраны 

окружающей среды в 

городах, рекреационных 

зонах, зонах 

чрезвычайной 

9 1 2 9 УО-1 



 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

 экологической 
ситуации. 

     

7 Правовой режим охраны 

земель, недр, вод, 

атмосферного воздуха, 
лесов. 

9 1 2 10 ПР-4 

8 Правовой режим охраны 
животного мира. 

9 1 2 10 ПР-4 

9 Международный 

правовой механизм 

охраны окружающей 

среды. 

9 1 2 10 УО-1 

 Итоговый контроль 9    УО-3 
 Итого Х 8 16 84 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

в) заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Предмет, система и 

источники. Объекты и 

методы экологического 
права. 

4  1 9 УО-1 

2 Нормы экологического 

права. 

4 1 1 9 УО-1 

3 Экологическое 
законодательство. 

4 1 1 9 УО-1 

4 Механизм охраны 4 1 1 9 УО-1 



 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 
 окружающей среды.      

5 Экологические функции 

правоохранительных 

органов. 

4 1 1 10 ПР-4 

6 Правовой режим охраны 

окружающей среды в 

городах, рекреационных 

зонах, зонах 

чрезвычайной 

экологической 

ситуации. 

4 1 1 10 УО-1 

7 Правовой режим охраны 

земель, недр, вод, 

атмосферного воздуха, 

лесов. 

4 1 1 10 ПР-4 

8 Правовой режим охраны 
животного мира. 

4 1 1 10 ПР-4 

9 Международный 

правовой механизм 

охраны окружающей 
среды. 

4 1 2 10 УО-1 

 Итого Х 8 10 86  

 Итоговый контроль 4   4 УО-3 
 Всего  8 10 90 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Предмет, система и источники. Объекты и методы экологического 

права. 

Введение. Предмет, система и источники экологического права. Объекты и 

методы экологического права. Объекты экологических правоотношений. История 

правового регулирования экологических отношений. 

Раздел 2. Нормы экологического права. 

Нормы экологического права и экологические отношения. Механизм 

правового регулирования экологических отношений. 



Раздел 3. Экологическое законодательство. 

Экологическое законодательство. Современные проблемы и тенденции его 

развития. Экологическое права и обязанности граждан и государства. Право 

собственности на природные ресурсы. 

Раздел 4. Механизм охраны окружающей среды. 

Организационный механизм природопользования, охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. Система органов 

экологического управления. Экономический механизм природопользования, 

охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

Раздел 5. Экологические функции правоохранительных органов. 

Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. Экологические требования и правовое регулирование охраны 

окружающей среды в промышленности, на транспорте, сельском хозяйстве. 

Раздел 6. Правовой режим охраны окружающей среды в городах, 

рекреационных зонах, зонах чрезвычайной экологической ситуации. 

Правовой режим охраны окружающей среды в городах и поселениях. 

Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов, зон чрезвычайной 

экологической ситуации и зон экологического бедствия. Красная книга РФ и ее 

правовое значение экологической ситуации. 

Раздел 7. Правовой режим охраны земель, недр, вод, атмосферного воздуха, 

лесов. 

Объекты, субъекты правоотношений по использованию и охране земель. 

Понятие, задачи и содержание охраны земель, недр, вод, атмосферного воздуха. 

Объекты, субъекты правоотношений по использованию и охране, защите и 

воспроизводству лесов. 

Раздел 8. Правовой режим охраны животного мира. 

Объекты, субъекты правоотношений по использованию и охране животного 

мира (фаунистические). Право пользования животным миром. Объекты, субъекты 

правоотношений по использованию, охране природных ресурсов 

континентального шельфа РФ. Право пользования на континентальном шельфе 

РФ. 

Раздел 9. Международный правовой механизм охраны окружающей среды. 

Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды 

в зарубежных странах. Международно-правовой механизм охраны окружающей 

среды. Международные конференции, договоры и организации по охране 

природной среды. 

 

4.3 Содержание практических работ 



а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет, система 
экологического права. 

и источники. Объекты и методы 2  

2 Нормы экологического права. 4  

3 Экологическое законодательство. 4  

4 Механизм охраны окружающей среды. 4  

5 Экологические функции правоохранительных органов. 4  

6 Правовой режим охраны окружающей среды в городах, 
рекреационных зонах, зонах чрезвычайной экологической 

ситуации. 

4  

7 Правовой режим охраны земель, недр, вод, атмосферного 
воздуха, лесов. 

4  

8 Правовой режим охраны животного мира. 4  

9 Международный правовой механизм охраны окружающей 
среды. 

4  

 ИТОГО 34  

 
б) очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет, система 
экологического права. 

и источники. Объекты и методы 1  

2 Нормы экологического права. 1  

3 Экологическое законодательство. 2  

4 Механизм охраны окружающей среды. 2  

5 Экологические функции правоохранительных органов. 2  

6 Правовой режим охраны окружающей среды в городах, 

рекреационных зонах, зонах чрезвычайной экологической 
ситуации. 

2  

7 Правовой режим охраны земель, недр, вод, атмосферного 
воздуха, лесов. 

2  

8 Правовой режим охраны животного мира. 2  

9 Международный правовой механизм охраны окружающей 
среды. 

2  

 ИТОГО 16  



в) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет, система 
экологического права. 

и источники. Объекты и методы 1  

2 Нормы экологического права. 1  

3 Экологическое законодательство. 1  

4 Механизм охраны окружающей среды. 1  

5 Экологические функции правоохранительных органов. 1  

6 Правовой режим охраны окружающей среды в городах, 

рекреационных зонах, зонах чрезвычайной экологической 

ситуации. 

1  

7 Правовой режим охраны земель, недр, вод, атмосферного 
воздуха, лесов. 

1  

8 Правовой режим охраны животного мира. 1  

9 Международный правовой механизм охраны окружающей 
среды. 

2  

 ИТОГО 10  

 
4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Предмет, система и источники. Объекты и 
методы экологического права. 

ОЗ-1, ОЗ-6 6 

2 Нормы экологического права. ОЗ-1, ОЗ-6 6 

3 Экологическое законодательство. ОЗ-1, ОЗ-6 6 

4 Механизм охраны окружающей среды. ОЗ-1, ОЗ-6 6 

5 Экологические функции 

правоохранительных органов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

6 Правовой режим охраны окружающей среды 

в городах, рекреационных зонах, зонах 
чрезвычайной экологической ситуации. 

ОЗ-1, ОЗ-6 6 

7 Правовой режим охраны земель, недр, вод, 
атмосферного воздуха, лесов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 7 

8 Правовой режим охраны животного мира. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 7 

9 Международный правовой механизм охраны ОЗ-1, ОЗ-6 7 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

 окружающей среды.   

 ИТОГО: х 57 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  57 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 
СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

б) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Предмет, система и источники. Объекты и 
методы экологического права. 

ОЗ-1, ОЗ-6 9 

2 Нормы экологического права. ОЗ-1, ОЗ-6 9 

3 Экологическое законодательство. ОЗ-1, ОЗ-6 9 

4 Механизм охраны окружающей среды. ОЗ-1, ОЗ-6 9 

5 Экологические функции 
правоохранительных органов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 9 

6 Правовой режим охраны окружающей среды 

в городах, рекреационных зонах, зонах 
чрезвычайной экологической ситуации. 

ОЗ-1, ОЗ-6 9 

7 Правовой режим охраны земель, недр, вод, 
атмосферного воздуха, лесов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

8 Правовой режим охраны животного мира. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

9 Международный правовой механизм охраны 
окружающей среды. 

ОЗ-1, ОЗ-6 10 

 ИТОГО: х 84 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  84 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

в) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Предмет, система и источники. Объекты и 
методы экологического права. 

ОЗ-1, ОЗ-6 9 

2 Нормы экологического права. ОЗ-1, ОЗ-6 9 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

3 Экологическое законодательство. ОЗ-1, ОЗ-6 9 

4 Механизм охраны окружающей среды. ОЗ-1, ОЗ-6 9 

5 Экологические функции 
правоохранительных органов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

6 Правовой режим охраны окружающей среды 

в городах, рекреационных зонах, зонах 
чрезвычайной экологической ситуации. 

ОЗ-1, ОЗ-6 10 

7 Правовой режим охраны земель, недр, вод, 
атмосферного воздуха, лесов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

8 Правовой режим охраны животного мира. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

9 Международный правовой механизм охраны 
окружающей среды. 

ОЗ-1, ОЗ-6 10 

 ИТОГО: х 86 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  90 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 
-наглядные пособия. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 
- наглядные пособия. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 



6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Экологическое право: учебник для бакалавров и специалистов (по 

состоянию законодательства на 1 мая 2020 года) : [16+] /   Е.Н. Абанина, 

Ю.А. Плотникова, Ю.В. Сорокина и др. ; Саратовская государственная 

юридическая академия. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 360 с. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1332-6. – DOI 10.23681/598048. – Текст : 

электронный – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598048. 
 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Международное экологическое право : учебник / отв. ред. Р.М. Валеев ; 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. – Москва : Статут, 2012. – 

639 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0859-7. – Текст : электронный – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449278. 

2. Ляпустин, С.Н. Правовые основы охраны природы : учебное пособие : 

[16+] / С.Н. Ляпустин, В.В. Сонин, Н.С. Барей ; Всемирный фонд дикой природы 

(WWF), Владивостокский филиал Российской таможенной академии. – 

Владивосток : Апельсин, 2014. – 219 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578157. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-9590-0622-8. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 

дисциплине «Правовые основы природопользования», Владивосток, 2020. – 15 

стр. – Электронный вариант 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 

дисциплине «Правовые основы природопользования», Владивосток, 2020. – 15 

стр. – Электронный вариант 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
- Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, 

из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449278
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578157


- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 
http://www.consultant.ru - электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. 

http://docs.cntd.ru – электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. 

 

– информационные справочные системы: 
http://25.rpn.gov.ru – Официальный сайт Дальневосточного межрегионального 

управления Росприроднадзора. 

http://regulation.gov.ru - Официальный сайт для размещения информации о 

подготовке федеральными органами  исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. 

http://pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации. 

http://ecoindustry.ru – Научно-практический портал «Экология производства». 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Правовые основы природопользования» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Правовые основы 

природопользования» подразумевает несколько видов работ: представление 

рефератов и собеседование. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания 

и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://25.rpn.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://ecoindustry.ru/


(энциклопедий, словарей, альбомов, схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Правовые 

основы природопользования» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовые основы 

природопользования» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 



Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 



 



 



 



 



 



 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Техногенные системы и экологический 

риск являются» являются 

- формирование у студентов представлений о принципах создания, 

функционирования и развития техногенных систем, их взаимодействия с 

природными геосистемами; 

- понимание последствий антропогенного воздействия на окружающую 

среду. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Техногенные системы и экологический риск» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь c дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Учение о биосфере» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Техногенные системы и 

экологический     риск»     будут     использованы     при     изучении     дисциплин: 

«Радиационная   экология»,   «Оценка   воздействия   на   окружающую   среду», 
«Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- Владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами сбора и анализа геологических 

и биологических проб; а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации. (ОПК-2); 

- Владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ОПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- характерные для географической оболочки Земли общие закономерности 

функционирования; 

- техногенные факторы дестабилизации окружающей среды. 

- роль техногенных систем как источников кратковременных аварийных и 

долговременных систематических воздействий на человека и окружающую среду; 

- факторы экологического риска, возможности экологической адаптации; 



- основные черты кризисных экологических ситуаций. 

 

Уметь: 
- правильно оценить уровень возможного экологического риска при 

функционировании техногенных систем. 

- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; 

- использовать профессиональную подготовку для разработки мер по 

преодолению экологических кризисных ситуаций; 
 

Владеть 

- пониманием последствий влияния техносферы на устойчивость биосферы; 
- методами качественного и количественного оценивания экологического 

риска; 

- методами анализа причин и последствий техногенных аварий 

 
4 Структура и содержание дисциплины «Техногенные системы и 

экологический риск» 

 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Окружающая среда как 

система. Опасные 

природные явления и 
процессы 

7 1 2 7 УО-1 

2 Техногенные факторы 

дестабилизации 
окружающей среды 

7 2 4 8 УО-1, ПР-1 

3 Техногенные системы 

и их воздействие на 

человека и 
окружающую среду 

7 2 4 8 УО-1, ПР-4 

4 Риск. Классификация 
рисков 

7 2 4 8 УО-1 



5 Структура 

техногенного риска. 

Методы анализа 

техногенного риска 

7 2 4 8 УО-1 

6 Экологический риск. 

Оценка экологического 

риска 

7 2 4 8 УО-1,ПР-1 

7 Экологические риски 

негативного 

воздействия 

хозяйственной 
деятельности 

7 2 4 8 УО-1, ПР-1 

8 Управление 

экологическими 
рисками 

7 2 4 8 УО-1 

 Итого: х 15 30 63  

 Итоговый контроль 7   36 УО-4 
 Всего: х 15 30 99 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4)). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

 

 

б) заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
курсам) 

лк пр ср  

1 Окружающая среда как 

система. Опасные 

природные явления и 

процессы 

4 1 1 14 УО-1 

2 Техногенные факторы 

дестабилизации 
окружающей среды 

4 1 1 15 УО-1, ПР-1 

3 Техногенные системы 

и их воздействие на 

человека и 

окружающую среду 

4 1 2 15 УО-1, ПР-4 

4 Риск. Классификация 4 1 1 14 УО-1, ПР-1 



 рисков      

5 Структура 

техногенного риска. 

Методы анализа 

техногенного риска 

4 1 1 15 УО-1 

6 Экологический риск. 

Оценка экологического 

риска 

4 1 1 15 УО-1,ПР-1 

7 Экологические риски 

негативного 

воздействия 

хозяйственной 

деятельности 

4 1 2 15 УО-1, ПР-1 

8 Управление 

экологическими 

рисками 

4 1 1 14 УО-1 

 Итого Х 8 10 117  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 
 Всего Х   126 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4)). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Окружающая среда как 

система. Опасные 

природные явления и 
процессы 

5 2 2 10 УО-1 

2 Техногенные факторы 

дестабилизации 

окружающей среды 

5 2 4 10 УО-1, ПР-1 

3 Техногенные системы 

и их воздействие на 

человека и 

окружающую среду 

5 2 4 10 УО-1, ПР-4 

4 Риск. Классификация 5 2 4 10 УО-1, ПР-1 



 рисков      

5 Структура 

техногенного риска. 

Методы анализа 

техногенного риска 

5 2 4 10 УО-1 

6 Экологический риск. 

Оценка экологического 

риска 

5 2 4 10 УО-1,ПР-1 

7 Экологические риски 

негативного 

воздействия 

хозяйственной 

деятельности 

5 2 4 10 УО-1, ПР-1 

8 Управление 

экологическими 

рисками 

5 2 4 11 УО-1 

 Итого Х 15 30 81  

 Итоговый контроль 5   18 УО-4 
 Итого х   99 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4)). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 

Окружающая среда как система. Общая характеристика планетарной 

природной системы. Опасные природные явления и процессы. Прогнозирование и 

предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 2. 

Техногенные факторы дестабилизации окружающей среды. Нарушение 

устойчивости биосферы. Дестабилизация прочностных и флюидных режимов 

литосферы. Вмешательство техносферы в природные циклы водных ресурсов. 

Антропогенные изменения биосферы. Техногенные опасности и чрезвычайные 

ситуации. Классификация аварий и техногенных катастроф. 

Раздел 3. 

Техногенные системы и их воздействие на человека и окружающую среду. 

Свойства систем. Особенности систем биосферы и техносферы. Природно- 

хозяйственные системы. Устойчивость природно-хозяйственных систем и 

экологические последствия их деятельности. Реабилитация загрязненных 

территорий. 

Раздел 4. 

Риск. Понятие и свойства риска. Классификация рисков. Индивидуальный и 

коллективный риски. Потенциальный территориальный и социальный риски. 

Процедура оценки экологического риска. 

Раздел 5. 



Структура техногенного риска. Проблемы техногенной безопасности. 

Структура полного ущерба как последствий аварий на технических объектах. 

Методы анализа техногенного риска 

Раздел 6. 

Экологический риск. Задачи экологического риск-анализа. Уровень 

приемлемого экологического риска антропогенных воздействий. Оценка 

экологического риска. Экологический мониторинг при чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 7. 

Экологические риски негативного воздействия хозяйственной деятельности. 

Источники масштабных экологических рисков. Экологические последствия 

воздействия наиболее аварийных отраслей хозяйственной деятельности. 

Раздел 8. 

Управление экологическими рисками. Последовательность действий по 

управлению экологическим риском. Схема управления экологическим риском. 

Методы управления рисками. Методы прогноза рисков. Принятие решений и 

выбор альтернатив для минимизации риска. 

 
 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Окружающая среда как система. Опасные природные 

явления и процессы 
Тема. Чрезвычайные ситуации природного характера 

2  

2 Раздел 2. Техногенные факторы дестабилизации окружающей 

среды. 

Тема. Нарушение устойчивости биосферы. Выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ. Классы опасности отходов 

 
 

4 

 

3 Раздел 3. Техногенные системы и их воздействие на человека и 

окружающую среду. 

Тема. Экологические последствия строительства крупных 

техногенных объектов 

4  

4 Раздел 4. Риск. Классификация рисков 
Тема. Классификация рисков. 

4  

5 Раздел 5. Структура техногенного риска. Методы анализа 

техногенного риска 

Тема. Риск поражения населения при авариях на химически 

опасных объектах 

4  

6 Раздел 6. Экологический риск. Оценка экологического риска 
Тема. Оценка экологического риска 

4  

7 Раздел 7. Экологические риски негативного воздействия 4  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 хозяйственной деятельности 
Тема. Оценка аварийных рисков 

  

8 Раздел 8. Управление экологическими рисками 

Тема. Оценка эколого-экономического риска загрязнения 

окружающей среды 

4  

 ИТОГО 30  

 

б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Окружающая среда как система. Опасные природные 

явления и процессы 
Тема. Чрезвычайные ситуации природного характера 

1  

2 Раздел 2. Техногенные факторы дестабилизации окружающей 

среды. 

Тема. Нарушение устойчивости биосферы. Выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ. Классы опасности отходов 

1  

3 Раздел 3. Техногенные системы и их воздействие на человека и 

окружающую среду. 

Тема. Экологические последствия строительства крупных 

техногенных объектов 

1  

4 Раздел 4. Риск. Классификация рисков 
Тема. Классификация рисков. 

1  

5 Раздел 5. Структура техногенного риска. Методы анализа 

техногенного риска 

Тема. Риск поражения населения при авариях на химически 

опасных объектах 

1  

6 Раздел 6. Экологический риск. Оценка экологического риска 
Тема. Оценка экологического риска 

1  

7 Раздел 7. Экологические риски негативного воздействия 

хозяйственной деятельности 
Тема. Оценка аварийных рисков 

2  

8 Раздел 8. Управление экологическими рисками 

Тема. Оценка эколого-экономического риска загрязнения 

окружающей среды 

1  

 ИТОГО 9  

 

в) очно-заочная форма обучения 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Окружающая среда как система. Опасные природные 

явления и процессы 
Тема. Чрезвычайные ситуации природного характера 

2  

2 Раздел 2. Техногенные факторы дестабилизации окружающей 

среды. 

Тема. Нарушение устойчивости биосферы. Выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ. Классы опасности отходов 

4  

3 Раздел 3. Техногенные системы и их воздействие на человека и 

окружающую среду. 

Тема. Экологические последствия строительства крупных 

техногенных объектов 

4  

4 Раздел 4. Риск. Классификация рисков 
Тема. Классификация рисков. 

4  

5 Раздел 5. Структура техногенного риска. Методы анализа 

техногенного риска 

Тема. Риск поражения населения при авариях на химически 

опасных объектах 

4  

6 Раздел 6. Экологический риск. Оценка экологического риска 
Тема. Оценка экологического риска 

4  

7 Раздел 7. Экологические риски негативного воздействия 

хозяйственной деятельности 
Тема. Оценка аварийных рисков 

4  

8 Раздел 8. Управление экологическими рисками 

Тема. Оценка эколого-экономического риска загрязнения 

окружающей среды 

4  

 ИТОГО 30  

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Окружающая среда как система. 

Опасные природные явления и процессы 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, СЗ- 

11 

7 

2 Техногенные факторы дестабилизации 

окружающей среды 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1 8 

3 Техногенные системы и их воздействие 

на человека и окружающую среду 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1 8 



№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

4 Риск. Классификация рисков ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1 8 

5 Структура техногенного риска. Методы 

анализа техногенного риска 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1 8 

6 Экологический риск. Оценка 

экологического риска 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, СЗ- 

11 

8 

7 Экологические риски негативного 

воздействия хозяйственной деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, СЗ- 

11 

8 

8 Управление экологическими рисками ОЗ-1, ОЗ-2,СЗ-1 8 

 ИТОГО:  63 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-2,СЗ-1, СЗ- 
2, СЗ-3, СЗ-6 

36 

 ВСЕГО:  99 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - 

составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование; 

 

б) заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Окружающая среда как система. 

Опасные природные явления и процессы 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, СЗ- 

11 

14 

2 Техногенные факторы дестабилизации 

окружающей среды 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1 15 

3 Техногенные системы и их воздействие 

на человека и окружающую среду 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1 15 

4 Риск. Классификация рисков ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1 14 

5 Структура техногенного риска. Методы 

анализа техногенного риска 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1 15 

6 Экологический риск. Оценка 

экологического риска 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, СЗ- 

11 

15 

7 Экологические риски негативного 

воздействия хозяйственной деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, СЗ- 

11 

15 

8 Управление экологическими рисками ОЗ-1, ОЗ-2,СЗ-1 14 

 ИТОГО:  117 

 Подготовка и сдача экзамена (зачета, 
зачета с оценкой) 

ОЗ-1, ОЗ-2,СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-3, СЗ-6 

9 

 ВСЕГО:   



в) очно-заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Окружающая среда как система. 

Опасные природные явления и процессы 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, СЗ- 

11 

10 

2 Техногенные факторы дестабилизации 

окружающей среды 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1 10 

3 Техногенные системы и их воздействие 

на человека и окружающую среду 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1 10 

4 Риск. Классификация рисков ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1 10 

5 Структура техногенного риска. Методы 

анализа техногенного риска 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1 10 

6 Экологический риск. Оценка 

экологического риска 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, СЗ- 

11 

10 

7 Экологические риски негативного 

воздействия хозяйственной деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, СЗ- 

11 

10 

8 Управление экологическими рисками ОЗ-1, ОЗ-2,СЗ-1 11 

 ИТОГО:  81 

 Подготовка и сдача экзамена (зачета, 
зачета с оценкой) 

ОЗ-1, ОЗ-2,СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-3, СЗ-6 

18 

 ВСЕГО:   

 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Лекции проводятся в аудитории оснащенной следующим оборудованием: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- Плакаты, таблицы, наглядные пособия. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор; 



- ноутбук; 
- Плакаты, таблицы, наглядные пособия 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

 
 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Сибриков, С. Г. Техногенные системы и экологический риск 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т им. П.Г.Демидова, С. Г. 

Сибриков .— Ярославль : ЯрГУ, 2009 .— 152 с. — ISBN 978-5-8397-0713-9 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237410; 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Алаева, Л.А. Техногенные системы и экологические риски [Электронный 

ресурс] / Л.А. Алаева .— Воронеж : Издательско-полиграфический центр 

Воронежского государственного университета, 2012 .— 43 с. — 42 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/238871 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Круглик И.А. Техногенные системы и экологический риск. Мет. 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления подготовки «Экология и природопользование» 

всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

1. Круглик И.А. Техногенные системы и экологический риск. Мет. 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления подготовки «Экология и природопользование» 

всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 



6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 
1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 

2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 

3. http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система 
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга» 

4. http://www.russianatom.ru/ - База данных о Радиационной обстановке 

на предприятиях Росатома. 

5. http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV - База данных по статистике 

окружающей среды (ООН) 

6. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных международных 

стандартов. 

– информационные справочные системы: 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант - 

плюс». 

2. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система по 

законодательству РФ «Гарант». 

3. http://www.cntd.ru/ - справочная система нормативно-технической и 

нормативно-правовой информации «Техэксперт». 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Техногенные системы и экологический риск» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Техногенные системы и 

экологический риск» подразумевает несколько видов работ: выполнение тестовых 

заданий по предложенным темам, проведение деловой игры, проведение 

семинаров. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/
http://www.russianatom.ru/
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV
http://www.iso.org/ru/home.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cntd.ru/


следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка 

к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, справочников и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 
- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Техногенные 

системы и экологический риск» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 

- выполнение индивидуальных заданий по оценке экологической опасности 

предприятий; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Техногенные системы и 

экологический риск» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 



контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



 



 



 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для 

Windows, из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky 

Endpoint Security для Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, 

Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 

0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, 

STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное 

обеспечение. 

  

6.6 Перечень современных профессиональных баз

 данных и информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база 

данных 

«Экология: наука и техника» 

2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая

 база данных 

«Экологическая информация». 

3. http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая 

система 

«Экологический контроль природной среды по данным 

биологического и физико- химического мониторинга» 

4. http://www.russianatom.ru/ - База данных о Радиационной 

обстановке на предприятиях Росатома. 

5. http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV - База данных по 

статистике окружающей среды (ООН) 

6. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных

 международных стандартов. 

– информационные справочные системы: 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система 

«Консультант - плюс». 

2. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система

 по законодательству РФ «Гарант». 

3. http://www.cntd.ru/ - справочная система нормативно-

технической и нормативно-правовой информации «Техэксперт». 
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 1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономика» состоит в формировании 

экономического мышления у студентов, умения понимать процессы и 

явления, происходящие в экономической жизни общества, находить способы 

решения экономических проблем. 

 

2 Место дисциплины « Экономика»  в структуре ОПОП по 

направлению подготовки 05.03.06  «Экология и природопользование» 

(бакалавриат) 

Дисциплина «Экономика» изучается в 3 семестре очной формы 

обучения, в 6 семестре очно-заоной и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин «История» и 

«Математика». Данная дисциплина поможет в дальнейшем при изучении 

дисциплин «Экономика природопользования». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурные (ОК):  

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК-6) 

-владение знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономика»: 

знать: 

-основные экономические законы и категории на разных этапах развития 

общества;  

-преимущества и недостатки различных экономических систем; 

-направления и пределы государственного регулирования экономики; 

-проблемы микро- и макроэкономики; 

-систему микро- и макроэкономических показателей и методы их расчета; 

уметь: 

-определять мотивы поведения различных субъектов; 

-прогнозировать последствия принимаемых на микро- и макроуровне 

решений; 

-находить достоверные источники информации по актуальным социально-

экономическим проблемам.  

владеть: 

-навыками научного анализа источников социально-экономической 

информации; 
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-инструментами расчета микро- и макроэкономических показателей; 

-владеть полученными знаниями в целях определения эффективных способов 

решения возникающих в различных сферах проблем. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Экономика» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72часов (2 з.ед).  

а)для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) ЛК ПР ЛР СР 

1 Введение в экономику 3 1 2  3 УО-1 

2 Теория спроса и 

предложения 

3 4 2  5 ПР-1,ПР-2 

3. Издержки и прибыль 3 2 2  5 ПР-1,ПР-2 

4. Теория конкуренции 3 2 3  5 УО-1 

5. Основные 

макроэкономические 

показатели 

3 2 2  5 УО-1,ПР-2 

6. Экономический рост и 

цикличность 

3 2 2  5 УО-1,ПР-1 

7. Денежно-кредитная 

система 

3 2 2  5 УО-1 

8. Бюджетно-налоговая 

система 

3 2 2  5 УО-1 

 Итоговый контроль 3     УО-3 

 Всего  17 17  38 72 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1)., контрольные работы 

(ПР-2).  

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

ЛК ПР ЛР СР 

1 Введение в экономику 2 0,5 0,5  4 УО-1 

2 Теория спроса и 

предложения 

2 0,5 0,5  8 ПР-1,ПР-2 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1)., контрольные работы (ПР-2).  

 

В) для очно-заочной формы обучения 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1)., контрольные работы (ПР-2).  

 

4.2 Содержание лекционного курса. 

 

3. Издержки и прибыль 2 0,5 0,5  8 ПР-1,ПР-2 

4. Теория конкуренции 2 0,5 0,5  8 УО-1 

5. Основные 

макроэкономические 

показатели 

2 0,5 0,5  8 УО-1,ПР-2 

6. Экономический рост и 

цикличность. 

2 0,5 0,5  8 УО-1,ПР-1 

7. Денежно-кредитная 

система 

2 0,5 0,5  8 УО-1  

8. Бюджетно-налоговая 

система 

2 0,5 0,5  8 УО-1 

 Итоговый контроль     4 УО-3 

 Всего  4 4  64 72 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

ЛК ПР ЛР СР 

1 Введение в 

экономику 

2 1 2  3 УО-1 

2 Теория спроса и 

предложения 

2 2 3  5 ПР-1,ПР-2 

3. Издержки и прибыль 2 2 3  5 ПР-1,ПР-2 

4. Теория конкуренции 2 1 3  5 УО-1 

5. Основные 

макроэкономические 

показатели 

2 1 2  5 УО-1,ПР-2 

6. Экономический рост 

и цикличность. 

2 1 3  5 УО-1,ПР-1 

7. Денежно-кредитная 

система 

2 1 2  5 УО-1  

8. Бюджетно-налоговая 

система 

2 1 2  5 УО-1 

 Итоговый контроль     4 УО-3 

 Всего  10 20  42 72 
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Раздел 1. Введение в экономику 

Краткий обзор истории развития экономической науки. Предмет 

экономической науки и его специфика. Метод экономической науки. 

Товар и его основные характеристики. Деньги и их функции. Рынок: 

сущность, основные субъекты. Функции рынка.  

Собственность: сущность, виды и формы. Организационно-правовые формы 

предприятий, их достоинства и недостатки.  

Сущность экономической системы, ее основные элементы. Проблема 

выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. Главные 

вопросы экономики. Виды экономических систем, их достоинства и 

недостатки. 

Раздел 2. Теория спроса и предложения. 

Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Эластичность спроса. Предложение и величина предложения. Закон 

предложения. Эластичность предложения. Формирование рыночного 

равновесия. Особенности формирования рыночного равновесия на рынках 

факторов производства. 

Раздел 3. Издержки и прибыль. 

Понятие издержек. Виды издержек: бухгалтерские, экономические, 

постоянные, переменные, валовые, средние, маржинальные. Прибыль и ее 

функции. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условие равновесия 

фирмы. Рентабельность.  

Раздел 4.Теория конкуренции. 

Сущность конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. Совершенная 

конкуренция. Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. Методы конкурентной борьбы.  

Раздел 5. Основные макроэкономические показатели. 
Общественное воспроизводство: сущность типы. Общественный 

продукт и показатели, его измеряющие. Валовой внутренний продукт и 

методы его расчета. Валовой национальный продукт. Дефлятор ВВП. Чистый 

внутренний продукт. Национальный доход. Личный доход. Располагаемый 

личный доход. Чистое экономическое благосостояние нации.  

Раздел 6. Экономический рост и циклическое развитие экономики. 

Экономический рост: сущность, основные показатели. Факторы 

экономического роста. Типы экономического роста. Экономический цикл и 

его фазы. Виды экономических циклов. Теории цикличности. Безработица и 

спад производства. Причины безработицы. Последствия безработицы. Виды 

безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, добровольная. 

Естественный уровень безработицы. Политика по снижению уровня 

безработицы.  

Раздел 7. Денежно-кредитная система. 

Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. 

Равновесие денежного рынка. Сущность и формы кредита. Структура 

современной денежно-кредитной системы. Центральный банк и его функции. 

Основные направления кредитно-денежной политики Центрального банка. 
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Коммерческие банки, их функции и операции. Мультипликационное 

расширение банковских депозитов. Инфляция: сущность, основные виды. 

Причины и последствия инфляции. Антиинфляционная политика.  

Раздел 8. Бюджетно-налоговая система. 

Налоги, их виды и функции. Принципы налогообложения. Кривая 

Лаффера. Структура бюджетной системы РФ. Формирование доходов и 

расходов бюджетов разных уровней. Бюджетный дефицит и способы его 

финансирования. Дискреционная и недискреционная налогово-бюджетная 

политика. Проблема балансирования государственного бюджета. 

Государственный долг и его экономические последствия.  

 

4.3. Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  

№  Тема практических занятий Кол-во 

часов 

1 Раздел 1.Введение в экономику 2 

2 Раздел 2.Теория спроса и предложения 2 

3. Раздел 3.Издержки и прибыль 2 

4. Раздел 4.Теория конкуренции 3 

5. Раздел 5. Основные макроэкономические показатели 2 

6. Раздел 6.Экономический рост и цикличность 2 

7. Раздел 7.Денежно-кредитная система. 2 

8. Раздел 8.Бюджетно-налоговая система 2 

 Итого 17 

 

б)для заочной формы обучения 

№  Тема практических занятий Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Введение в экономику 0,5 

2 Раздел 2. Теория спроса и предложения 0,5 

3. Раздел 3.Издержки и прибыль 0,5 

4. Раздел 4. Теория конкуренции  0,5 

5. Раздел 5. Основные макроэкономические показатели 0,5 

6. Раздел 6.Экономический рост и цикличность 0,5 

7. Раздел 7.Денежно-кредитная система. 0,5 

8. Раздел 8.Бюджетно-налоговая система 0,5 

 Итого 4 

в) для очно-заочной формы обучения 

№  Тема практических занятий Кол-во 
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часов 

1 Раздел 1. Введение в экономику 2 

2 Раздел 2. Теория спроса и предложения 3 

3. Раздел 3.Издержки и прибыль 3 

4. Раздел 4. Теория конкуренции  3 

5. Раздел 5. Основные макроэкономические показатели 2 

6. Раздел 6.Экономический рост и цикличность 3 

7. Раздел 7.Денежно-кредитная система. 2 

8. Раздел 8.Бюджетно-налоговая система 2 

 Итого 20 

 

4.4.Содержание лабораторных работ  

Не предусмотрены 

 

4.5. Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в экономику  ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6 3 

2 Теория спроса и предложения ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 5 

3. Издержки и прибыль ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-2,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 5 

4. Теория конкуренции ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 5 

5. 
Основные макроэкономические 

показатели 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 

5 

6. 
Экономический рост и циклич- 

ность. 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 

5 

7. Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 5 

8. Бюджетно-налоговая система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 5 

 Итого   38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы;, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений 

по образцу.  

 

б)для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в экономику  ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6 5 

2 Теория спроса и предложения ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 7 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

3. Издержки и прибыль ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-2,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 7 

4. Теория конкуренции ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 7 

5. 
Основные макроэкономические 

показатели 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 

 7 

6. 
Экономический рост и циклич- 

ность. 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 

7 

7. Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 7 

8. Бюджетно-налоговая система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 7 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1,СЗ-6 4 

 Итого   64 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы;, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений 

по образцу.  

б) для очно - заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в экономику  ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6 3 

2 Теория спроса и предложения ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 5 

3. Издержки и прибыль ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-2,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 5 

4. Теория конкуренции ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 5 

5. 
Основные макроэкономические 

показатели 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6,ФУ-1 

5 

6. 
Экономический рост и циклич- 

ность. 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 

5 

7. Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 5 

8. Бюджетно-налоговая система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 5 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1,СЗ-6 4 

 Итого   42 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы;, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений 

по образцу.  

 

4.5. Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

5.Материально-техническое обеспечение дисциплины  «Экономика» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических, лабораторных 
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и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены:  

– учебная мебель; 

– мультимедийная техника, экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

– учебная мебель; 

– - компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 

не предусмотрены; 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

не предусмотрены; 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

«Экономика» 

6.1 Перечень основной литературы  

1. Экономика : учебник : в 2 частях : [12+] / М. А. Лукашенко, 

Ю. Г. Ионова, П. А. Михненко и др. – 2-е изд., доп., и перераб. – Москва : 

Университет Синергия, 2020. – Ч. 1. – 369 с. : ил. – (Общая образовательная 

подготовка в колледжах). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418 . – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-4257-0448-1. – Текст : электронный. 

2. Елисеев, А. С. Экономика : учебник / А. С. Елисеев. – 2-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 528 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-03464-0. – Текст : электронный. 

3. Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по неэкономическим направлениям : [16+] / Е. А. Капогузов, 

Г. М. Самошилова, А. Л. Карпов и др. ; под общ. ред. Е. А. Капогузова ; 

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. – 244 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765 . – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-7779-2392-9. – Текст : электронный. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765
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4. Ефимова, Е. Г. Экономика : учебник / Е. Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. 

– Москва : ФЛИНТА, 2018. – 392 с. : табл., граф. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 . – 

ISBN 978-5-89349-592-8. – Текст : электронный. 

5. Нуралиев, С. У. Экономика : учебник / С. У. Нуралиев, 

Д. С. Нуралиева. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 431 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807 . – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-394-02412-2. – Текст : электронный. 

6. Экономика : учебник : [12+] / М. А. Лукашенко, А. Р. Алавердов, 

Д. В. Безнощенко и др. – 2-е изд., доп., перераб. – Москва : Университет 

Синергия, 2020. – Ч. 2. – 389 с. : ил. – (Общеобразовательная подготовка в 

колледжах). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818 . – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-4257-0476-4. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

Экономика : учебное пособие : [12+] / Е. Н. Акимова, А. Н. Абрамов, 

О. В. Шатаева, М. Н. Лавров. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 201 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601574 . – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-4499-1797-3. – DOI 10.23681/601574. – Текст : электронный. 

 

6.4. Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий  

1.2. Левченко Т. А. Экономика: метод. указ. по проведению практических 

занятий и организации самостоятельной работы студентов направления 

подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» всех форм обучения 

/Т. А. Левченко, И. С. Чиповская,Н. Н. Рагозина. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. - 40с.  

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

6.6.Перечень лицензионного программного обеспечения 

Операционная система: MS Windows7; 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент.  

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

6.7. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем  

Современные профессиональные базы данных 

1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601574
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http://www.gov.ru/). 

2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 

https://www.minfin.ru/ru/) 

3.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru. 

4.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru/ 

5. База данных Министерства экономического развития РФ –

economy.gov.ru. 

6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-

портале Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ - http://www.gks.ru/). 

7.База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю - 

http://primstat.gks.ru). 

Информационные справочные системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 

3. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru. 

4. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) -

www/rbc.ru. 

5.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – window.edu.ru. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

Лекции являются  основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные. 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 

указания для самостоятельной работы. 

При изучении курса экономики следует внимательно слушать и 

конспекти-ровать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

https://www.minfin.ru/ru/
http://primstst.gks.ru/
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Проведение практических занятий должно быть направлено на 

углубление и закрепление знаний, полученных на лекции и в процессе 

самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на 

формирование навыков и умений самостоятельного применения полученных 

знаний и практической деятельности. Практическое задание предполагает 

свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 

заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. 

Практическое занятие по дисциплине «Экономика» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим тексом учебника(лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующей литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем и др.)  и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы  

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

7.4.Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов включает изучение учебно-

методической литературы, поиск в сети Интернет публикаций по актуальным 

вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; освоение 

теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в 

соответствии с программой курса; выполнение тестов, подготовку к 

экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 
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преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Экономика» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

-изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

-реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

-участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика» проходит в виде 

зачета  в 3 семестре. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы 

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

6.6.Перечень лицензионного программного обеспечения 

Операционная система: MS Windows7; 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент.  

6.7. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем  

Современные профессиональные базы данных 

1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/). 

2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 

https://www.minfin.ru/ru/) 

3.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru. 

4.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru/ 

5. База данных Министерства экономического развития РФ –

economy.gov.ru. 

6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-

портале Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ - http://www.gks.ru/). 

7.База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю - 

http://primstat.gks.ru). 

Информационные справочные системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 

3. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru. 

4. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) -

www/rbc.ru. 

5.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – window.edu.ru. 

 

https://www.minfin.ru/ru/
http://primstst.gks.ru/


 

 



 



        1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» являются формирование ком-

плекса знаний и умений в области правовой теории, выработка позитивного от-

ношения к праву, рассмотрении его как социальной реальности, выработанной 

человеческой цивилизацией, а также использование полученной информации для 

принятия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Правоведение» изучается во 2-ом семестре очной формы обу-

чения, 5-ом семестре очно-заочной формы обучения и на 2-ом курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и уме-

ния, приобретенные при изучении дисциплин гуманитарного профиля в средней 

школе и предшествующих дисциплин учебного плана: «История» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Правоведение» будут использованы 

при изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы Российской правовой системы и законодательства, организа-

ции и функционирования судебных и иных правоприменительных и правоохра-

нительных органов, конституционные права и свободы человека и гражданина, 

правовые и нравственно-этические нормы в различных сферах деятельности.  

        уметь: ориентироваться в системе правовых норм, реализовать конституци-

онные права и свободы человека и гражданина, использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; ориентироваться в системе права 

и законодательства, дать правильную юридическую оценку конкретным фактам и 

обстоятельствам, анализировать нормативный материал. 

        владеть: навыками определения предусмотренной законом нормы права для 

регулирования тех или иных общественных отношений, а также необходимым 

объемом правовых знаний для решения вопроса о возможности защиты нарушен-

ных прав; навыками использования и составления нормативных и правовых до-

кументов, относящихся к различным сферам деятельности; в принятии необходи-

мых мер к восстановлению нарушенных прав. 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины «Правоведение» 

 

 4.1Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации(по се-

местрам) 
лк пр ср 

1 

Введение в дисциплину 

«Правоведение». Задачи, 

предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с 

другими областями знаний. 

Общество и государство. 

2 1 1 2 УО-1 

2 Основные понятия о праве.  2 1 1 2 УО-1 

3 

Правоотношения. Правона-

рушения. Юридическая от-

ветственность. 

2 1 1 4 УО-1, ПР-1 

4 
Основы конституционного 

права РФ.  
2 2 2 4 УО-1, ПР-4 

5 Основы трудового права РФ.  2 2 2 4 УО-1 

6 
Общие положения граждан-

ского права РФ.  
2 2 2 6 УО-1, ПР-2 

7 
Основы административного 

права РФ.  
2 2 2 4 УО-1, ПР-4 

8 
Основы экологического права 

РФ.   
2 2 2 4 УО-1 

9 Основы уголовного права РФ.  2 2 2 4 УО-1 

10 Основы семейного права РФ. 2 2 2 4 УО-1 

 Итого х 17 17 38  

 Итоговый контроль 2       УО-3 

 Всего х 17 17 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: устный опрос (УО); собеседование(УО-1), зачет(УО-3). Письменные работы (ПР): тесты 

(ПР-1), контрольная работа (ПР-2.), реферат (ПР-4). 

 

   

 

 



 

  б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации(по кур-

су) 
лк пр ср 

1 

Введение в дисциплину 

«Правоведение». Задачи, 

предмет, система 

дисциплины «Правоведение», 

ее связь с другими областями 

знаний. Общество и 

государство. 

2 0,25 0,25 6 УО-1 

2 Основные понятия о праве.  2 0,25 0,25   6 УО-1 

3 

Правоотношения. Правона-

рушения. Юридическая от-

ветственность. 

2 0,25 0,25   6 УО-1,ПР-1 

4 
Основы конституционного 

права РФ.   
2 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-4 

5 Основы трудового права РФ. 2 0,5 0,5 6 УО-1 

6 
Общие положения граждан-

ского права РФ. 
2 0,5 0,5 6 УО-1,ПР-2 

7 
Основы административного 

права РФ. 
2 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-4 

8 
Основы экологического права 

РФ. 
2 0,25 0,25 6 УО-1 

9 Основы уголовного права РФ. 2 0,5 0,5 6 УО-1 

10 Основы семейного права РФ. 2 0,5 0,5 6 УО-1 

 Итого х 4 4 60  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего х 4 4 64 72 
 Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: устный опрос (УО); собеседование(УО-1), зачет(УО-3). Письменные работы (ПР): тесты 

(ПР-1), контрольная работа (ПР-2.), реферат (ПР-4). 

 

 

 

 

 

 

 



 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной ате-

стации(по се-

местрам) 
лк пр ср 

1 

Введение в дисциплину 

«Правоведение». Задачи, 

предмет, система 

дисциплины 

«Правоведение», ее связь с 

другими областями 

знаний. Общество и 

государство. 

5 1 1    3 УО-1 

2 
Основные понятия о пра-

ве.  
5 1    1 4 УО-1 

3 

Правоотношения. Право-

нарушения. Юридическая 

ответственность. 

5 1 1 4 УО-1, ПР-1 

4 
Основы конституционного 

права РФ.  
5 2 2 4 УО-1, ПР-4 

5 
Основы трудового права 

РФ.  
5 2 2 5         УО-1 

6 
Общие положения граж-

данского права РФ.  
5 1 1 4 УО-1, ПР-2 

7 
Основы административно-

го права РФ.  
5 2 2 5 УО-1, ПР-4 

8 
Основы экологического 

права РФ.  
5 2 2 4 УО-1 

9 
Основы уголовного права 

РФ.  
5 2 2 5 УО-1 

10 
Основы семейного права 

РФ. 
5 1 1 4 УО-1 

 Итого х 15 15 42  

 Итоговый контроль 5    УО-3 

 Всего х 15 15 42 72 
 Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: устный опрос (УО); собеседование(УО-1), зачет(УО-3). Письменные работы (ПР): тесты 

(ПР-1), контрольная работа (ПР-2.), реферат (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 



Раздел 1. Задачи, предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с 

другими областями знаний. Общество и государство. 

Задачи, предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 

Происхождение, сущность, место и роль государства в обществе. Причины 

возникновения, признаки, функции, формы государства. Государство и 

государственная власть. Органы государства, их классификация. Государство и 

гражданское общество. Правовое государство: понятие, признаки, проблемы 

становления. 

Раздел 2. Основные понятия о праве. 

Понятие права, его признаки, функции, сущность. Толкование, аналогия 

права, закона. Реализация права. Правоприменительная деятельность. 

Раздел 3. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность.  

Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность. Понятие 

правоотношения, их особенности, элементы (субъекты, содержание, объекты, 

основания их возникновения, изменения, прекращения). Виды правоотношений. 

Понятие правонарушения, его признаки, юридический состав. Виды 

правонарушений. Понятие юридической ответственности, ее признаки, принципы. 

Основания юридической ответственности, ее виды и порядок применения. 

         Раздел 4. Основы конституционного права РФ.   

 Понятие и предмет конституционного права РФ. Основы Конституционного 

строя РФ. Основы правового статуса личности. Российское гражданство: понятие 

и принципы. Конституционные права и свободы человека и гражданина. Гарантии 

прав и свобод личности. Народовластие и формы его осуществления. 

Избирательное право в РФ. Суверенитет России: понятие, признаки, гарантии. 

Принципы Федеративного устройства РФ. Основы конституционного статуса РФ 

и ее субъектов. Система органов государственной власти в РФ. 

Правоохранительные органы, их главное назначение, особенности, органы, 

относящиеся к такого рода органам. Местное самоуправление в РФ (понятие, 

принципы, структура)  

Раздел 5. Основы трудового права РФ. 

Понятие, система и источники трудового права. Нормативные акты о труде 

работников рыбно отрасли. Обеспечение занятости, трудоустройство, гарантии 

права на труд. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, порядок 

заключения. Виды трудовых договоров. Совместительство. Испытательный срок. 

Оформление приема на работу. Переводы на другую работу. Отличие перевода от 

перемещения. Изменение существенных условий труда в связи с изменениями в 

организации производства и труда. Прекращение трудового договора (контракта). 

Основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника, по инициативе администрации. Дополнительные 

основания для прекращения трудового договора некоторых категорий работников 

при определенных условиях. Особенности прекращения трудового договора в 

зависимости от основания. Расторжение трудового договора по инициативе 

третьих лиц. Порядок оформления увольнения. Выходное пособие. 

Раздел 6. Общие положения гражданского права РФ. 



Право собственности. Понятие, законодательство и система гражданского 

права. Гражданское правоотношение (понятие, элементы, основания возникнове-

ния, изменения и прекращения). Сделки (виды, форма). Субъекты гражданского 

права (понятие, признаки). Понятие и виды представительства. Доверенность, ее 

виды, содержание, форма. Понятие исковой давности, ее сроки и начало их тече-

ния. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. По-

следствия истечения сроков исковой давности. Понятие, субъекты и объекты пра-

ва собственности. Формы собственности, приобретение права собственности. 

Способы его защиты. 

Раздел 7. Основы административного права РФ. 

Роль и значение административного права. Понятие и особенности админи-

стративно-правовых отношений. Административное принуждение (понятие, ви-

ды). Административная ответственность (понятие, основание применения, виды 

административных взысканий). Порядок наложения и обжалования администра-

тивных взысканий. Основания освобождения от административной ответственно-

сти. Административная ответственность за правонарушения против порядка 

управления (гл.19 КоАП РФ от 30.12.2001г. №195-ФЗ (ред. от 11.08.2020 г.); ФЗ 

от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с 

изм.от 31.07.2020г., №299-ФЗ).  Государственная служба. Требования, предъявля-

емые к государственным служащим, их права, обязанности, поощрения и ответ-

ственность. 

Раздел 8. Основы экологического права РФ.  

Понятие, предмет, метод, источники экологического права. Объекты, 

субъекты экологических правоотношений. Экологические правонарушения и 

экологическая ответственность.  

Раздел 9. Основы уголовного права РФ.  

Понятие, предмет, методы, источники уголовного права РФ. Понятие и 

основание уголовной ответственности. Понятие, состав, Категории преступлений. 

Соучастие в преступлении. Понятие и виды уголовных наказаний. Преступления 

против основ конституционного строя и безопасности государства (ст.275-284 УК 

РФ). Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления (ст.285-294 УК РФ).   

Раздел 10. Основы семейного права РФ.  

Понятие, предмет, метод, источники семейного права. Субъекты семейных 

правоотношений. Заключение, прекращение, недействительность брака. 

Алиментные отношения. 

 

4.3 Содержание практических занятий  

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 

Введение в дисциплину «Правоведение». Задачи, предмет, 

система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 

1 - 



2 Основные понятия о праве.    1 - 

3 
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 

ответственность.   
1 - 

4 Основы конституционного права РФ.   2 - 

5 Основы трудового права РФ.  2 - 

6 Общие положения гражданского права РФ. 2 - 

7 Основы административного права РФ. 2 - 

8  Основы экологического права РФ. 2 - 

9 Основы уголовного права РФ.       2 - 

10 Основы семейного права РФ. 2 - 

 Итого 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 

Введение в дисциплину «Правоведение». Задачи, предмет, 

система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 

0,5 - 

2 Основные понятия о праве.    0,5 - 

3 
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 

ответственность.   
0,5 - 

4 Основы конституционного права РФ.       0,5 - 

5 Основы трудового права РФ.      0,5 - 

6 Общие положения гражданского права РФ.      1 - 

7 Основы административного права РФ.      1 - 

8  Основы экологического права РФ.     0,5 - 

9 Основы уголовного права РФ.     0,5 - 

10 Основы семейного права РФ.     0,5 - 

 Итого 6 - 

 

б) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 

Введение в дисциплину «Правоведение». Задачи, предмет, 

система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 

1 - 

2 Основные понятия о праве.    1 - 

3 
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 

ответственность.   
1 - 

4 Основы конституционного права РФ.         2 - 

5 Основы трудового права РФ.        2 - 

6 Общие положения гражданского права РФ.       1 - 



7 Основы административного права РФ.       2 - 

8  Основы экологического права РФ.       2 - 

9 Основы уголовного права РФ.       2 - 

10 Основы семейного права РФ.       1 - 

 Итого 15 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ. 

        Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Введение в дисциплину «Правоведение». 

Задачи, предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 

ОЗ-1, ОЗ-4,ОЗ-6, ОЗ-9 

СЗ-1,СЗ-6 
2 

2 Основные понятия о праве.  ОЗ-1,ОЗ-6, ОЗ-4,ОЗ-

9,СЗ-1,СЗ-6 
2 

3 Правоотношения. Правонарушения. 

Юридическая ответственность. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 4 

4 Основы конституционного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4,ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
4 

5 Основы трудового права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4,ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
4 

6 Общие положения гражданского права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4,ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
6 

7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6   
4 

8 Основы экологического права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4,ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-1,СЗ-6  
4 

9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4,ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6  
4 

10 Основы семейного права РФ. ОЗ-1,  ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
4 

 Итого  38 

 Подготовка и сдача зачета   

 Всего  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4-

конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа 

с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6-ответы на контрольные вопросы. 

  



          б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

    1 Введение в дисциплину «Правоведение». 

Задачи, предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6   
6 

    2 Основные понятия о праве.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6   
6 

    3 Правоотношения. Правонарушения.  

Юридическая ответственность. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6   
6 

    4 Основы государственного права РФ. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6   
6 

    5 Основы трудового права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6   
6 

    6 Общие положения гражданского права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6   
6 

    7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6   
6 

    8 Основы экологического права РФ. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6   
6 

    9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-,СЗ-6   
6 

   10 Основы семейного  права РФ. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6   

6 

 Итого  60 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1,СЗ-1 4 

 Всего  64 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4-

конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа 

с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6-ответы на контрольные вопросы. 

 

          в) очно-заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

    1 Введение в дисциплину «Правоведение». 

Задачи, предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6   
3 

    2 Основные понятия о праве.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6   
4 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

    3 Правоотношения. Правонарушения. 

Юридическая ответственность. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6   
4 

    4 Основы конституционного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-,СЗ-6   
4 

    5 Основы трудового права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6   
5 

    6 Общие положения гражданского права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6   
4 

    7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6   
5 

    8 Основы экологического права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6   
4 

    9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6   
5 

   10 Основы семейного  права РФ. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6   

4 

 Итого  42 

 Подготовка и сдача   

 Всего  42 
 Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4-

конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа 

с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6-ответы на контрольные вопросы. 

 

        4.6 Курсовое проектирование 

             Не предусмотрено      

        5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Правоведение» 
 Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самосто-

ятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

         5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

 Учебная мебель, доска, мультимедийная техника 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

  Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

       



        6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы:  

1. Мухаев Р.Т. Правоведение: Уч. для студентов, обучающихся по неюри-

дическим специальностям. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – 431 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461  

2. Правоведение: учеб. для студентов вузов неюрид. профиля / Под ред. С.С. 

Маиляна, Н.И. Косяковой. – М.: ЮНИТИ – ДАНА: Закон и право, 2015. – 415 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116647  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Правоведение: учеб. пос. / Под ред. Н.Н. Косаренко. – М.: Флинта: МПСИ, 

2010. – 360 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83215  

2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. – 

М.: Статут, 2014. – 268 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450577  

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная 

часть. – М.: Статут, 2014. – 159 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450581 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Павлюк Т.И. Правоведение. Методические указания по проведению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы для студентов направле-

ния 05.03.06 «Экология и природопользование» всех форм обучения – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2020-32с.  

       2.Галочкина Г.В, Павлюк Т.И, Митюшин А.П «Терминологический словарь 

по юридическим дисциплинам» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 – 200 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Павлюк Т.И. Правоведение. Методические указания по проведению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы для студентов направле-

ния 05.03.06 «Экология и природопользование» всех форм обучения – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз,2020 - 32с. 

          

        6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

                 Не предусмотрено 

        6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

         Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

         6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем 

 - современные профессиональные базы данных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116647


1.База данных: Государственная система правовой информации - официальный 

интернет- портал правовой информации- http://pravo.gov.ru  

2.База данных ИНИОН РАН, inion.ru >bazy-dannykh-inion-run 

3.http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных «Экологиче-

ская информация». 

4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblio-

club.ru. 

 

- информационные справочные системы: 

1.Информационно-правовая система «Законодательство России»-ГС РПА России. 

http://pravo.gov.ru/ips.html  

2.Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные до-

кументы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

 3.Справочно-правовая система по законодательству РФ:  Доступ on-line:  
http://www.garant.ru/ 

4. Справочная правовая система «Консультант  Плюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/ 

      

      7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

      7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины. 

    При изучении курса «Правоведение» следует внимательно слушать и кон-

спектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

    Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя осо-

бое внимание изучению нормативных документов. 

3.  В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 

         7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

Практическое занятие по дисциплине «Правоведение» подразумевает не-

сколько видов работ: работа с нормативными документами, ответы на контроль-

ные вопросы, тестирование, подготовка рефератов по предложенным темам, кон-

трольная работа по теме. Для того, чтобы подготовиться к практическому заня-

тию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лек-

ции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора, соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с ли-

тературой может состоять из 3-х этапов: чтение, конспектирование и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/ips.html
http://docs.cntd.ru/


словарей, схем, таблиц и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

        7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

 Не предусмотрено 

        7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой рабо-

ты/курсового проекта: 

 Не предусмотрено 

        7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. Объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполняемой самостоятельной ра-

боты; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Правоведение» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- работа с нормативными документами,  

- конспектирование текста, 

- использование компьютерной техники, Интернет и др. 

- работа с конспектом лекции (обработка текста),   

- ответы на контрольные вопросы.  

        7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачёту). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» проходит в виде 

зачёта. Готовиться к зачёту необходимо последовательно. Сначала следует опре-

делить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендаци-

онные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершённой, если студент смог ответить на все контроль-

ные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволяет сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет об-

ращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту рекоменду-

ется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 



Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретённые 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 





 п. 6.1-6.3 читать в следующей редакции: 

 

6.1 Перечень основной литературы 

     1.Правоведение : учебник : [16+] / С. В. Барабанова, Ю. Н. Богданова, 

С. Б. Верещак и др. ; под ред. С. В. Барабановой. – Москва : Прометей, 2018. – 390 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 (дата обращения: 

21.06.2021). – ISBN 978-5-907003-67-5. – Текст : электронный. 

     2.Правоведение : учебное пособие / под общ. ред. Н. Н. Косаренко. – 5-е изд., 

стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 357 с. – (Экономика и право). – Режим досту-

па: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215 (дата 

обращения: 21.06.2021). – ISBN 978-5-89349-929-2. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Братановский, С. Н. Право: учебник для вузов : [16+] / С. Н. Братановский, 

М. С. Братановская, К. М. Конджакулян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

– 453 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472942 (дата обращения: 

21.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-7787-2. – DOI 10.23681/472942. – 

Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Павлюк Т.И. Правоведение. Методические указания по проведению практиче-

ских работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 

05.03.06 всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020-35с.  

       2.Галочкина Г.В, Павлюк Т.И, Митюшин А.П «Терминологический словарь 

по юридическим дисциплинам»-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 – 200 с. 

  

п. 6.6-6.7 читать в следующей редакции: 

 

6.6 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

    1.База данных: Государственная система правовой информации - официальный 

интернет- портал правовой информации- http://pravo.gov.ru 

    2. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  

    3. Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

    4.База данных международных индексов научного цитирова-

ния Scopus https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472942
http://pravo.gov.ru/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic


    5. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека «Документы» 

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php  

 

- информационные справочные системы: 

     1.Информационно-правовая система «Законодательство России»-ГС РПА Рос-

сии. http://pravo.gov.ru/ips.html  

     2.ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал: Доступ on-line:   
http://www.garant.ru/ 

     3. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line:  

http://www.consultant.ru/. 

 

 

 

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://pravo.gov.ru/ips.html
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются 

повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком в разных сферах функционирования в письменной и устной разновидностях, 

развитие навыков эффективной речевой коммуникации.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения, на 2 курсе очно-заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения школьного курса дисциплин. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и культура речи» будут 

использованы при изучении дисциплин «Философия», «История», «Социальная 

экология», «Зоология» и др., а также при выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК-5): способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать нормы литературного языка; основные качества совершенной речи; 

стилистические нормы; речевые ошибки разного характера; основные жанры 

книжных функциональных стилей. 

Уметь соблюдать нормы литературного языка, культуры речи и стилистики в 

устной и письменной речи; в доступной форме излагать определенную позицию, 

точку зрения; опровергать то или иное мнение; использовать формулы речевого 

этикета и этические нормы в различных коммуникативных ситуациях. 

Владеть навыками построения логически верной, аргументированной и ясной 

речи, устного и письменного характера; навыками управления вниманием 

собеседника и аудитории и оперативной корректировкой собственной речевой 

деятельности непосредственно в ходе коммуникации.  

  



4 Структура и содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Языковая норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 

Коммуникативное 

качество речи 

1 8 8 - 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 7 7 - 15 УО-1, ПР-1 

3 Основы ораторского 

искусства 

1 2 2 - 8 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 

 Итого 1 17 17 - 38 - 

 Всего     72  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (текущие) по 

освоенным разделам (ПР-2). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Языковая норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 

Понятие «качество 

речи» 

1 2 4 - 25 УО-1 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 2 2 - 21 УО-1 

3 Основы ораторского 

искусства. Деловой 

1 - - - 12 УО-1 



речевой этикет 

 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 

 Итого 1 4 6 - 62  

 Всего     72  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 
 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

се
м

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Языковая норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 

Коммуникативное 

качество речи 

2 4 10 - 15 УО-1, ПР-1 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

2 4 10 - 13 УО-1, ПР-1 

3 Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет 

2 3 3 - 10 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 

 Итого 2 11 23 - 38 - 

 Всего     72  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), тесты (ПР-1). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Коммуникативные качества речи. 

Определение нормы, ее динамическая теория. Вариативность норм. Типы 

норм. Современные орфоэпические нормы. Лексические нормы и типичные 

нарушения лексической культурно-речевой грамотности. Грамматические нормы: 

нормы словоизменения, сочетания слов в предложении; нормы строения 

предложений разной структуры. Нормативное употребление форм слова. 

Стилистические функции и стилистическая оценка различные синтаксических 

конструкций. Языковые нормы в области процессов и систем в промышленном 

рыболовстве. 

Основные качества хорошей (совершенной) речи. Правильность речи как 

главное коммуникативное качество совершенной речи. Понятие богатства речи. 

Речевое богатство и функциональные стили. Понятие точности речи. Терминология 

и точность речи. Чистота речи и нелитературные средства языка. Понятие 



логичности. Понятие уместности речи. Стилевая уместность. Ситуативно-

контекстуальная уместность. Понятие краткости речи.  

Раздел 2. Функциональные стили современного русского литературного 

языка 

Понятие стиля и функциональной разновидности, подстиля и варианта речи. 

Научный стиль. Основные черты. Языковые особенности стиля (лексический и 

фразеологический уровень, словообразовательный, морфологический и 

синтаксический уровни). Жанры научного стиля. Принципы написания научной 

работы в области экологии и природопользования. 

Разговорная речь как функциональная разновидность. Основные черты. 

Варианты разговорной речи – разговорно-деловой и собственно разговорный, их 

особенности и жанровые разновидности. Официально-деловой стиль. Основные 

черты. Деловая переписка в профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет. 

Понятие об ораторском искусстве. Виды публичных выступлений. Логика, 

этика и эстетика публичного выступления. Требования к текстам и речевым нормам 

выступлений. 

Служебный деловой этикет. Телефонный этикет. Речевой этикет в научной и 

деловой профессиональной коммуникации. Профессиональная этика и речевое 

поведение. Коммуникативная компетенция. Речевой этикет и постулаты общения. 

Принципы ведения дискуссии по вопросам современного состояния и перспектив 

развития экологии и природопользования. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ 

1 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 

Тема: Современный литературный язык. 

2 

2 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 

Тема: Нормы русского литературного языка. 

2 

3 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 

Тема: Грамматические нормы русского литературного 

языка. 

2 

4 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 

Тема: Коммуникативные качества речи. 

2 

5 Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Тема: Система функциональных стилей. 

2 

6 Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Тема: Научный стиль речи. Курсовая и бакалаврская работы. 

Научный доклад. 

3 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ 

7 Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Тема: Официально-деловой стиль литературного языка. 

2 

8 Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой 

этикет. 

Тема: Правила речевого этикета. Подготовка устного 

публичного выступления. 

2 

 ИТОГО: 17 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Темы практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 

Тема: Современный литературный язык. 

0,75 - 

2 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 

Тема: Нормы русского литературного языка. 

0,75  

3 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 

Тема: Грамматические нормы русского литературного языка. 

0,75  

4 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 

Тема: Коммуникативные качества речи. 

0,75  

5 Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Тема: Система функциональных стилей. 

0,75  

6 Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Тема: Научный стиль речи. Курсовая и бакалаврская работы. 

Научный доклад. 

0,75  

7 Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Тема: Официально-деловой стиль литературного языка. 

0,75 - 

8 Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой 

этикет. 

Тема: Правила речевого этикета. Подготовка устного 

публичного выступления. 

0,75  

 ИТОГО 6 - 

 

в) очно-заочная форма обучения 



№ 

п/п 

Темы практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 

Тема: Современный литературный язык. 

2 - 

2 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 

Тема: Нормы русского литературного языка. 

2 - 

3 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 

Тема: Грамматические нормы русского литературного языка. 

2  

4 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 

Тема: Коммуникативные качества речи. 

4 - 

5 Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Тема: Система функциональных стилей. 

4 - 

6 Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Тема: Научный стиль речи. Курсовая и бакалаврская работы. 

Научный доклад. 

4 - 

7 Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Тема: Официально-деловой стиль литературного языка. 

2 - 

8 Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой 

этикет. 

Тема: Правила речевого этикета. Подготовка устного 

публичного выступления. 

3 - 

 ИТОГО 23 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Языковая норма как центральное понятие 

культуры речи. Коммуникативное 

качество речи 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 15 

2 Функциональные стили современного 

русского литературного языка 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 13 

3 Основы ораторского искусства. Деловой 

речевой этикет 

СЗ-1, ОЗ-9 10 

4 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 - 

5 ВСЕГО:  38 



Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Языковая норма как центральное понятие 

культуры речи. Коммуникативное 

качество речи 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 25 

2 Функциональные стили современного 

русского литературного языка 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 21 

3 Основы ораторского искусства. Деловой 

речевой этикет 

СЗ-1, СЗ-8, ОЗ-9 12 

4 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 - 

5 ВСЕГО: - 58 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 - подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции. 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Языковая норма как центральное понятие 

культуры речи. Коммуникативное 

качество речи 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 16 

2 Функциональные стили современного 

русского литературного языка 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 14 

3 Основы ораторского искусства. Деловой 

речевой этикет 

СЗ-8, ОЗ-9 10 

4 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 - 

5 ВСЕГО: - 38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 - подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель;  

- доска; 



- мультимедийный комплекс; 

- экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- учебная мебель;  

- доска. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель. 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

Брадецкая И.Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Г. 

Брадецкая; Российский государственный университет правосудия. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 116 с.– 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое 

пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева; Российский государственный 

университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), 2018. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850 

2. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке: 

практикум / сост. О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 

2018. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Жуковская, Е.В. Итоговые тесты по русскому языку и культуре речи / Е.В. 

Жуковская. – 4-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2018. – 176 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70383 
 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Осипова О.И. Практические занятия по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 58 с. 

2. Уланов А.В. Русский язык и культура деловой речи: практикум / А.В. 

Уланов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 83 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928 

 

6.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928


- лицензионное программное обеспечение:  Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; 

Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них отечественное программное 

обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat 

Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, 

Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение: 

Ассистент II 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/). 

2. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/). 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru/).  

2. Корпус русских учебных текстов (http://web-corpora.net). 

3. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи 

«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/). 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

3. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/) 

4. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/) 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (eLIBRARY.RU) 

- информационные справочные системы: 

1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru/)  

2. Корпус русских учебных текстов (http://web-corpora.net ) 

3. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи 

«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/) 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Русский язык и культура речи» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению норм современного русского литературного языка.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями, 

основной и дополнительной литературой. 

http://www.ruscorpora.ru/new/
http://narusco.ru/
http://gramota.ru/
http://web-corpora.net/
http://gramma.ru/
http://www.ruscorpora.ru/new/
http://narusco.ru/
http://gramota.ru/
http://web-corpora.net/
http://gramma.ru/


4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

подразумевает несколько видов работ: выполнение практических работ, усвоение 

орфоэпического и лексического минимумов, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания 

и подбора соответствующих словарей. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, и др.). Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Русский язык и 

культура речи» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- ответы на контрольные вопросы. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

разделы учебного пособия. При этом полезно делать краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

вопросы к зачету и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 



полноты ответа и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на вопрос. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 

наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
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Пункты 6.1-6.3, 6.6- 6.7 читать в следующей редакции 

 

6.1 Перечень основной литературы 

Брадецкая И.Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Г. 

Брадецкая; Российский государственный университет правосудия. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 116 с.– 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое 

пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева; Российский государственный 

университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), 2018. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850 

2. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке: 

практикум / сост. О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2018. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Жуковская, Е.В. Итоговые тесты по русскому языку и культуре речи / 

Е.В. Жуковская. – 4-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2018. – 176 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70383 
 

6.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение:  Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; 

Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них отечественное программное 

обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, iTALC 

3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение: 

Ассистент II 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/). 

2. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203
http://www.ruscorpora.ru/new/
http://narusco.ru/


Информационные справочные системы: 

1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru/).  

2. Корпус русских учебных текстов (http://web-corpora.net). 

3. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи 

«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/). 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/) 

2. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/) 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (eLIBRARY.RU) 

- информационные справочные системы: 

1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru/)  

2. Корпус русских учебных текстов (http://web-corpora.net ) 

3. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи 

«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/) 

 

http://gramota.ru/
http://web-corpora.net/
http://gramma.ru/
http://www.ruscorpora.ru/new/
http://narusco.ru/
http://gramota.ru/
http://web-corpora.net/
http://gramma.ru/
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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются расширение 

кругозора и эрудиции студентов и формирование в них гуманистических 

ориентаций и свободного самоопределения своих духовных интересов и 

ценностей, а также навыков их обоснования и утверждения своих позиций. 

  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культурология» изучается во 2 семестре очной и очно-заочной 

формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Культурология» необходимы знания, 

приобретенные при изучении дисциплины «История». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Культурология» будут использованы при изучении 

дисциплин «Философия», «Психология и педагогика», а также при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность: «Экология человека», 

«Глобальные экологические проблемы», «Биоразнообразие» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: закономерности развития культуры и её роль в освоении мира; 

этапы развития культурологической мысли, основные школы и направления 

культурологии; историю развития мировой культуры, влияние межкультурной 

коммуникации на прогресс; основные памятники и шедевры мировой культуры; 

вехи становления и развития культуры России, ее место и роль в мировом 

социокультурном пространстве. 

2. Уметь: оперировать различными научными методами при анализе явлений 

культуры; характеризовать историко-культурные типы, определять различные 

стили; реконструировать картину мира и менталитет того или иного типа культуры; 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам ценностных ориентаций 

историко-культурного прошлого. 

3. Владеть: представлениями о глобальных проблемах современной 

культуры и тенденциях ее развития; о возможности познания и преобразования 

действительности в перспективе на основе знаний о закономерностях устройства и 

функционирования культуры; о современной социокультурной ситуации в России 

и возможных путях преодоления проблем духовного развития. 

 

 

 

 



4 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Культурология» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Культурология как 

наука. 
2 2 2 

- 
4 

УО-1, ПР-4 

2 Историческое 

развитие 

представлений о 

культуре. Основные 

школы и направления 

культурологии. 

2 2 2 

 

 

- 
4 

УО-1 

3 Культура как система. 

Морфология 

культуры. 

2 2 2 

- 

4 

УО-1 

4 Феномен духовной 

культуры. Место и 

роль религии в 

культуре.  

2 2 2 

 

 

- 
4 

УО-1 

5 Культура Древнего 

мира.  
2 2 2 

- 
4 

УО-1 

6 Динамика культуры. 

Межкультурная 

коммуникация.  

2 2 2 

 

4 

УО-1 

7 Эволюция 

Европейской 

культуры.  

2 2 2 

 

4 

УО-1 

8 Социодинамика 

отечественной 

культуры  

2 1 1 

 

5 

УО-1 

9 Современная 

социокультурная 

ситуация 

2 2 2 

 

5 

УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль      УО-3 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

лк пр лр ср  

 Итого  17 17  38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4). 

 

б) очно-заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Культурология как 

наука. 
2 0,5 3 

- 
4 

УО-1, ПР-4 

2 Историческое 

развитие 

представлений о 

культуре. Основные 

школы и направления 

культурологии. 

2 1,5 

 

 

3 

 

 

- 
4 

УО-1 

3 Культура как система. 

Морфология 

культуры. 

2 1 

3 - 

4 

УО-1 

4 Феномен духовной 

культуры. Место и 

роль религии в 

культуре.  

2 1 

 

 

3 

 

 

- 
4 

УО-1 

5 Культура Древнего 

мира.  
2 1 

3 - 
4 

УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

лк пр лр ср  

6 Динамика культуры. 

Межкультурная 

коммуникация.  

2 1,5 

 

2 
 

- 4 

УО-1 

7 Эволюция 

Европейской 

культуры.  

2 1,5 

 

2 
 

- 4 

УО-1 

8 Социодинамика 

отечественной 

культуры  

2 1,5 

 

2 
 

- 5 

УО-1 

9 Современная 

социокультурная 

ситуация 

2 1,5 2 

 

- 5 

УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль      УО-3 

 Итого  11 23 - 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4). 

 

 

в) заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по курсам) 

лк пр лр ср  

1 Культурология как 

наука. 
2 

0,5 0,25 - 6 УО-1, ПР-4 

2 Историческое 

развитие 

представлений о 

культуре. Основные 

2 

0,5 0,5 - 7 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по курсам) 

лк пр лр ср  

школы и направления 

культурологии. 

3 Культура как система. 

Морфология 

культуры. 

2 

0,5 0,5 - 6 УО-1 

4 Феномен духовной 

культуры. Место и 

роль религии в 

культуре.  

2 

0,5 0,5 - 7 УО-1 

5 Культура Древнего 

мира.  
2 

0,5 0,5 - 7 УО-1 

6 Динамика культуры. 

Межкультурная 

коммуникация.  

2 

0,5 0,5 - 7 УО-1 

7 Эволюция 

Европейской 

культуры.  

2 

0,5 0,5 - 7 УО-1 

8 Социодинамика 

отечественной 

культуры  

2 

0,25 0,5 - 7 УО-1 

9 Современная 

социокультурная 

ситуация 

2 

0,25 0,25 - 6 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль     4 УО-3 

 Итого  4 4 - 64 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Культурология как наука 

Предмет и объект культурологии, ее задачи и функции. Этапы становления 

культурологии. Структура культурологии: фундаментальная и прикладная 

культурология, теория и история культуры. Ее связь с другими науками: 
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культурология и история культуры, культурология культуры, социология 

культуры, культурная антропология и др. Источники культурологического знания. 

Методы и принципы изучения культуры. 

 

Раздел 2. Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии 

Понимание слова «культура» в Античности, Средневековье, эпоху 

Возрождения и Просвещения. Соотношение понятия «культура» с близкими по 

смыслу понятиями (калогатия, пайдея, цивилизация, просвещение, образование и 

т.п.). Многообразие современных подходов к пониманию культуры. 

Характеристика направлений, школ культурологии. Рассмотрение наиболее 

значимых концепций культуры. Отечественная культурологическая мысль. 

 

Раздел 3. Культура как система. Морфология культуры 

Понятие структуры, морфологии культуры. Основные культурные элементы: 

артефакты, универсалии, нормы, ценности, язык, знаки, символы. Структура 

культуры: материальная и духовная сферы. Виды культуры: физическая, 

социальная, политическая, техническая, экологическая и другие. Уровни и формы 

культуры. Субкультура и контркультура, доминирующая и индивидуальная 

(личностная) культура. Народная, элитарная и массовая культура. Специфические 

и «срединные» культуры. Локальные культуры. Мировая и национальные 

культуры. 

Типология культуры. Понятие типа, критерии типологии. Историческая и 

теоретическая типология. Восток и Запад как предмет культурного анализа.  

Функции культуры: коммуникационная, адаптации, социализации, 

эвристическая, аксиологическая, регулятивная, рекреационная и другие. 

 

Раздел 4. Феномен духовной культуры. Место и роль религии в культуре 

Особенности первобытного мышления: синкретизм, аниматизм, 

антропоморфизм, мифологизм. Сущность и функции мифа. Современная 

мифология. 

Место и роль религии в культуре. Понятия политеизма, монотеизма и 

атеизма, мировых и национальных религий. Влияние религии на формирование 

морально-нравственных и художественных ценностей. Философское и научное 

мировоззрение как проявление высшего уровня развития человека. 

Искусство в культуре. Теории возникновения искусства. Виды и функции 

искусства. Стили искусства в историческом развитии. 

 

Раздел 5. Культура Древнего мира 

Архаическая культура. Понятие «архаика» в широком и узком смысле слова. 

Археологическая периодизация: культура каменного века (палеолит, мезолит, 

неолит) и века металлов. Краткая характеристика основных культурных 

достижений каждого периода. Особенности первобытного мышления. Ранние 

формы религиозных верований. Понятие табу, инцеста и промискуитета. Теории 
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возникновения искусства. Наскальная живопись палеолитических пещер. Сходство 

и отличительные черты искусства палеолита и неолита. 

Древнейшие цивилизации Востока.  

Хронологические рамки древних цивилизаций. Очаги возникновения первых 

цивилизаций. Типологические признаки перехода архаического общества к 

цивилизации. Неолитическая революция. Роль рек и ирригационного земледелия. 

Рост городов. Деспотическая система власти: фараон, император, царь. Религия и 

жречество. Восточная мифология. Монументальная архитектура – пирамиды, 

зиккураты, дворцы. Роль письменности и этапы её развития: идеограмма, 

пиктографическое письмо. Каноничность и символизм древневосточного 

искусства.  

Культура Античности и её наследие.  

Основные этапы развития античной культуры. Мера, гармония и красота как 

основные черты античной культуры. Полис и его значение в античной культуре. 

Материальная культура античности. Особенности картины мира древних греков и 

римлян. Достижения в духовной культуре. Общее и особенное греческой и римской 

культуры. Мировые достижения античности. 

 

Раздел 6. Динамика культуры. Межкультурная коммуникация 

Понятие культурной динамики. Проблема культурогенеза в современной 

культурологии. Законы развития культуры. Типы культурной динамики: фазовый 

(этапный), циклический, инверсионный. Характер культурных изменений. 

Факторы социокультурной детерминации (трансмиссия, инновация, диффузия, 

аккультурация, синтез, трансферт, симбиоз, конфликт). Межкультурная 

коммуникация. Инкультурация и социализация человека в культуре. 

 

Раздел 7. Эволюция Европейской культуры 

Культура средневековой Европы. Христианское сознание и миропонимание. 

Роль средневекового замка. Икона и скульптура. Символизм средневекового 

искусства. Характеристика средневековых субкультур: духовенство, рыцарско-

феодальная, народная, городская. Школы и университеты. Карнавалы. Основные 

литературные жанры. 

Итальянское и Северное Возрождение. Гуманизм и антропоцентризм. 

Титаны Возрождения. Роль Реформации в европейской культуре.  

Эпоха Просвещения. Этические идеалы эпохи. Буржуазные революции и их 

значение. Деятели европейского Просвещения. Роль философии в формировании 

научного мировоззрения. Художественные стили.  

Новейшее время. Технический прогресс и роль городов. Наука как 

классическая система знаний, распространение грамотности. Светский характер 

культуры, её многонациональность и многоязычность. 

 

Раздел 8. Социодинамика отечественной культуры  
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Место и роль России в мировой культуре. Менталитет и традиционная 

русская культура. Современная российская социокультурная ситуация. 

Современные молодежные субкультуры. 

 

Раздел 9. Современная социокультурная ситуация 

Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 

Культура и глобальные проблемы современности. Актуальность взаимодействия: 

культура и техника, культура и природа, культура и общество, культура и человек 

в ракурсе современных проблем. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Культурология как наука. 2 - 

2 Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии. 
2 

- 

3 Культура как система. Морфология культуры. 2 - 

4 Феномен духовной культуры. Место и роль религии в 

культуре. 
2 

- 

5 Культура Древнего мира. 2 - 

6 Динамика культуры. Межкультурная коммуникация. 2 - 

7 Эволюция Европейской культуры. 2 - 

8 Социодинамика отечественной культуры. 1 - 

9 Современная социокультурная ситуация. 2 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Культурология как наука. 3 - 

2 Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии. 

3 - 

3 Культура как система. Морфология культуры. 3 - 

4 Феномен духовной культуры. Место и роль религии в 

культуре. 

3 - 

5 Культура Древнего мира. 3 - 

6 Динамика культуры. Межкультурная коммуникация. 2 - 

7 Эволюция Европейской культуры. 2 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

8 Социодинамика отечественной культуры. 2 - 

9 Современная социокультурная ситуация. 2 - 

 ИТОГО 23 - 

 

б) заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Культурология как наука. 0,25 - 

2 Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии. 

0,5 - 

3 Культура как система. Морфология культуры. 0,5 - 

4 Феномен духовной культуры. Место и роль религии в 

культуре. 

0,5 - 

5 Культура Древнего мира. 0,5 - 

6 Динамика культуры. Межкультурная коммуникация. 0,5 - 

7 Эволюция Европейской культуры. 0,5 - 

8 Социодинамика отечественной культуры. 0,5 - 

9 Современная социокультурная ситуация. 0,25 - 

 ИТОГО 4 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены. 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Культурология как наука. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8, СЗ-9 

4 

2 Историческое развитие представлений о 

культуре. Основные школы и направления 

культурологии. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

4 

3 Культура как система. Морфология 

культуры. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

4 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

4 Феномен духовной культуры. Место и 

роль религии в культуре. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

4 

5 Культура Древнего мира. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

4 

6 Динамика культуры. Межкультурная 

коммуникация. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

4 

7 Эволюция Европейской культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

4 

8 Социодинамика отечественной культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

5 

9 Современная социокультурная ситуация. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8, СЗ-11 

5 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-3  

 ВСЕГО  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и 

справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации 

учебного материала; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка 

рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование. 

б) очно-заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Культурология как наука. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8, СЗ-9 

4 

2 Историческое развитие представлений о 

культуре. Основные школы и направления 

культурологии. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

4 

3 Культура как система. Морфология 

культуры. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

4 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

4 Феномен духовной культуры. Место и 

роль религии в культуре. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

4 

5 Культура Древнего мира. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

4 

6 Динамика культуры. Межкультурная 

коммуникация. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

4 

7 Эволюция Европейской культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

4 

8 Социодинамика отечественной культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

5 

9 Современная социокультурная ситуация. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8, СЗ-11 

5 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-3  

 ВСЕГО  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и 

справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации 

учебного материала; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка 

рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование. 

 

б) заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Культурология как наука. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8, СЗ-9 

6 

2 Историческое развитие представлений о 

культуре. Основные школы и направления 

культурологии. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

7 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

3 Культура как система. Морфология 

культуры. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

6 

4 Феномен духовной культуры. Место и 

роль религии в культуре. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

7 

5 Культура Древнего мира. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

7 

6 Динамика культуры. Межкультурная 

коммуникация. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

7 

7 Эволюция Европейской культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

7 

8 Социодинамика отечественной культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

7 

9 Современная социокультурная ситуация. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8, СЗ-11 

6 

 ИТОГО:  60 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-3 4 

 ВСЕГО  64 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и 

справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации 

учебного материала; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка 

рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование. 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
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5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

Не предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены: 

Не предусмотрены 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методические обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Культурология: учебное пособие/ А.Н. Маркова, Л.А. Никитич, Н.С. 

Кривцова и др.; ред. А.Н. Маркова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 

2015. – 401 с.: ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-238-01271-1. – Текст: электронный. 

2. Каверин Б.И. Культурология: учебное пособие / Б.И.Каверин. – Москва: 

Юнити, 2015. – 287 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119593. – Библиогр. в кн. – ISBN 5-

238-00782-5. – Текст: электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Никитич Л.А. Культурология: учебное пособие / Л.А. Никитич. – Москва: 

Юнити, 2015. – 351 с. – (Экзамен). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115387. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-238-01626-9. – Текст: электронный. 

2. Багновская Н.М. Культурология: учебник / Н.М. Багновская. – 3-е изд. – 

Москва: Дашков и К, 2020. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-394-00963-1. – Текст: электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Трифонова Г.А. Культурология: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 70 с. 

2. Бут И.В. Культурология: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 28 c. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119593
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115387
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048
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6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Трифонова Г.А. Культурология: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 70 с. 

2. Бут И.В. Культурология: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 28 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7.  

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Библиотека по культурологии - https://mydocx.ru/10-128.html 

2. Базы данных по культурологии: Федеральный образовательный портал - 

http://ecsocman.hse.ru/text/20356134 

 

– информационные справочные системы: 

1. Мировое искусство (литература, живопись, архитектура), www.world-art.ru 

2. Культурология.РФ (искусство во всех проявлениях), www.kulturologia.ru 

3. Независимое СМИ о культуре (все о культуре и духе времени) www.colta.ru 

4. Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России, 

https://www.culture.ru 

5. Портал «Культура России», www.russianculture.ru 

6. Музеи России, www.museum.ru/ 

7. Музеи мира – обзоры величайших музеев, https://wmuseum.ru/ 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Культурология» предусматривает такие виды 

работ как лекции, практические работы и самостоятельную работу. 

https://mydocx.ru/10-128.html
http://ecsocman.hse.ru/text/20356134
http://www.world-art.ru/
http://www.kulturologia.ru/
http://www.colta.ru/
https://www.culture.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/
https://wmuseum.ru/


17 

 

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем. 

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в 

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем. 

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины. 

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, осмысливая материал. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов – 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Культурология» подразумевает 

несколько видов работ: устное собеседование и выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 



18 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрено. 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/ 

курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Культурология» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- составление плана текста; 

- конспектирование текста;  

- работа со словарями и справочниками; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- составление плана и тезисов ответа;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала;  

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

- тестирование; 

- подготовка рефератов, докладов.  

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 



19 

 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Культурология» 

является зачет. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить 

соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной 

литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному 

вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными публикациями 

по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к 

промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с 

тем, чтобы обсудить их преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации и 

систематизации и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7.  

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Библиотека по культурологии - https://mydocx.ru/10-128.html 

2. Базы данных по культурологии: Федеральный образовательный портал - 

http://ecsocman.hse.ru/text/20356134 

 

– информационные справочные системы: 

1. Мировое искусство (литература, живопись, архитектура), www.world-art.ru 

2. Культурология.РФ (искусство во всех проявлениях), www.kulturologia.ru 

3. Независимое СМИ о культуре (все о культуре и духе времени) www.colta.ru 

4. Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России, 

https://www.culture.ru 

5. Портал «Культура России», www.russianculture.ru 

6. Музеи России, www.museum.ru/ 

7. Музеи мира – обзоры величайших музеев, https://wmuseum.ru/ 
 

https://mydocx.ru/10-128.html
http://ecsocman.hse.ru/text/20356134
http://www.world-art.ru/
http://www.kulturologia.ru/
http://www.colta.ru/
https://www.culture.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/
https://wmuseum.ru/


 



2 
 

 



3 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Психология и педагогика» имеет своей целью: 

- освоение студентами научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области Психологии и педагогики и реализация их в учебной 

деятельности, межличностном общении и производственном взаимодействии. 

Задачи дисциплины:  

Сформировать целостное представление о предмете и методах 

психологии, о месте психологии в системе наук, истории психологических знаний 

и основных направлениях психологии, основах психических процессов, 

психических состояний и свойств личности; об основах педагогики и 

воспитательного процесса, управлении образовательными системами, основах 

педагогической деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Психология и педагогика» изучается в 3 семестре очной 

формы обучения, в 5 семестре очно-заочной формы обучения, на 2 курсе заочной 

формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Культурология», «Отечественная история», «Философия», «Экология человека». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Психология и 

педагогика», могут быть использованы при изучении дисциплины «Социальная 

экология», «История и культура стран АТР» и прохождении практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе умений 

и навыков в научно-исследовательской деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-7 –способность к самоорганизации и самообразованию. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-21 – владение навыками преподавания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

В результате освоения дисциплины «Психология и 

педагогика»:обучающийся должен: 

Знать:  

- основные понятия и категории психологии и педагогики; 

- классификацию психических состояний и процессов; 

- структуру и соотношение сознания и бессознательного; 

- познавательные процессы; 

- понятие о личности и теории личности; 

- психологию межличностных отношений;  

- основные связи обучения, воспитания и развития личности в 

образовательном процессе; 
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       - «абстрактный» потенциал и ресурсы развития личности; 

             - собственный потенциал с точки зрения положительных и отрицательных 

качеств; 

      - как определить направления самосовершенствования. 

Уметь:  

- принимать решения с опорой на знание психологической природы 

человека и общества;  

- рефлексировать свою собственную деятельность и деятельность 

окружающих людей; 

       - использовать полученные знания в учебной, профессиональной и 

социальной деятельности; 

      - организовывать свою деятельность в согласии с задачами; 

            - критически оценивать свои достоинства и недостатки; 

            - намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферу психического, проблемы 

личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; 

- понятийно категориальным аппаратом педагогической науки; 

- навыками использования основ психологии межличностного общения в 

производственном взаимодействии и в учебной деятельности, воспитательном 

процессе и управлении образовательными системами; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию на основе 

психолого-педагогических знаний. 

           - пониманием проблем самосовершенствования; 

          - аналитическими средствами оценки саморазвития; 

           - способностью выбирать средства и инструменты решения задач и 

достижения целей. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Психология и 

педагогика» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

А) для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) лк пр ср 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) лк пр ср 

1 Психология как наука 3 2 2 4 УО-1, ПР-5 

2 Структура субъективной 

реальности 

3 3 2 5  ПР-1,ПР-5 

3 Психология 

психических свойств 

личности 

3 2 3 5 УО-1, ПР-1 

4 Социально-

психологические 

аспекты деятельности 

человека 

3 2 2 5 УО-1,ПР-1 

5 Педагогика как наука 3 2 2 4 УО-1, ПР-1 

6 Современное 

образовательное 

пространство. 

Образование как 

общечеловеческая 

ценность 

3 2 2 5 УО-1, ПР-5 

7 Педагогический 

процесс. Обучение  

как составная часть 

педагогического 

процесса 

3 2 2 5 ПР-1, ПР-2 

 

8 Теоретические основы 

воспитания. Семья как 

субъект педагогического 

взаимодействия и 

развития личности 

3 2 2 5 ПР-1, ПР-5 

 Итого, х 17 17 38  

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего х 17 17 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1),  зачет (УО-3).  Письменные работы (ПР): тесты ПР-1, 

контрольные работы ПР-2,индивидуальное домашнее задание ПР-5. 

 

Б) для очно-заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Психология как наука 5 1,5 1,5 5 УО-1,ПР-5 

2 Структура субъективной 

реальности 

5 2 2 6 ПР-1, ПР-5 

3 Психология 

психических свойств 

личности 

5 2 2 5 УО-1,ПР-5 

4 Социально-

психологические 

аспекты деятельности 

человека 

5 2 2 6 УО-1,ПР-1 

5 Педагогика как наука 5 1,5 1,5 5 УО-1, ПР-1 

6 Современное 

образовательное 

пространство. 

Образование как 

общечеловеческая 

ценность 

5 2 2 5 УО-1, ПР-5 

7 Педагогический 

процесс. Обучение  

как составная часть 

педагогического 

процесса 

5 2 2 5  ПР-1, ПР-2 

8 Теоретические основы 

воспитания. Семья как 

субъект педагогического 

взаимодействия и 

развития личности 

5 2 2 5 ПР-1, ПР-5 

 Итого, х 15 15 42  

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего х 15 15 42 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1),  зачет (УО-3).  Письменные работы (ПР): тесты ПР-1, 

контрольные работы ПР-2,индивидуальное домашнее задание ПР-5. 

 

В) для заочной формы обучения 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма 

промежуточной 

аттестации(по 

курсам) 

лк пр ср 

1 Психология как наука 2 0,5 0,5 6 УО-1,ПР-5 

2 Структура субъективной 

реальности 

2 0,5 0,5 6  ПР-1,ПР-5 

3 Психология 

психических свойств 

личности 

2 0,5 0,5 8 УО-1,ПР-5 

4 Социально-

психологические 

аспекты деятельности 

человека 

2 0,5 0,5 8 УО-1,ПР-1 

5 Педагогика как наука 2 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-1 

6 Современное 

образовательное 

пространство. 

Образование как 

общечеловеческая 

ценность 

2   10 УО-1, ПР-5 

7 Педагогический 

процесс. Обучение  

как составная часть 

педагогического 

процесса 

2 0,5 0,5 8  ПР-1, ПР-2 

8 Теоретические основы 

воспитания. Семья как 

субъект педагогического 

взаимодействия и 

развития личности 

2 0,5 0,5 9  ПР-1, ПР-5 

 Итого, х 4 4 60  

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Всего х 4 4 64 72   
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1),  зачет (УО-3).  Письменные работы (ПР): тесты ПР-1, 

контрольные работы ПР-2,индивидуальное домашнее задание ПР-5. 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Психология как наука. 
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Объект и предмет психологии. Отрасли психологии. Методы психологии. 

Место психологии в системе наук. История развития психологического знания и 

основные направления в психологии. Понятие психики. Развитие психики в 

филогенезе. Отличительные особенности психики человека: сознание. Психика и 

организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. 

 

Раздел 2. Структура субъективной реальности. 

Субъективность отражения мира. Психические процессы. Ощущение. 

Восприятие. Внимание. Память. Мышление. Воображение. Речь. 

Психические состояния. Общие вопросы психических состояний человека. 

Сознание как форма психического состояния человека. Сон как состояние 

сознания. Эмоциональные процессы и состояния. 

Раздел 3. Психология психических свойств личности. 

Общие вопросы психологии личности. Структура личности. Личность и 

индивидуальность. Основные теории личности. Типология темперамента. 

Конституционные типологии. Характер. Акцентуация характера. Социальные 

типы характера. Воля. Мотивация. Самосознание. Способности. 

 

Раздел 4. Социально-психологические аспекты деятельности человека. 

Психология общения. Функции и структура общения. Виды общения. Виды 

взаимодействия людей. Взаимодействие в группе. Психология группы и 

внутригрупповых процессов. Лидерство и руководство в группе. Психология 

успешной работоспособности.  

 

Раздел 5. Педагогика как наука. 

Предмет, объект, задачипедагогики. Функции педагогики. Основные 

педагогические категории. Место педагогики в системе наук. Структура 

педагогики. Методологические принципы педагогики. Методы педагогических 

исследований. Краткая история развития педагогики.  

 

Раздел 6. Современное образовательное пространство. Образование как 

общечеловеческая ценность. 

Образование как социальное явление. Подходы к содержанию образования. 

Теории образования. Модели образования. Принципы образования. Образование 

как социокультурный феномен. Виды образования. Образование как система. 

Современное мировое образовательное пространство. Образовательная система 

России. Управление образовательными системами. Функции образования как 

общечеловеческой ценности. 

 

Раздел 7. Педагогический процесс. Обучение как составная часть 

педагогического процесса. 

Сущность, закономерности, принципы педагогического процесса. 

Классификация принципов педагогического процесса. Основные системы 

организации педагогического процесса. Функции педагогического управления.  
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Сущность процесса обучения. Виды структур обучения. Закономерности 

обучения. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. 

Принципы, методы, формы, виды обучения. Современные теории обучения.  

 

Раздел 8. Теоретические основы воспитания. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и развития личности. 

Сущность воспитания. Классификация видов воспитания. Закономерности и 

принципы воспитания. Особенности воспитательного процесса. Понятие о 

методах, средствах и приемах воспитания. Классификация методов воспитания. 

Формы, цели, компоненты воспитания. 

Семейное воспитание. Принципы семейного воспитания. Виды воспитания 

в семье. Методы семейного воспитания.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения  

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Психология как наука. 2 - 

2 Структура субъективной реальности. 3 - 

3 Психология психических свойств личности. 2 - 

4 Социально-психологические аспекты деятельности человека 2 - 

5 Педагогика как наука 2 - 

6 Современное образовательное пространство. Образование как 

общечеловеческая ценность 

2 - 

7 Педагогический процесс. Обучение  

как составная часть педагогического процесса 

2 - 

8 Теоретические основы воспитания. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и развития личности 

2 - 

 ИТОГО 17  

 

Б) для очно-заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Психология как наука. 1,5 - 

2 Структура субъективной реальности. 2 - 



10 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

3 Психология психических свойств личности. 2 - 

4 Социально-психологические аспекты деятельности человека 2 - 

5 Педагогика как наука 1,5 - 

6 Современное образовательное пространство. Образование как 

общечеловеческая ценность 

2 - 

7 Педагогический процесс. Обучение  

как составная часть педагогического процесса 

2 - 

8 Теоретические основы воспитания. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и развития личности 

2 - 

 ИТОГО 15  

 

 

В) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Психология как наука. 0,5 - 

2 Структура субъективной реальности. 0,5 - 

3 Психология психических свойств личности. 0,5 - 

4 Социально-психологические аспекты деятельности человека 0,5 - 

5 Педагогика как наука. 0,5 - 

6 Современное образовательное пространство. Образование как 

общечеловеческая ценность 

0,5 - 

7 Педагогический процесс. Обучение  

как составная часть педагогического процесса 

0,5 - 

8 Теоретические основы воспитания. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и развития личности 

0,5 - 

 ИТОГО 4  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 
А) для очной формы обучения 

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Психология как наука. ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-1, 

СЗ-6, 

4 

2 Структура субъективной реальности. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-1, 

СЗ-6,  

5 

3 Психология психических свойств 

личности.  

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-11 

5 

4 Социально-психологические аспекты 

деятельности человека. 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-11 

5 

5 Педагогика как наука. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-11 

4 

6 Современное образовательное 

пространство. Образование как 

общечеловеческая ценность. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6 

5 

7 Педагогический процесс. Обучение  

как составная часть педагогического 

процесса.  

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-11 

5 

8 Теоретические основы воспитания. 

Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и развития личности. 

ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-11 

5 

 ИТОГО: х 38 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др.,  СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 

Б) для очно-заочной формы обучения 

 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Психология как наука ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-1, 

СЗ-6, 

5 

2 Структура субъективной реальности ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-1, 

СЗ-6,  

6 

3 Психология психических свойств 

личности 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-11 

5 

4 Социально-психологические аспекты 

деятельности человека 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-11 

6 

5 Педагогика как наука ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ- 5 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1, СЗ-6, СЗ-11 

6 Современное образовательное 

пространство. Образование как 

общечеловеческая ценность 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6 

5 

7 Педагогический процесс. Обучение  

как составная часть педагогического 

процесса 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-11 

5 

8 Теоретические основы воспитания. 

Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и развития личности 

ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-11 

5 

 ИТОГО: х 42 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  42 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.,  СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ОЗ-5 – работа 

со словарями и справочниками; СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 

В) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Психология как наука ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-1, 

СЗ-6, 

6 

2 Структура субъективной реальности ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-1, 

СЗ-6,  

6 

3 Психология психических свойств 

личности 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-11 

8 

4 Социально-психологические аспекты 

деятельности человека 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-11 

8 

5 Педагогика как наука ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-11 

6 

6 Современное образовательное 

пространство. Образование как 

общечеловеческая ценность 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6 

10 

7 Педагогический процесс. Обучение  

как составная часть педагогического 

процесса 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-11 

8 

8 Теоретические основы воспитания. 

Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и развития личности 

ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-11 

8 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО: х 60 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  64 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.,  СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ОЗ-5 – работа 

со словарями и справочниками; СЗ-11 – подготовка к тестированию. 
 

4.6 Курсовое проектирование  

не предусмотрено 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

учебной мебелью и компьютерной техникой (компьютерные классы, а также 

компьютеризированные рабочие места библиотеки) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы: 

1.Козьяков, Р.В. Психология и педагогика: учебник / Р.В. Козьяков. – 

Москва: Директ-Медиа, 2013. – Ч. 1. Психология. – 358 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208
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           2. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика: учебник / Р.В. Козьяков. – 

Москва: Директ-Медиа, 2013. – Ч. 2. Педагогика. – 727 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209 

            3. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychologyandpedagogy / 

А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – Москва: Юнити, 2015. – 

543с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич. – Москва 

:Юнити, 2015. – 320 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

2. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики: практикум / Г.Ф. Вечорко. – 

Минск: ТетраСистемс, 2014. – 272с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572409 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Бут И.В. Психология и педагогика: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 05.03.06. «Экология и природопользование» для всех 

форм обучения. Владивосток. Дальрыбтуз. 2020. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий: 

1. Бут И.В. Психология и педагогика: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 05.03.06. «Экология и природопользование» для всех 

форм обучения. Владивосток. Дальрыбтуз. 2020. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ). 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MSWindows 7. Программы: MSOfficePRO 2007, 7Zip, java 8, K-liteMega 

CodecPack, Kaspersky securitycenter, Библиотека клиент. С помощью браузера 

Internet Explorer осуществляется допуск в сеть Internet. 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. База данных: Фонд «Общественное мнение»   https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 

2. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным 

наукам SocialScienceHub: www.sshub.com 

 

– информационные справочные системы: 

1. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572409
http://www.sshub.com/
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2. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы: http://gost.ru/wps/portal/. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Психология и педагогика» предусматривает такие 

виды работ как лекции, практические работы и самостоятельную работу.  

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины «Психологии и 

педагогики»» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а также, своевременно 

выполнять задания и участвовать в контролирующих мероприятиях, 

организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины.  

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Психология и педагогика» 

подразумевают выполнение практических работ по некоторым разделам 

дисциплины.  

http://gost.ru/wps/portal/
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Сюда входит решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, интерпретация научного текста в виде конспекта, 

составление и заключительное обобщение сути изучаемой работы в виде блок-

схемы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрено. 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено. 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Психология и 

педагогика» предполагает следующие формы индивидуальной учебной 

деятельности:  

 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

 -  использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

 - работа с конспектом лекции (обработка текста); 

 - ответы на контрольные вопросы;  

 -  работа со словарями и справочниками;  

 -  подготовка к тестированию. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 
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Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение 

вариантного индивидуального задания. 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Психология и 

педагогика» является зачет. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить 

соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной 

литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному 

вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными публикациями 

по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к 

промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 

углубить и расширить ранее приобретенные знания в области психологии и 

педагогики за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Базы данных и психологические справочники - 

http://psyberia.ru/soft/softbases 

2. Базы данных и информационные системы по психологии –  

https://present5.com/informacionnye-sistemy-i-bazy-dannyx-po-psixologii-i/ 

3. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным 

наукам SocialScienceHub: www.sshub.com 

 

– информационные справочные системы: 

1. Психологический словарь –  http://psi.webzone.ru/  

2. Материалы по психологии –  http://www.psychology-online.net  

3. Психология на русском языке (библиотека, ссылки, новости, биографии 

психологов) – http://www.psychology.ru 

4. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 

 

http://psyberia.ru/soft/softbases
https://present5.com/informacionnye-sistemy-i-bazy-dannyx-po-psixologii-i/
http://www.sshub.com/
http://psi.webzone.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» являются изучение студентами основных понятий, 

категорий, фактов, событий, процессов и закономерностей развития истории и 

культуры стран Азиатско-тихоокеанского региона во всех его сложностях и 

противоречиях. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» 

изучается во 2 семестре очной и очно-заочной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» необходимы знания, приобретенные при изучении 

дисциплин «История». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» будут 

использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

а) общекультурных (ОК):  

ОК -2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы истории стран АТР с древнейших времен до наших 

дней; основные культурные шедевры народов АТР; особенности образования и 

функционирования государственных и общественных структур стран АТР, 

взаимосвязь истории и культуры стран АТР с российской и мировой историей и 

культурой. 

 

Уметь: анализировать и обобщать исторические факты применительно к 

определенным этапам развития стран АТР, участвовать в коллективных 

дискуссиях  по проблемам истории и культуры стран  АТР;  отстаивать свою 

гражданскую позицию по вопросам взаимовлияния друг на друга исторических,   

культурных и  конфессиональных процессов, протекающих в различных странах 

 

Владеть: навыками работы с исторической литературой и анализа 

исторических документов; навыками работы в коллективе; культурой мышления; 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения; способностью толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия стран АТР; 

применять полученные знания на практике. 
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4 Структура и содержание дисциплины «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Общая характеристика   

стран АТР 

2 2 3 - 4 УО-1, ПР-4 

2 Китайская 

конфуцианская 

империя 

2 3 2 - 5 УО-1 

3 Китай во второй 

половине XIX – первой 

половине XX вв. 

2 2 2 - 5 УО-1 

4 Проблемы 

республиканского 

Китая 

2 2 2 - 5 УО-1,ПР-1 

5 История и культура 

Японии 

2 2 2 - 4 УО-1, ПР-1 

6 Индо-китайское 

влияние в странах АТР,  

в 1 тыс. н.э. – XIX в. 

2 2 2 - 5 УО-1, ПР-1 

7 Страны 

капиталистической 

ориентации Дальнего 

Востока и Юго-

Восточной Азии 

2 2 2 - 5 УО-1 

8 Страны Дальнего 

Востока 

социалистической 

ориентации  

2 2 2 - 5 УО-1 

 Итоговый контроль      УО-3 

 Итого  17 17 - 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1),  зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

реферат (ПР-4). 
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Б) очно-заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Общая характеристика   

стран АТР 

 

2 1 2 6 УО-1, ПР-4 

2 Китайская 

конфуцианская империя 

2 2 2 6 УО-1 

3 Китай во второй 

половине XIX – первой 

половине XX вв. 

2 2 2 6 УО-1 

4 Проблемы 

республиканского Китая 

2 1 1 6 УО-1 

5 Проблемы 

республиканского Китая 

2 2 2 6 УО-1, ПР-1 

6 Индо-китайское влияние 

в странах АТР,  в 1 тыс. 

н.э. – XIX в. 

2 1 1 6 УО-1, ПР-1 

7 Страны 

капиталистической 

ориентации Дальнего 

Востока и Юго-

Восточной Азии 

2 1 1 6 УО-1, ПР-1 

8 Страны Дальнего 

Востока 

социалистической 

ориентации 

2 1 1 7 УО-1 

 Итого, х 11 12 49  

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 Всего х 11 12 49 72 

 

 

В) заочная форма  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Общая характеристика   

стран АТР 

 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1, ПР-4 

2 Китайская 

конфуцианская 

империя 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1 

3 Китай во второй 

половине XIX – первой 

половине XX вв. 

1 0,5 0,5 - 7 УО-1 

4 Проблемы 

республиканского 

Китая 

1 0.5 0.5 - 7 УО-1 

5 Проблемы 

республиканского 

Китая 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1, ПР-1 

6 Индо-китайское 

влияние в странах АТР,  

в 1 тыс. н.э. – XIX в. 

1 0,5 0,5 - 7 УО-1, ПР-1 

7 Страны 

капиталистической 

ориентации Дальнего 

Востока и Юго-

Восточной Азии 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1, ПР-1 

8 Страны Дальнего 

Востока 

социалистической 

ориентации  

1 0,5 0,5 - 7 УО-1 

 Итоговый контроль     4 УО-3 

 Итого  4 4 - 64 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1),  зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат (ПР-4). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Общая характеристика стран АТР  

Европа и Восток: 2 структуры, 2 пути развития. Основы гражданского 

общества Европы. Азиатский способ производства. Особенности формирования 
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государств на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии: индийское, китайское, 

мусульманское влияние. Проникновение в XV в. в Юго-Восточную Азию 

зарождающегося европейского капитализма. Столкновение культур, менталитета, 

экономических интересов. Превращение Юго-Восточной Азии в колонии 

западных стран. Проникновение европейского капитализма в страны Дальнего 

Востока. Влияние западной цивилизации на развитие экономики и культуры 

народов АТР 

XX-XIX в. – синтез европейской и азиатской культур, включение стран 

Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии в мировую экономику. Перспективы 

развития.  

 Раздел 2. Китайская конфуцианская империя  

Идеи Конфуция. Империя Цинь: Ши Хуанди, легизм. Империя Цинь:  

принятие конфуцианства в качестве официальной китайской идеологии. 

Династический цикл. Роль крестьянских войн в истории Китая. Роль 

бюрократического аппарата в создании конфуцианской империи.  

Китайская конфуцианская империя в период расцвета (VI-XIII вв.): 

династии Тан, Сун, чжурчжени (Цзинь) и южно-сунская империя. 

 Закат китайской империи – династии Юань, Мин, Цин. Российско-

китайские отношения. Самоизоляция цинского Китая от внешнего мира.  

Достижения китайцев в области образования, науки и культуры. Основные 

черты архитектуры, скульптуры, живописи, поэзии. Расцвет керамического 

производства. Фарфоровое производство, резьба по камню, китайские расписные 

эмали, производство шелка. 

Раздел 3. Китай во второй половине XIX – первой половине XX вв. 

Китай в период колониализма (сер. 19- нач. 20 вв.): крестьянская война 

тайпинов. Раздел Китая на сферы влияния между западными странами. Политика 

самоусиления и попытки реформ. Восстание ихэтуаней.  

Рост национального самосознания. Синьхайская революция 1911 г. Падение 

династии Цин. Борьба Гоминьдана и КПК за единый независимый Китай. Захват 

власти генералом Чан Кайши. Японо-китайская война 1937-1945 гг. и победа 

КПК. Образование КНР.  

Влияние Запада на китайскую культуру.  

Раздел 4. Проблемы республиканского Китая 

Социалистические эксперименты Мао Цзэдуна. Культурная революция.  

Конфуцианская традиция и марксистский социализм. Экономические реформы 

Дэн Сяо Пина. Экономический рост. Возвращение к конфуцианскому отношению 

к жизни: стремление к социальной гармонии, постоянное движение вперед, 

самоусовершенствование каждого человека. Идеологические и политические 

проблемы современного Китая. Современные тенденции в культуре Китая. 

Особенности современного театра и кино. 

Раздел 5. История и культура Японии 

Образование первого государства в III-IV вв. н.э. Восприятие из Китая 

буддизма и конфуцианства. Реформирование государственного аппарата власти 

по китайской модели. Отличия Японии от Китая в области системы власти. Роль 

влиятельного дома Фудзивара. Образование в X в. отрядов самураев на основе 
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конфуцианского кодекса чести. Основные научные и культурные достижения 

японцев. Мифология японцев. Захват власти в XII в. Миномото Еритомо, 

образование сегуната. Экономический рост, возникновение товарно-денежных 

отношений. Укрепление в начале XVII в. централизованной власти сегуном 

Токугава Иэясу. Самоизоляция Японии от внешнего мира. Кризис сегуната. 

Захват власти в 1867 - 1898 г. императором Муцухито (Мейдзи).  

Культура средневековой Японии.  

 Революция Мейдзи. Модернизация Японии. Реформирование социальной 

системы страны, введение конституции и создание парламента. Становление 

основ японского капитализма. Агрессивная внешняя политика Японии. Борьба за 

японское влияние в Корее, Китае, русско-японская война 1904 г.  

Приход к власти в 20-х гг. XX в. группировки «молодых офицеров», отказ 

от многопартийной системы, парламентаризма, проведение агрессивной внешней 

политики. Япония во второй мировой войне. Корея под гнетом японского 

капитализма. Послевоенное устройство Японии: возрождение партий, созыв 

парламента, ограничение власти императора, ликвидация крупного землевладения 

как социальной базы самурайства. Японская модель экономического развития.  

Культура современной Японии. 

Раздел 6. Индо-китайское влияние в странах АТР, в 1 тыс. н.э. – XIX в. 

Основные типы взаимоотношений Индии и Китая с соседними народами. 

Влияние Индии и Китая на политическое и культурное развитие стран региона. 

Развитие под влиянием китайской цивилизации: Корея, Вьетнам, Лаос. Развитие 

под влиянием индийской цивилизации и буддизма: Таиланд (Сиам), Мьянма, 

Камбоджа, Лаос. Независимость. Колонизация западными странами.  

 Островной мир Юго-Восточной Азии – Индонезия, Филиппины, Малайя. 

Влияние голландской ост-индийской компании на экономическое развитие 

островных стран в XVI - XIX в. Роль ислама, буддизма, католицизма в развитии 

культуры островных государств. 

Раздел 7. Страны капиталистической ориентации Дальнего Востока и 

Юго-Восточной Азии 

Страны первого эшелона капиталистического развития: Япония, 

Демократическая республика Корея, Тайвань, Сингапур. Политическая структура 

общества, экономические реформы, степень поддержки западных стран, 

взаимоотношения с Россией.  

Страны второго эшелона капиталистического развития: Таиланд, Малайзия, 

Индонезия, Филиппины. Политическая структура общества, экономические 

реформы, степень поддержки западных стран, взаимоотношения с Россией. Роль 

хуацяо в экономике. 

Раздел 8. Страны Дальнего Востока социалистической ориентации 

Страны конфуцианской традиции: КНР, Вьетнам, КНДР. Провозглашение 

независимости Вьетнама 2 сентября 1945 г. Индокитайская война 1946-1954 гг. 

Разделение страны на два независимых государства. Вьетнамская война 1965-

1973 гг., объединение северного и южного Вьетнама в СРВ. Копирование 

советской модели развития народного хозяйства, проведение  «политики 

обновления». 
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Разделение Кореи в 1945 г. на две зоны оккупации по 38-й параллели. 

Провозглашение КНДР, попытка военного объединения страны, корейская война 

1950-1953 гг. Помощь СССР  в восстановлении экономики. Культ личности Ким 

Ир Сена. Идея чучхэ. Политика лидеров КНДР Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. 

Страны буддистской традиции: Лаос, Камбоджа, Мьянма.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Общая характеристика стран АТР  

Влияние западной цивилизации на развитие экономики и 

культуры народов АТР 

3 - 

2 Раздел 2. Китайская конфуцианская империя  

Достижения китайцев в области образования, науки и 

культуры. 

2 - 

3 Раздел 3. Китай во второй половине XIX – первой 

половине XX вв. 

Китай в период колониализма (сер. 19- нач. 20 вв.): раздел 

Китая на сферы влияния между западными странами. 

2 - 

4 Раздел 4. Проблемы республиканского Китая 

Современные тенденции в культуре Китая. 

 

2 - 

5 Раздел 5. История и культура Японии 

Основные научные и культурные достижения японцев. 

Мифология японцев. 

2 - 

6 Раздел 6. Индо-китайское влияние в странах АТР, в 1 

тыс. н.э. – XIX в. 

Роль ислама, буддизма, католицизма в развитии культуры 

островных государств. 

2 - 

7 Раздел 7. Страны капиталистической ориентации 

Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии 

Страны первого эшелона капиталистического развития: 

Япония, Демократическая республика Корея, Тайвань, 

Сингапур. 

2 - 

8 Раздел 8. Страны Дальнего Востока социалистической 

ориентации 

Страны буддистской традиции: Лаос, Камбоджа, Мьянма. 

2 - 

 ИТОГО 17  

 

б) очно-заочная форма обучения  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Общая характеристика стран АТР  

Влияние западной цивилизации на развитие экономики и 

культуры народов АТР 

2 - 

2 Раздел 2. Китайская конфуцианская империя  

Достижения китайцев в области образования, науки и 

культуры. 

2 - 

3 Раздел 3. Китай во второй половине XIX – первой 

половине XX вв. 

Китай в период колониализма (сер. 19- нач. 20 вв.): раздел 

Китая на сферы влияния между западными странами. 

2 - 

4 Раздел 4. Проблемы республиканского Китая 

Современные тенденции в культуре Китая. 

 

1 - 

5 Раздел 5. История и культура Японии 

Основные научные и культурные достижения японцев. 

Мифология японцев. 

2 - 

6 Раздел 6. Индо-китайское влияние в странах АТР, в 1 

тыс. н.э. – XIX в. 

Роль ислама, буддизма, католицизма в развитии культуры 

островных государств. 

1 - 

7 Раздел 7. Страны капиталистической ориентации 

Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии 

Страны первого эшелона капиталистического развития: 

Япония, Демократическая республика Корея, Тайвань, 

Сингапур. 

1 - 

8 Раздел 8. Страны Дальнего Востока социалистической 

ориентации 

Страны буддистской традиции: Лаос, Камбоджа, Мьянма. 

1 - 

 ИТОГО 12  

 

 

в) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Общая характеристика стран АТР  

Влияние западной цивилизации на развитие экономики и 

культуры народов АТР 

0,5 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

2 Раздел 2. Китайская конфуцианская империя  

Достижения китайцев в области образования, науки и 

культуры. 

0,5 - 

3 Раздел 3. Китай во второй половине XIX – первой 

половине XX вв. 

Китай в период колониализма (сер. 19- нач. 20 вв.): раздел 

Китая на сферы влияния между западными странами. 

0,5 - 

4 Раздел 4. Проблемы республиканского Китая 

Современные тенденции в культуре Китая. 

0,5 - 

5 Раздел 5. История и культура Японии 

Основные научные и культурные достижения японцев. 

Мифология японцев. 

0,5 - 

6 Раздел 6. Индо-китайское влияние в странах АТР, в 1 

тыс. н.э. – XIX в. 

Роль ислама, буддизма, католицизма в развитии культуры 

островных государств. 

0,5 - 

7 Раздел 7. Страны капиталистической ориентации 

Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии 

Страны первого эшелона капиталистического развития: 

Япония, Демократическая республика Корея, Тайвань, 

Сингапур. 

0,5 - 

8 Раздел 8. Страны Дальнего Востока социалистической 

ориентации 

Страны буддистской традиции: Лаос, Камбоджа, Мьянма. 

0,5 - 

 ИТОГО 4  

 

 

4.4 Содержание лабораторных работ  

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Общая характеристика   стран АТР 

 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-9, СЗ-6 

4 

2 Китайская конфуцианская империя ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

3 Китай во второй половине XIX – первой ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 5 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

половине XX вв. СЗ-6 

4 Проблемы республиканского Китая ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-11, СЗ-6 

5 

5 История и культура Японии ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-11, СЗ-6 

4 

6 Индо-китайское влияние в странах АТР,  

в 1 тыс. н.э. – XIX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-11, СЗ-6 

5 

7 Страны капиталистической ориентации 

Дальнего Востока и Юго-Восточной 

Азии 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

8 Страны Дальнего Востока 

социалистической ориентации 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ-

1, СЗ-6 

5 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  

 ВСЕГО:  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста;  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста);     СЗ-11 – тестирование, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 

 

Б) очно-заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Общая характеристика   стран АТР 

 

 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-9, СЗ-6 

6 

2 Китайская конфуцианская империя ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

6 

3 Китай во второй половине XIX – первой 

половине XX вв. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

6 

4 Проблемы республиканского Китая ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-11, СЗ-6 

6 

5 История и культура Японии ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-11, СЗ-6 

6 

6 Индо-китайское влияние в странах АТР,  

в 1 тыс. н.э. – XIX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-11, СЗ-6 

6 

7 Страны капиталистической ориентации 

Дальнего Востока и Юго-Восточной 

Азии 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

6 

8 Страны Дальнего Востока 

социалистической ориентации 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ-

1, СЗ-6 

7 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО: х 49 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  

 ВСЕГО:  49 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста;  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста);     СЗ-11 – тестирование, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 

 

В) заочная форма обучения 

№6 п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Общая характеристика   стран АТР 

 

 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-9, СЗ-6 

8 

2 Китайская конфуцианская империя ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

8 

3 Китай во второй половине XIX – первой 

половине XX вв. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

7 

4 Проблемы республиканского Китая ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-11, СЗ-6 

7 

5 История и культура Японии ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-11, СЗ-6 

8 

6 Индо-китайское влияние в странах АТР,  

в 1 тыс. н.э. – XIX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-11, СЗ-6 

7 

7 Страны капиталистической ориентации 

Дальнего Востока и Юго-Восточной 

Азии 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

8 

8 Страны Дальнего Востока 

социалистической ориентации 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ-

1, СЗ-6 

7 

 ИТОГО:  60 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 4 

 ВСЕГО:  64 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста;  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста);     СЗ-11 – тестирование, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 

 

 

4.6 Курсовое проектирование  

не предусмотрено 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Мультимедийное оборудование, учебная мебель, доска  

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Мультимедийное оборудование, учебная мебель, доска 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 

1.Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век: учебник: в 2 ч. / А.М. 

Родригес, Р.Г. Ланда, И.Н. Селиванов и др.; под ред. А.М. Родригес. - Москва: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. 1945–2000. - 368 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928 

2.Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века: учебник: в 3 ч. / В.А. 

Мельянцев, Р.Г. Ланда, А.М. Родригес, И.Н. Селиванов; под ред. А.М. Родригес. - 

Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. - 400 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в 

2т. / Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.2. - 2005. - 575 с 

 2.Прилуцкая Е.Е. История стран Азиатско-тихоокеанского региона. – 

учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.- 198 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.Прилуцкая   Е.К.,   Черная   Е.В.   История   и   культура   стран   Азиатско-

тихоокеанского региона: методические     указания      по     выполнению 

практических    работ    и    организации    самостоятельной    работы    студентов 

направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» для всех 

форм обучения - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868
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6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1.Прилуцкая Е.К. История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона: методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов   направления подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование» для всех форм обучения - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7. 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных 

1. База данных: Фонд «Общественное мнение»   https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 

2. База данных: Федеральный историко-документальный просветительский 

портал фонд "Истории отечества»          https://portal.historyrussia.org/  

 

– информационные справочные системы: 

1. Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России  

https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii   

2.  Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ -  http: //histrf.ru  

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «История и культура  стран Азиатско-тихоокеанского 

региона» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

1.   После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 

2.  При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям. 

3.  В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

https://portal.historyrussia.org/
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
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4.    Повторять   основные   термины   и   понятия   по   заданной   теме   для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» подразумевает несколько видов работ: выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрено 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрено 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента,    выполняется    по    заданию    и    при    методическом    руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История и 

культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- конспектирование текста;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.  

 - работа с конспектом лекции (обработка текста);     

 -тестирование,  

-  подготовка рефератов, докладов,  

- ответы на контрольные вопросы. 
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7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
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ознакомления 
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7. 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных 

1. База данных: Фонд «Общественное мнение»   https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 

2. База данных: Федеральный историко-документальный просветительский 

портал фонд "Истории отечества»          https://portal.historyrussia.org/  

 

– информационные справочные системы: 

1. Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России  

https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii   

2.  Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ -  http: //histrf.ru  

 

https://portal.historyrussia.org/
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Автоматизированные информационные 

технологии» являются формирование и конкретизация у студентов системы 

научных и профессиональных знаний и навыков по применению современных 

информационных технологий при решении научных и производственных задач по 

направлению подготовки. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Автоматизированные информационные технологии» является 

обязательной дисциплиной вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Автоматизированные информационные технологии» изучается в 7 семестре 

очной формы обучения, в 8 семестре очно-заочной формы обучения, на 3 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Информатика», «Высшая математика», «Английский язык». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Автоматизированные 

информационные технологии» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин, при выполнении курсовых работ и при подготовке к Итоговой 

государственной аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

– владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

экологических наук, обработки информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию (ОПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 возможности эффективного использования информационных технологий 

при решении профессиональных задач; 

Уметь:  

 пользоваться функциональными возможностями специализированных 

пакетов прикладных программ для автоматизированного анализа и 

систематизации данных;  

 организовать и использовать распределенную базу данных; 

 использовать ресурсы Интернет для поиска и обмена профессиональной 

информацией; 

Владеть: 

 навыками коллективной работы с системой управления базами данных;  



 навыками выполнения вычислений и операций по анализу и 

визуализации профессиональных данных; 

 навыками работы в компьютерных сетях. 
 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

«Автоматизированные информационные технологии» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 

1 Обзор современных 

информационных  

технологий  

7 2 0 - 6 УО-1 

2 Анализ данных в 

электронных таблицах 
7 4 8 - 16 УО-1, ТС -1 

3 Основы 

проектирования и 

ведения баз данных 

7 7 20 - 25 УО-1, ТС-1 

4 Сетевые технологии 7 2 2 - 16 УО-1 

 Итоговый контроль 7     УО-3 

 Итого  15 30 - 63 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС): компьютерное тестирование (ТС-1).  
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр лp ср 

1 Обзор современных 

информационных  

технологий  

3 0,5 0 - 10 УО-1 

2 Анализ данных в 

электронных таблицах 
3 1 3 - 25 УО-1 

3 Основы 3 2 4 - 35 УО-1 



проектирования и 

ведения баз данных 

4 Сетевые технологии 3 0,5 1 - 22 УО-1 

 Контрольная работа      ПР-2 

 Итоговый контроль 3    4 УО-3 

 Итого х 4 8 - 92 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 

1 Обзор современных 

информационных  

технологий  

8 1 - 0 10 УО-1 

2 Анализ данных в 

электронных таблицах 
8 3 - 6 20 УО-1, ТС-1 

3 Основы 

проектирования и 

ведения баз данных 

8 4 - 10 35 УО-1, ТС-1 

4 Сетевые технологии 8 1 - 2 16 УО-1 

 Итоговый контроль 8     УО-3 

 Итого х 9 - 18 81 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС): компьютерное тестирование (ТС-1). 
 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
 

Раздел 1. Обзор современных информационных технологий 

Основные аппаратные и программные средства современных 

информационных технологий. Прикладные программные продукты общего и 

специального назначения. Особенности современных технологий решения задач 

текстовой и графической обработки, табличной и математической обработки, 

накопления и хранения данных.  
 

Раздел 2. Анализ данных в электронных таблицах 

Анализ списков в MS Excel. Автоматическое подведение итогов. 

Построение сводных таблиц и сводных диаграмм. Подбор параметра. Поиск 

решения. Прогнозирование с помощью диспетчера сценариев и на основе 



построения трендовых моделей. Консолидация данных. Статистическая обработка 

данных с помощью встроенных функций и с помощью Пакета анализа. 
 

Раздел 3. Основы проектирования и ведения баз банных 

Основы проектирования реляционных баз данных. Понятие системы 

управления базами данных (СУБД). Назначение программного комплекса Access. 

Объекты базы данных. Проектирование таблиц, способы создания. Создание 

запросов разных видов. Создание форм и работа с ними. Создание отчетов, 

оформление и печать. Разработка пользовательского интерфейса базы данных.  
 

Раздел 4. Сетевые технологии 

Виды информационного взаимодействия на базе локальных и глобальных 

компьютерных сетей.  Сервисы Internet. Поиск и публикация информации в 

Internet. Научные и образовательные ресурсы Интернет. Сохранение информации. 

Электронная почта. Компьютерная безопасность и защита информации. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

Раздел 2. Анализ данных в электронных таблицах 

1 Средства анализа списков в MS Excel – сортировка, 

фильтрация данных, промежуточные итоги.  

2  

2 Построение сводных таблиц и сводных диаграмм.Подбор 

параметра. Таблица подстановок.  Консолидация данных.  

2  

3 Прогнозирование с помощью диспетчера сценариев и на 

основе построения трендовых моделей. Поиск решения.  

2  

4 Статистическая обработка данных с помощью стандартных 

функций, пакета анализа. Визуализация табличных данных. 

2  

Раздел 3. Основы проектирования и ведения баз данных 

5 Создание базы данных. Проектирование таблиц. Изучение 

типов и свойств полей. Связывание таблиц. Схема данных. 

Заполнение таблиц записями.  

2  

6 Составление запросов с помощью Мастера и конструктора. 

Простые запросы на выборку. Вычисления в запросах. 

Групповые операции в запросе. Составление параметрических 

и перекрестных запросов. 

2  

7 Создание автоформ в столбец и ленточных. Добавление 

записей с помощью формы. Создание формы при помощи 

Мастера. Редактирование формы в режиме конструктора.  

2  

8 Составные формы на основе нескольких таблиц, запросов. 

Добавление элементов управления в форму. Формы с 

несколькими вкладками. 

2  



№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

9 Проектирование отчетов (режимы Мастера, конструктора). 

Составление отчетов на основе нескольких таблиц, запросов.  

2  

10 Вычисления, группировка, сортировка, подведение итогов в 

отчетах.  

2  

11 Почтовые наклейки. Оформление колонтитулов. Параметры 

страницы отчета. Подготовка отчета к печати. 

2  

12 Разработка пользовательского интерфейса БД. Кнопочные 

формы. Дизайн формы.  

2  

13 Импорт таблиц из Excel в Access. Их преобразование и 

установка свойств полей. Технология связи БД с таблицами 

Excel.  

2  

14 Создание составного документа в MS Word. Внедрение и 

связывание объектов разных приложений интегрированного 

пакета MS Office. 

2  

Раздел 4. Сетевые технологии 

15 Сетевые технологии. Интернет-браузеры. Web-навигация. 

Сервисы Internet. Работа с поисковыми системами. 

Электронная почта. Автоматизация обработки почтовой 

корреспонденции. 

2  

 ИТОГО 30  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

Раздел 2. Анализ данных в электронных таблицах 

1 Средства анализа списков в MS Excel – сортировка, 

фильтрация данных, промежуточные итоги. Построение 

сводных таблиц и сводных диаграмм. Подбор параметра. 

Таблица подстановок.  Консолидация данных. 

Прогнозирование с помощью диспетчера сценариев и на 

основе построения трендовых моделей. Поиск решения. 

Статистическая обработка данных с помощью стандартных 

функций, пакета анализа. 

3  

Раздел 3. Основы проектирования и ведения баз данных 

2 Создание базы данных. Проектирование таблиц. Изучение 

типов и свойств полей. Связывание таблиц. Схема данных. 

Заполнение таблиц записями. Составление запросов с 

помощью Мастера и конструктора. Вычисления в запросах. 

2  

3 Создание автоформ в столбец и ленточных. Создание формы 

при помощи Мастера. Редактирование формы в режиме 

2  



№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

конструктора. Добавление элементов управления в форму. 

Проектирование отчетов (режимы Мастера, конструктора). 

Составление отчетов на основе нескольких таблиц, запросов. 

Вычисления, группировка, сортировка, подведение итогов в 

отчетах. 

Раздел 4. Сетевые технологии 

4 Сетевые технологии. Интернет-браузеры. Web-навигация. 

Сервисы Internet. Работа с поисковыми системами. 

Электронная почта. Автоматизация обработки почтовой 

корреспонденции. 

1  

 ИТОГО 8  

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

а) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

Раздел 2. Анализ данных в электронных таблицах 

1 Средства анализа списков в MS Excel – сортировка, 

фильтрация данных, промежуточные итоги. Построение 

сводных таблиц и сводных диаграмм. 

2  

2 Подбор параметра. Таблица подстановок.  Консолидация 

данных. Прогнозирование с помощью диспетчера сценариев и 

на основе построения трендовых моделей. Поиск решения. 

2  

3 Статистическая обработка данных с помощью стандартных 

функций, пакета анализа. Визуализация табличных данных. 

2  

Раздел 3. Основы проектирования и ведения баз данных 

4 Создание базы данных. Проектирование таблиц. Изучение 

типов и свойств полей. Связывание таблиц. Схема данных. 

Заполнение таблиц записями. Составление запросов с 

помощью Мастера и конструктора. Вычисления в запросах. 

2  

5 Создание автоформ в столбец и ленточных. Добавление 

записей с помощью формы. Создание формы при помощи 

Мастера. Редактирование формы в режиме конструктора. 

Добавление элементов управления в форму. Формы с 

несколькими вкладками. 

2  

6 Проектирование отчетов (режимы Мастера, конструктора). 

Составление отчетов на основе нескольких таблиц, запросов. 

Вычисления, группировка, сортировка, подведение итогов в 

отчетах. 

2  



№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

7 Почтовые наклейки. Оформление колонтитулов. Параметры 

страницы отчета. Подготовка отчета к печати. Разработка 

пользовательского интерфейса БД. Кнопочные формы. Дизайн 

формы. 

2  

8 Импорт таблиц из Excel в Access. Их преобразование и 

установка свойств полей. Технология связи БД с таблицами 

Excel. Создание составного документа в MS Word. Внедрение 

и связывание объектов разных приложений интегрированного 

пакета MS Office. 

2  

Раздел 4. Сетевые технологии 

9 Сетевые технологии. Интернет-браузеры. Web-навигация. 

Сервисы Internet. Работа с поисковыми системами. 

Электронная почта. Автоматизация обработки почтовой 

корреспонденции. 

2  

 ИТОГО 18  

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Прикладное программное обеспечение для решения 

задач текстовой и графической обработки, табличной 

и математической обработки, накопления и хранения 

данных. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11 

 
6 

2 Анализ данных в электронных таблицах ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11 
16 

3 Основы проектирования и ведения баз банных ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11 
25 

4 Сетевые технологии. ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11 
16 

 ИТОГО:  63 

 Подготовка и сдача зачета    

 ВСЕГО:  63 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-11 – тестирование. 

 

б) заочная форма обучения 

№ Самостоятельная работа Кол-



п/п 
Содержание Вид 

во 

часов 

1 Прикладное программное обеспечение для 

решения задач текстовой и графической 

обработки, табличной и математической 

обработки, накопления и хранения данных. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  

10 

2 Анализ данных в электронных таблицах ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  25 

3 Основы проектирования и ведения баз банных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  35 

4 Сетевые технологии. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  22 

 ИТОГО:  92 

 Контрольная работа ФУ-14  

 Подготовка и сдача зачета    

 ВСЕГО:  92 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); ФУ-14 -  выполнение контрольной работы и подготовка к ее зашите.      

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Прикладное программное обеспечение для 

решения задач текстовой и графической 

обработки, табличной и математической 

обработки, накопления и хранения данных. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11 

 
10 

2 Анализ данных в электронных таблицах ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11 
20 

3 Основы проектирования и ведения баз 

банных 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11 
35 

4 Сетевые технологии. ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11 
16 

 ИТОГО:  81 

 Подготовка и сдача зачета    

 ВСЕГО:  81 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-11 – тестирование. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 



Учебная мебель, доска,  мультимедийное оборудование, экран. 
 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Excel, Microsoft Access. 
 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Excel, Microsoft Access. 
 

5.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Excel, Microsoft Access. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Исаев Г.Н. Информационные технологии. Учебное пособие – М.: Омега-Л, 

2012. – 464 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79731) 

2. Василькова И.В., Васильков Е.М., Романчик Д.В. Основы 

информационных технологий в Microsoft Office 2010. Практикум. – Минск: 

ТетраСистемс, 2012. - 143с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111911) 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Самойленко А. П. , Усенко О. А. Информационные технологии 

статистической обработки данных: учебное пособие – Ростов-на-Дону, Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2017 – 127 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500042) 

2. Недбайлов А.А. Компьютерные технологии. Выполнение расчетов в среде 

электронных таблиц (Excel, Calc, Gnumeric). Учебное пособие. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2010. – 217с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Колбина Е.А., Ющик Е.В., Жданова О.Л. Средства мгновенного общения 

интернет. Учебное пособие.    Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012.   171 с. 

2. Ященко Е.Н. Ведение базы данных. Методические указания для 

проведения лабораторных занятий и организации самостоятельной работы 

студентов всех направлений и специальностей по дисциплинам «Информатика», 

«Информационные технологии»  - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 83с. 

3. Ященко Е.Н. Автоматизированные информационные технологии. 

Программа, методические указания, задания к контрольной работе для студентов 

заочного факультета направления ЭПб  - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 50с. 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных (практических) занятий 



1. Колбина Е.А., Ющик Е.В.  Использование итогов для анализа списков в 

Microsoft Excel 2003. Методические указания и задания к лабораторным работам по 

курсу «Информатика» для студентов всех специальностей. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2010. – 31 с. 

2. Колбина Е.А., Ющик Е.В. Технология использования сводных таблиц в 

MS EXCEL 2003. Методические указания к лабораторным и самостоятельным 

работам для студентов всех специальностей. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 

57 с. 

3. Ященко Е.Н. Технологии обмена данными между приложениями MS 

Office. Методические указания для студентов старших курсов. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2008. – 18 с. 

4. Ященко Е.Н. Ведение базы данных. Методические указания для 

проведения лабораторных занятий и организации самостоятельной работы 

студентов всех направлений и специальностей по дисциплинам «Информатика», 

«Информационные технологии»  - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 83с. 

6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 8.1 

2. Office Professional Plus 2010 

3. Office Professional Plus 2013  

4. Office Professional Plus 2016  

5. Kaspersky Endpoint Security для Windows  

6. 7-Zip 

7. Adobe Acrobat Reader DC  

8. Mozilla Firefox 69.0.3  

9. Google Chrome   

10. STDU Viewer  

11. Ассистент II  

12. Veyon Master 

13. iTALC 3.0.3 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Специализированная база данных «Экология: наука и технологии»  

(http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/) 

2. База данных по статистике окружающей среды (ООН)  

(http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV) 
– информационные справочные системы: 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам", раздел Экология 

(http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.74.8) 

2. Базы данных и аналитические публикации на портале 

«Университетская информационная система Россия» 

(https://uisrussia.msu.ru/ ) 



3. Реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#) 

4. Научная электронная библиотека (www.elibrary.ru) 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Автоматизированные информационные технологии» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  
 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

(практическим) занятиям: 

Лабораторные работы по дисциплине «Автоматизированные 

информационные технологии» подразумевают несколько видов работ: 

выполнение типовых и вариантных заданий по изучаемой теме, выполнение 

тестовых заданий по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к 

лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции). Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого материала. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

http://www.elibrary.ru/


Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Автоматизированные информационные технологии» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- подготовка к тестированию; 

- участие в учебно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные источники, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
  



 

  





  



6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 

1. Windows 8.1 

2. Office Professional Plus 2010 

3. Office Professional Plus 2013  

4. Office Professional Plus 2016  

5. Kaspersky Endpoint Security для Windows  

6. 7-Zip 

7. Adobe Acrobat Reader DC  

8. Mozilla Firefox 69.0.3  

9. Google Chrome   

10. STDU Viewer  

11. Ассистент II  

12. Veyon Master 

13. iTALC 3.0.3 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Специализированная база данных «Экология: наука и технологии»  (http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/) 

2. База данных по статистике окружающей среды (ООН)  (http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV) 
– информационные справочные системы: 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам", раздел Экология 

(http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.74.8) 

2. Базы данных и аналитические публикации на портале «Университетская информационная система 

Россия» (https://uisrussia.msu.ru/ ) 

3. Реестр федеральных государственных информационных систем (http://rkn.gov.ru/it/register/#) 

4. Научная электронная библиотека (www.elibrary.ru) 

 
 

http://www.elibrary.ru/
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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экономика природопользования» являются формирование у 

студентов разумного отношения к использованию природных ресурсов и охране окружающей 

среды и приобретение современных представлений о фундаментальной экологии и научных 

основах природопользования. Изучение дисциплины должно дать четкое представление о 

взаимодействии и соотношении экологии, географии, биологии, экономических и других наук в 

решении проблем природопользования. 

 

2 Место дисциплины «Экономика природопользования» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономика природопользования» изучается в 6 семестре очной формы 

обучения и на 4 курсе заочной и 8 семестре очно-заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Учение о биосфере», 

«Экологический мониторинг» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Экономика природопользования» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Глобальные экологические проблемы», «Экологическая экспертиза», «Социальная экология» 

и др. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций с соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

а) общекультурных (ОК): ОК-3 - способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-6 - владение знаниями основ 

природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды 

Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

использовать знания основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Владеть: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины  «Экономика  

природопользования» 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины  

С
ем

ес
тр

  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Формы промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 
1 Особенности предмета и метода 

экономики природопользования 
6 3 3 5 УО-1, ПР-3, ПР-4 

2 Экономическое развитие и 

экологический фактор 
6 2 2 5 УО-1, ПР-3, ПР-4 

3 Теоретические основы 

регулирования окружающей 

среды 

6 2 1 4 УО-1, ПР-3, ПР-4 

4 Регулирование 

природопользования на основе 

стоимости ресурсов 

6 3 4 5 УО-1, ПР-3, ПР-4 

5 Экономическая оценка ущербов 

от загрязнения окружающей 

среды 

6 4 4 5 УО-1, УО-2, ПР-3, ПР-4 

6 Методологические основы 

управления устойчивостью, 

прогнозирования и 

моделирования эколого-

экономических систем 

6 4 4 5 УО-1, ПР-3, ПР-4 

7 Экономическая эффективность 

природоохранных мероприятий 
6 3 3 5 УО-1, ПР-3, ПР-4 

8 Методы управления качеством 

окружающей среды 
6 4 4 5 УО-1, УО-2, ПР-3, ПР-4 

9 Технико-экономическое 

обоснование природоохранных 

мероприятий 

6 3 3 5 УО-1, ПР-3, ПР-4 

10 Современные принципы 

экологизации экономики 
6 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-3, ПР-4 

 Итого  30 30 48 108 

 Итоговый контроль 6    УО-3 

 Всего  30 30 48 108 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет (УО-3); 

Письменные и графические работы: тесты (ПР-1), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины  

К
у
р
с 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Формы промежуточной 

аттестации (по курсам) 

лк пр ср 
1 Особенности предмета и метода 

экономики природопользования 
4 0,5 - 10 УО-1, ПР-3, ПР-4 

2 Экономическое развитие и 

экологический фактор 
4 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-3, ПР-4 

3 Теоретические основы 

регулирования окружающей 

среды 

4 0,5 - 9 УО-1, ПР-3, ПР-4 

4 Регулирование 

природопользования на основе 

стоимости ресурсов 

4 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-3, ПР-4 

5 Экономическая оценка ущербов 

от загрязнения окружающей 

среды 

4 - 0,5 10 УО-1, УО-2, ПР-3, ПР-4 

6 Методологические основы 

управления устойчивостью, 

прогнозирования и 

моделирования эколого-

экономических систем 

4 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-3, ПР-4 

7 Экономическая эффективность 

природоохранных мероприятий 
4 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-3, ПР-4 

8 Методы управления качеством 

окружающей среды 
4 0,5 0,5 10 УО-1, УО-2, ПР-3, ПР-4 

9 Технико-экономическое 

обоснование природоохранных 

мероприятий 

4 - 0,5 9 УО-1, ПР-3, ПР-4 

10 Современные принципы 

экологизации экономики 
4 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1, ПР-3, ПР-4 

 Итого    96 108 

 Итоговый контроль 4   4 УО-3 
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 Всего  4 4 100 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет (УО-3); 

Письменные и графические работы: тесты (ПР-1), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4). 

 

 

 
в) очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины  

С
ем

ес
тр

  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Формы промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 
1 Особенности предмета и метода 

экономики природопользования 
8 1 2 9 УО-1, ПР-3, ПР-4 

2 Экономическое развитие и 

экологический фактор 
8 0,5 1 8 УО-1, ПР-3, ПР-4 

3 Теоретические основы 

регулирования окружающей 

среды 

8 0,5 1 7 УО-1, ПР-3, ПР-4 

4 Регулирование 

природопользования на основе 

стоимости ресурсов 

8 1 2 8 УО-1, ПР-3, ПР-4 

5 Экономическая оценка ущербов 

от загрязнения окружающей 

среды 

8 1 2 8 УО-1, УО-2, ПР-3, ПР-4 

6 Методологические основы 

управления устойчивостью, 

прогнозирования и 

моделирования эколого-

экономических систем 

8 1 2 8 УО-1, ПР-3, ПР-4 

7 Экономическая эффективность 

природоохранных мероприятий 
8 1 2 9 УО-1, ПР-3, ПР-4 

8 Методы управления качеством 

окружающей среды 
8 1 2 8 УО-1, УО-2, ПР-3, ПР-4 

9 Технико-экономическое 

обоснование природоохранных 

мероприятий 

8 1 2 8 УО-1, ПР-3, ПР-4 
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10 Современные принципы 

экологизации экономики 
8 1 2 8 УО-1, ПР-1, ПР-3, ПР-4 

 Итого  9 18 81 108 

 Итоговый контроль 8    УО-3 

 Всего  9 18 81 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет (УО-3); 

Письменные и графические работы: тесты (ПР-1), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4). 

 

  

4.2. Содержание лекционного курса 
Раздел 1 

Предмет, методы и задачи экономики природопользования. Основные эколого-экономические 

понятия. Экология и экономика в современном мире. Законы природопользования. Ресурсный 

цикл как антропогенный круговорот веществ. Загрязнение и нарушение природных ресурсов. 

Мониторинг в системе «природа-общество». Тенденции коэволюции человека и природы. 

Технологические и эколого-экономические принципы рационального природопользования. 

Раздел 2 

Типы эколого-экономического развития. Природно-продуктовая система. Природоемкость. 

Экологизация экономического развития. Актуальность экономической оценки природы. Общая 

характеристика методов экономической оценки природы. Методология оценки экономической 

эффективности природопользования. 

Раздел 3 

Природоохранные издержки предприятия. Ущерб от загрязнения окружающей среды. 

Экономический оптимум загрязнения окружающей среды. экологическая составляющая 

издержек производства. Внешние эффекты и их роль в экономике природопользования. 

Природная среда как благо общего пользования. Учет экстерналий в глобальных экологических 

процессах. 

Раздел 4 

Основные подходы к оценке земли. Теоретические основы оценки стоимости природных 

ресурсов. Экономико-правовые принципы оценки стоимости земли. Оценка рыночной 

стоимости земли. Оценка земель сельскохозяйственного назначения. Оценка лесных ресурсов. 

Оценка водных ресурсов. Оценка охотничьих угодий. Оценка стоимости месторождений 

полезных ископаемых. 

Раздел 5 

Методологические основы оценки ущерба. Экономическая оценка ущерба от загрязнения 

атмосферы. Экономическая оценка ущерба водной среде. Экономическая оценка ущерба 

биоресурсам. Экономическая оценка ущерба землям. Экономическая оценка ущерба от 

физических факторов. Некоторые региональные аспекты оценки экологического ущерба. 
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Раздел 6 

Методология управления устойчивостью эколого-экономических систем. Основные положения 

системного анализа эколого-экономических систем. Анализ затрат в эколого-экономических 

проектах. Основы функционально-экологического подхода к анализу и проектированию 

систем. Алгоритм проведения функционально-экологического проектирования технических 

систем. Основы процесса прогнозирования. Построение прогностического сценария. 

Надежность и доверительный интервал прогноза. Стратегическое решение в системе 

прогнозирования. Принятие решений при прогнозировании эколого-экономических систем. 

Прогнозирование на основе индексации характеристик. Прогнозирование эколого-

экономических систем на основе ориентированных графов. Прогнозирование развития эколого-

экономической системы на основе взвешенных графов. 

Раздел 7 

Экологический анализ состояния производства. Показатели экономической эффективности. 

Оптимизация набора природоохранных мероприятий. Формирование природоохранной 

программы. Оценка эффективности природоохранной программы. Анализ чувствительности 

экономической эффективности природоохранной программы. Влияние внешней среды на 

процесс реализации природоохранной программы. 

Раздел 8 

Административные методы управления. Экономические методы управления. Рыночные методы 

управления. Сравнительный анализ методов управления. Система платежей за загрязнение 

окружающей среды в России. Регулирование природопользования. 

Раздел 9 

Общие положения. Порядок разработки технико-экономических обоснований 

природоохранных мероприятий. Выбор базы сравнения. Технико-экономические показатели 

природоохранных мероприятий. Состав природоохранных затрат. Приведение различных 

природоохранных мероприятий к сопоставимому виду. Анализ экономической эффективности 

одноцелевых природоохранных мероприятий. Анализ экономической эффективности 

многоцелевых природоохранных мероприятий. 

Раздел 10 

Оценка жизненного цикла продукции. Системы экологического менеджмента и их 

международная сертификация на соответствие требованиям стандарта ISO 14000. 

Экологический аудит. Экологический учет на предприятии. Стратегия «чистого производства». 

Экологическое страхование. «Зеленый маркетинг». Инвестиционные проекты 

природоохранного назначения. Эколого-экономическая диагностика предприятий 

 

 

4.3. Содержание практических занятий 
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а) очная форма обучения 

№ 

пп 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Особенности предмета и метода экономики природопользования 3 - 

2 Экономическое развитие и экологический фактор 2 - 

3 Теоретические основы регулирования окружающей среды 1 - 

4 Регулирование природопользования на основе стоимости ресурсов 4 - 

5 Экономическая оценка ущербов от загрязнения окружающей среды 4 - 

6 Методологические основы управления устойчивостью, прогнозирования и 

моделирования эколого-экономических систем 
4 

- 

7 Экономическая эффективность природоохранных мероприятий 3 - 

8 Методы управления качеством окружающей среды 4 - 

9 Технико-экономическое обоснование природоохранных мероприятий 3 - 

10 Современные принципы экологизации экономики 2 - 

 ИТОГО 30 - 

 
б) заочная форма обучения 

 

№ 

пп 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Особенности предмета и метода экономики природопользования - - 

2 Экономическое развитие и экологический фактор 0,5 - 

3 Теоретические основы регулирования окружающей среды - - 

4 Регулирование природопользования на основе стоимости ресурсов 0,5 - 

5 Экономическая оценка ущербов от загрязнения окружающей среды 0,5 - 

6 Методологические основы управления устойчивостью, прогнозирования и 

моделирования эколого-экономических систем 
0,5 

- 

7 Экономическая эффективность природоохранных мероприятий 0,5 - 

8 Методы управления качеством окружающей среды 0,5 - 

9 Технико-экономическое обоснование природоохранных мероприятий 0,5 - 
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№ 

пп 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

10 Современные принципы экологизации экономики 0,5 - 

 ИТОГО 4 - 

 

 

 
в) очно-заочная форма обучения 

№ 

пп 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Особенности предмета и метода экономики природопользования 2 - 

2 Экономическое развитие и экологический фактор 1 - 

3 Теоретические основы регулирования окружающей среды 1 - 

4 Регулирование природопользования на основе стоимости ресурсов 2 - 

5 Экономическая оценка ущербов от загрязнения окружающей среды 2 - 

6 Методологические основы управления устойчивостью, прогнозирования и 

моделирования эколого-экономических систем 
2 

- 

7 Экономическая эффективность природоохранных мероприятий 2 - 

8 Методы управления качеством окружающей среды 2 - 

9 Технико-экономическое обоснование природоохранных мероприятий 2 - 

10 Современные принципы экологизации экономики 2 - 

 ИТОГО 18 - 

 

 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с разделами 

лекций) 

А) очная форма обучения 

 

№ Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание  Вид  
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1 Особенности предмета и метода экономики 

природопользования 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 
5 

2 Экономическое развитие и экологический 

фактор 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 
5 

3 Теоретические основы регулирования 

окружающей среды 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 
4 

4 Регулирование природопользования на основе 

стоимости ресурсов 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 
5 

5 Экономическая оценка ущербов от загрязнения 

окружающей среды 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9, ФУ-1 
5 

6 Методологические основы управления 

устойчивостью, прогнозирования и 

моделирования эколого-экономических систем 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 

5 

7 Экономическая эффективность 

природоохранных мероприятий 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 
5 

8 Методы управления качеством окружающей 

среды 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9, ФУ-1 
5 

9 Технико-экономическое обоснование 

природоохранных мероприятий 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 
5 

10 Современные принципы экологизации 

экономики 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9, СЗ-11 
4 

 ИТОГО  48 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО  48 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-9 – 

подготовка рефератов, докладов, СЗ-11 – тестирование, ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу. 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание  Вид  

1 Особенности предмета и метода экономики 

природопользования 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 
10 

2 Экономическое развитие и экологический 

фактор 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 
10 

3 Теоретические основы регулирования 

окружающей среды 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 
9 
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4 Регулирование природопользования на основе 

стоимости ресурсов 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 
10 

5 Экономическая оценка ущербов от загрязнения 

окружающей среды 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9, ФУ-1 
10 

6 Методологические основы управления 

устойчивостью, прогнозирования и 

моделирования эколого-экономических систем 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 

9 

7 Экономическая эффективность 

природоохранных мероприятий 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 
10 

8 Методы управления качеством окружающей 

среды 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9, ФУ-1 
10 

9 Технико-экономическое обоснование 

природоохранных мероприятий 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 
9 

10 Современные принципы экологизации 

экономики 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9, СЗ-11 
10 

 ИТОГО  96 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 4 

 ВСЕГО  100 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 

– изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы,  СЗ-9 – 

подготовка рефератов, докладов, СЗ-11 – тестирование, ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу. 

 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание  Вид  

1 Особенности предмета и метода экономики 

природопользования 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 
9 

2 Экономическое развитие и экологический 

фактор 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 
8 

3 Теоретические основы регулирования 

окружающей среды 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 
7 

4 Регулирование природопользования на основе 

стоимости ресурсов 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 
8 

5 Экономическая оценка ущербов от загрязнения 

окружающей среды 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9, ФУ-1 
8 

6 Методологические основы управления ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 8 



 13 

устойчивостью, прогнозирования и 

моделирования эколого-экономических систем 

7 Экономическая эффективность 

природоохранных мероприятий 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 
9 

8 Методы управления качеством окружающей 

среды 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9, ФУ-1 
8 

9 Технико-экономическое обоснование 

природоохранных мероприятий 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 
8 

10 Современные принципы экологизации 

экономики 

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-9, СЗ-11 
8 

 ИТОГО  81 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО  81 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-5 – изучение нормативных материалов,  СЗ-9 – 

подготовка рефератов, докладов, СЗ-11 – тестирование, ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу. 

 

 

 

 4.6 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены:  

-учебная мебель; 

-доска; 

 -мультимедийная техника; 

 -экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: ----

учебная мебель; 

-доска; 

-наглядные пособия. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий: 

не предусмотрены; 
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5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

не предусмотрены; 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  

-учебная мебель; 

-компьютерная техника с выходом в Интернет. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины:  

6.1 Перечень основной литературы 
1.Воронцов А.П. Рациональное природопользование: Учебное пособие. – М.: Экмос, 2016. – 

243с. [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90769 

2. Потравный И.М. Экономика и организация природопользования: учебник/И.М.Потравный, 

Н.Н.Лукьянчиков.-4-е изд., перераб. И доп. – Москва: Юнити, 2015.- 687с.-(Золотой фонд 

российских учебников). – Режим доступа: по подписке.- URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253(дата обращения: 02.12.2020).-ISBN 978-5-

238-01672-6.- Текст: электронный 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Наумова Т.М. Экономика природопользования: учебно-методическое пособие: 

[16+]/Т.М.Наумова; Поволжский государственный технологический университет.-Йошкар-Ола: 

Поволжский государственный технологический университет, 2019.-52с.: табл.- Режим доступа: 

по подписке.- URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570642(дата обращения: 

02.12.2020).-Библиогр. В кн.-ISBN 978-5-8158-2096-8.- Текст: электронный 

2. Экономика природопользования: практикум: [16+]/сост. Г.Е.Мекуш, А.В.Антонова; 

Кемеровский государственный университет.- Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2019. -167с.: табл., ил..- Режим доступа: по подписке.- URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572751(дата обращения: 02.12.2020).-Библиогр.: 

с.85-94.-ISBN 978-5-8353-2452-1.- Текст: электронный 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
Методические указания по выполнению практических заданий и организации 

самостоятельной работы студентов всех форм обучения по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» - /Е.Н.Падерина, Т.Т.Олишевская  Дальрыбвтуз, 

Владивосток 2015, 25с.. URL: http://biblioclub.ru/index.php?-page=book&id=259120 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 
Методические указания по выполнению практических заданий и организации 

самостоятельной работы студентов всех форм обучения по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» - /Е.Н.Падерина, Т.Т.Олишевская  Дальрыбвтуз, 

Владивосток 2015, 25с.. URL: http://biblioclub.ru/index.php?-page=book&id=259120 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Курсовая работа не предусмотрена 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90769
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570642(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572751(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�
http://biblioclub.ru/index.php?-page=book&id=259120
http://biblioclub.ru/index.php?-page=book&id=259120


 15 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: 

MS Windows7. 

Программы: 

MS Office pro 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, 

Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

Современные профессиональные базы данных 
1. https://edirc.repec.org/data/derasru.html - База данных Research Papers in Economics (самая 

большая в мире коллекция электронных научных публикаций по экономике включает 

библиографические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов);  

2. http://www.fao.org/faostat/en/#home - Корпоративная база данных Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН – ФАОСТАТ; 

3. http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ - Специализированная база данных «Экология: наука и 

технологии»; 

4. http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV - База данных по статистике окружающей среды 

(ООН). 

 

- информационно-справочные системы  
1. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

2. http://техэксперт.рус/ - «Техэксперт» -профессиональные справочные системы; 

3. http://минприродыро.рф - Информационные системы, банки данных в области охраны окру-

жающей среды и природопользования; 

4. https://www.technormativ.ru/ - Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ». 

 

 

 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины: 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В 

ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а 

также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Экономика природопользования» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение 

практических занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного 

применения полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 

предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Экономика природопользования»  подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в 

соответствии с программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика природопользования» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:  

 – чтение текста,  

 – изучение нормативных материалов,  

 – ответы на контрольные вопросы,  

 – подготовка рефератов, докладов. 

- подготовка к тестированию, 

- решение задач и упражнение по образцу. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика природопользования»   проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы 

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 
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сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, 

а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет 

новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

1. п. 6.1 читать в следующей редакции: 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Дьяченко, Г. И. Экономика природопользования и техносферной безопасности : учебное 

пособие : [16+] / Г. И. Дьяченко, М. В. Леган ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. 

– 68 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574612 (дата обращения: 19.05.2021). – 

Библиогр.: с. 67. – ISBN 978-5-7782-3705-6. – Текст : электронный.  

2. Потравный И.М. Экономика и организация природопользования: учебник/И.М.Потравный, 

Н.Н.Лукьянчиков.-4-е изд., перераб. И доп. – Москва: Юнити, 2015.- 687с.-(Золотой фонд 

российских учебников). – Режим доступа: по подписке.- URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253(дата обращения: 02.12.2020).-ISBN 978-5-

238-01672-6.- Текст: электронный 

 

2.п. 6.3  читать в следующей редакции: 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
Сафонов А.А. Экономика природопользования. Методические указания по выполнению 

практических заданий и организации самостоятельной работы бакалавров направления 

подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» все профили всех форм обучения. 

Владивосток, Дальрыбвтуз, 2021 

 

3. п. 6.4 читать в следующей редакции: 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 
Сафонов А.А. Экономика природопользования. Методические указания по выполнению 

практических заданий и организации самостоятельной работы бакалавров направления 

подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» все профили всех форм обучения. 

Владивосток, Дальрыбвтуз, 2021 

 

4.п. 6.6 читать в следующей редакции: 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: 

MS Windows7. 

Программы: 

MS Office pro 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, 

Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

5.п. 6.7 читать в следующей редакции: 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

- http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – Специализированная база данных «Экология: наука и 

техника» 

- http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – Библиографическая база данных «Экологическая 

информация» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574612
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
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- http://ecograde.bio.msu.ru – Информационно-аналитическая система «Экологический 

контроль природной среды по данным биологического и физико-химического мониторинга» 

- http://www.russianatom.ru/ – База данных о Радиационной обстановке на предприятиях 

Росатома 

- http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV – База данных по статистике окружающей среды 

(ООН) 

– информационные справочные системы: 

- http://consultant.ru – Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

-https://cntd.ru/about/condition_letters – Информационно-справочная система 

«Техэксперт» 

- https://ohranatruda.ru – Информационный портал «Охрана труда в России» 

http://ecograde.bio.msu.ru/
http://www.russianatom.ru/
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV
http://consultant.ru/
https://cntd.ru/about/condition_letters
https://ohranatruda.ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методы исследований и обработка 

информации в экологии и природопользовании» является сформировать и 

конкретизировать знания по методам получения, обработки, хранения и анализа 

информации для решения задач изучения, контроля и управления природными 

ресурсами, необходимые специалисту-экологу высшей квалификации. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы исследований и обработка информации в экологии и 

природопользовании» относится к дисциплинам базовой части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Методы 

исследований и обработка информации в экологии и природопользовании» 

изучается в 4 семестре очной и очно-заочной формах обучения, на 3 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Информатика», «Общая экология» и др. и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Методы исследований и обработка информации в 

экологии и природопользовании» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Оценка воздействия на окружающую среду» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом 

для освоения физических, химических и биологических основ экологии и 

природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных 

динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами 

сбора и анализа геологических и биологических проб; а также навыками 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации. (ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы организации коллективной работы в компьютерных сетях; 

возможности сети Интернет для поиска и обработки данных и организации 

информационного обмена; проблемы информационной безопасности 

компьютерных систем и методы защиты информации; 

- основные понятия геоинформатики; теоретические и методологические 

основы ГИС; приемы работы с программными продуктами геоинформационных 

технологий; 

- простейшие математические и численные методы для решения задач 

описывающих процесс распространения загрязнений в окружающей среде; 

- методы ландшафтного планирования; 



- физические основы ДЗЗ и основные подходы, лежащие в основе 

алгоритмов восстановления параметров окружающей среды по данным ДЗЗ. 

Уметь: 
- эффективно использовать возможности современных ПК и 

компьютерных сетей 

- применять ГИС для решения задач природопользования и экологии; 
- применять численные методы для решения типовых профессиональных 

задач; 

- создавать базы данных для хранения информации; использовать ресурсы 

Интернет для поиска информации; 

- анализировать спутниковую информацию, полученную в видимом, 

инфракрасном и микроволновом диапазоне электромагнитного спектра. 

Владеть: 
- практическими навыками применения экспериментальных методов и 

наблюдений, позволяющих оценить уровень антропогенного воздействия на 

состояние экосистем; 

- практическими навыками использования информации из различных 

источников с целью оптимизации природопользования; 

- практическими навыками вычислительных технологий при решении задач 

распространения загрязнений; 

- методами получения, хранения, обработки, визуализации и передачи 

информации; 

- способностью на основании анализа комплексной информации решать 

современные проблемы экологии и природопользования. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Методы исследований и 

обработка информации в экологии и природопользовании» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

а) очная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Методология 
природопользования 

4 2 4 6 ПР-1, ПР-2 

2 Статистический анализ и 
моделирование 

4 3 6 14 ПР-1, ПР-2 

3 Моделирование переноса 4 3 6 15 ПР-1, ПР-2 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 примесей      

4 Дистанционное 
зондирование Земли 

4 3 6 6 ПР-1, ПР-2 

5 ГИС-технологии 4 3 6 10 ПР-1, ПР-2 

6 Форматы хранения и 
передачи данных 

4 3 6 6 ПР-1, ПР-2 

 Итоговый контроль     УО-3 
 Итого  17 34 57 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), практические и контрольные работы (ПР-2). 

 

б) заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Методология 
природопользования 

3 0,5 1 10 ПР-1, ПР-2 

2 Статистический анализ и 
моделирование 

3 0,5 1 16 ПР-1, ПР-2 

3 Моделирование переноса 
примесей 

3 0,5 1 18 ПР-1, ПР-2 

4 Дистанционное 
зондирование Земли 

3 1 1 14 ПР-1, ПР-2 

5 ГИС-технологии 3 1 2 18 ПР-1, ПР-2 

6 Форматы хранения и 
передачи данных 

3 0,5 2 12 ПР-1, ПР-2 

 Итоговый контроль    4 УО-3 
 Итого  4 8 88 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), практические и контрольные работы (ПР-2). 



в) очно-заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Методология 
природопользования 

4 2 2 4 ПР-1, ПР-2 

2 Статистический анализ и 
моделирование 

4 3 3 18 ПР-1, ПР-2 

3 Моделирование переноса 
примесей 

4 3 3 18 ПР-1, ПР-2 

4 Дистанционное 
зондирование Земли 

4 4 4 4 ПР-1, ПР-2 

5 ГИС-технологии 4 4 4 18 ПР-1, ПР-2 

6 Форматы хранения и 
передачи данных 

4 4 4 6 ПР-1, ПР-2 

 Итоговый контроль     УО-3 
 Итого  20 20 68 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), практические и контрольные работы (ПР-2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Методология природопользования 
Методы исследования; наблюдение за окружающей средой и отбор 

материала, лабораторный анализ, эксперименты (полевые и лабораторные), 

анализ литературных источников и Интернет-ресурсов, моделирование. 

Ландшафтное профилирование, геоботанические описания, картирование 

модельных участков. Эмпирические, статистические, аналитические и численные 

гидродинамические модели. Методы обработки информации: описание, 

картографирование и БД, статистические методы. 

Раздел 2. Статистический анализ и моделирование 

Элементы теории случайных величин. Выборочные методы. 

Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение 

Понятие генеральной совокупности и ее объем. Корреляционные методы. 

Понятие результативного признака. Понятие корреляционной и функциональной 

зависимости между признаками. Спектральный анализ. Факторный анализ. 

Дискриминантный анализ. Кластерный анализ. 

Раздел 3. Моделирование переноса примесей 
Эмпирические модели переноса загрязнения; статистические модели 

переноса примесей. Примитивные уравнения гидродинамики. Упрощения 



основной системы уравнений для атмосферы и гидросферы. Численные методы 

расчёта. Теория разностных схем. Граничные условия. Перенос примесей, расчёт 

концентрации загрязняющих веществ. Коэффициент диффузии. Коэффициент 

неконсервативности. Скорость оседания примесей. 

Раздел 4. Дистанционное зондирование Земли 
Физические основы ДЗЗ. Спутниковые методы мониторинга природных 

процессов. Характеристики систем ДЗЗ. Типы орбит, используемых для ДЗЗ. 

Электромагнитный спектр. Диапазоны спектра, используемые в ДЗЗ. 

Дистанционное определение концентрации озона и парниковых газов. 

Мониторинг ледяного покрова. Спутниковый мониторинг чрезвычайных 

природных и антропогенных явлений. 

Раздел 5. ГИС-технологии 
Что такое ГИС, компоненты ГИС, географические объекты, 

пространственные данные, управление данными и процедуры их анализа, ввод 

данных в ГИС, выходные данные ГИС. Пространственные модели, структуры 

пространственных данных, базы данных ГИС и системы управления базами 

данных, анализ пространственных данных. Применение ГИС в 

природопользовании. 

Раздел 6. Форматы хранения и передачи данных 
Глобальная телекоммуникационная система Всемирной метеорологической 

организации (GTS WMO, ГТС ВМО). Принципы кодирования и передачи 

информации в GTS. Типы графических данных. Форматы растровых данных. 

Методы сжатия информации. Научные форматы данных Hierarchical Data Format 

и Network Common Data Form. Уровни обработки данных ДЗЗ. Интернет-ресурсы 

данных спутникового ДЗЗ. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Методология природопользования 4  

2 Статистический анализ и моделирование 6  

3 Моделирование переноса примесей 6  

4 Дистанционное зондирование Земли 6  

5 ГИС-технологии 6  

6 Форматы хранения и передачи данных 6  

 ИТОГО 34  



б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Методология природопользования 1  

2 Статистический анализ и моделирование 1  

3 Моделирование переноса примесей 1  

4 Дистанционное зондирование Земли 1  

5 ГИС-технологии 2  

6 Форматы хранения и передачи данных 2  

 ИТОГО 8  

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Методология природопользования 2  

2 Статистический анализ и моделирование 3  

3 Моделирование переноса примесей 3  

4 Дистанционное зондирование Земли 4  

5 ГИС-технологии 4  

6 Форматы хранения и передачи данных 4  

 ИТОГО 20  

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Методология природопользования ОЗ-1, СЗ-11 6 

2 Статистический анализ и моделирование ОЗ-1, СЗ-11 14 

3 Моделирование переноса примесей ОЗ-1, СЗ-11 15 

4 Дистанционное зондирование Земли ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 6 

5 ГИС-технологии ОЗ-1, СЗ-11 10 

6 Форматы хранения и передачи данных ФУ-1 6 
 ИТОГО:  57 
 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  57 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений 

по образцу. 



б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Методология природопользования ОЗ-1, СЗ-11 10 

2 Статистический анализ и моделирование ОЗ-1, СЗ-11 16 

3 Моделирование переноса примесей ОЗ-1, СЗ-11 18 

4 Дистанционное зондирование Земли ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 16 

5 ГИС-технологии ОЗ-1, СЗ-11 16 

6 Форматы хранения и передачи данных ФУ-1 12 
 ИТОГО:  88 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  92 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений 

по образцу. 

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Методология природопользования ОЗ-1, СЗ-11 4 

2 Статистический анализ и моделирование ОЗ-1, СЗ-11 18 

3 Моделирование переноса примесей ОЗ-1, СЗ-11 18 

4 Дистанционное зондирование Земли ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 4 

5 ГИС-технологии ОЗ-1, СЗ-11 18 

6 Форматы хранения и передачи данных ФУ-1 6 
 ИТОГО:  68 
 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  68 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений 

по образцу. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: мультимедийным проектором EB-X8, ноутбуком Lenovo. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: мультимедийным проектором EB-X8, ноутбуком Lenovo. 



5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы: 
1. Дистанционное зондирование Земли: учебное пособие 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, под ред. В.М. Владимирова; 

2014. - 196 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3084-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364521 

2. Дубина В.А. Получение и обработка спутниковой информации в задачах 

природопользования: учеб. пособие / В.А. Дубина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2019. – 48 с. 

3. Шошина К. В. , Алешко Р.А. Геоинформационные системы и 

дистанционное зондирование: учебное пособие, Ч. 1. Архангельск: ИД САФУ, 

2014 – 76 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00917-7; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312310 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Дубина В.А., Плотников В.В. Обнаружение судов по спутниковым 

изображениям: учеб. пособие / В.А. Дубина, В.В. Плотников. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2019. – 52 с. 

2. Иванов В. В., Кузьмина О. В. Математическое моделирование: учебно- 

методическое пособие. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 88 с. : схем., табл. - ISBN 978- 

5-8158-1744-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459482 

3. Новоселов А. Л., Новоселова И. Ю. Модели и методы принятия решений 

в природопользовании: учебное пособие. Москва: Юнити-Дана, 2015 – 383 с. 

2015. - 383 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01808-9; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Дубина В.А. Методы исследования и обработка информации в 

природопользовании: Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 

подготовки «Экология и природопользование» всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 

1. Дубина В.А. Методы исследования и обработка информации в 

природопользовании: Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 

подготовки «Экология и природопользование» всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364521
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170


6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

– Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

– Kaspersky Security для интернет•шлюзов Russian Edition. 10•14 Node 1 year 

Educational Renewal License. 
 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных; 

1. http://glovis.usgs.gov/ – архив измерений, полученных со спутников серии 

Landsat. 

2. https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov – архив измерений 

спектрорадиометров MODIS. 

– информационные справочные системы: 

1. http://pacificinfo.ru/ – Интегрированная база информационных ресурсов 

об Океанографии и состоянии морской среды дальневосточного региона России. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Методы исследований и обработка информации в 

экологии и природопользовании» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Методы исследований и обработка 

информации в экологии и природопользовании» подразумевает несколько видов 

работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных 

и тестовых заданий по предложенным темам, практические работы. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

http://glovis.usgs.gov/
https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov/
http://pacificinfo.ru/


литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 
- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Методы 

исследований и обработка информации в экологии и природопользовании» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы исследований и 

обработка информации в экологии и природопользовании» проходит в виде 

зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 



за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для 

Windows, из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky 

Endpoint Security для Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-

Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 

0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, 

STDU Viewer, scilab- 6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное 

обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз  данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных; 

3. http://glovis.usgs.gov/ – архив измерений, полученных со 

спутников серии 

Landsat. 

4. https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov – архив измерений  

пектрорадиометров MODIS. 

– информационные справочные системы: 
2. http://pacificinfo.ru/ – Интегрированная база информационных 

ресурсов об Океанографии и состоянии морской среды 

дальневосточного региона России. 
 

http://glovis.usgs.gov/
https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov/
http://pacificinfo.ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды» является обучение студентов методам и приемам 

нормирования в области охраны окружающей среды, определения устойчивости 

экосистем, снижения негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» 

относится к обязательным дисциплинам базовой части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Нормирование и 

снижение загрязнения окружающей среды» изучается в 3 семестре очной формы 

обучения, 9 семестре очно-заочной формы обучения и на 4 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин подготовки 

бакалавров: «Правоведение» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» будут 

использованы при изучении дисциплины «Экологическая экспертиза» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

 владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных 

систем и экологического риска, способностью к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 основные виды воздействия предприятий на биосферу; 

 виды нормативов в области охраны окружающей среды; 

 принципы создания малоотходных и безотходных технологий. 

Уметь: 

 определить понятия качества окружающей среды; 

 определить взаимосвязь между ПДК и ПДВ загрязняющих веществ при 
оценке экологической характеристики среды; 

 дать оценку предельно допустимых норм нагрузки предприятий на 

окружающую среду; 

 дать оценку роли и значения экологического 

нормирования. Владеть: 

 практическими навыками определения основных экологических 

нормативов качества окружающей среды; 



 практическими навыками в осуществлении экологического контроля на 

предприятиях. 

4 Структура и содержание дисциплины «Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

  

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной  

  работы, включая Формы текущего 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в 

контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
  часах) семестрам) 
  лк пр ср  

1 Введение. Основные 

понятия дисциплины. 

3 2 4 9 УО-1 

2 Основные принципы 

охраны окружающей 

среды и рационального 

природопользования. 

3 4 8 10 УО-1, ПР-4 

3 Качество окружающей 

природной среды и его 

нормирование. 

3 3 6 10 ПР-4 

4 Правовые основы 

экологического 

нормирования. 

3 2 4 9 УО-1 

5 Экологическое 

нормирование 

предприятий. 

3 4 8 10 ПР-4 

6 Новые эколого- 

экономические подходы 

в природоохранной 

деятельности 

предприятий. 

3 2 4 9 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 3    УО-3 
 Итого Х 17 34 57 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 



б) очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
 

  

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной  

  работы, включая Формы текущего 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 
аттестации (по 

  часах) семестрам) 
  лк пр ср  

1 Введение. Основные 

понятия дисциплины. 

9 2 2 12 УО-1 

2 Основные принципы 

охраны окружающей 

среды и рационального 

природопользования. 

9 2 2 12 УО-1, ПР-4 

3 Качество окружающей 

природной среды и его 

нормирование. 

9 4 4 14 ПР-4 

4 Правовые основы 

экологического 

нормирования. 

9 2 2 12 УО-1 

5 Экологическое 

нормирование 

предприятий. 

9 4 4 14 ПР-4 

6 Новые эколого- 

экономические подходы 

в природоохранной 

деятельности 

предприятий. 

9 2 2 12 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 9    УО-3 
 Итого Х 16 16 76 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

в) заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 



  

К
у
р

с 

Виды учебной  

  работы, включая Формы текущего 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
  часах) семестрам) 
  лк пр ср  

1 Введение. Основные 

понятия дисциплины. 

4 1 1 15 УО-1 

2 Основные принципы 

охраны окружающей 

среды и рационального 

природопользования. 

4 1 1 15 УО-1, ПР-4 

3 Качество окружающей 

природной среды и его 

нормирование. 

4 1 2 15 ПР-4 

4 Правовые основы 

экологического 

нормирования. 

4 1 1 15 УО-1 

5 Экологическое 

нормирование 

предприятий. 

4 1 2 15 ПР-4 

6 Новые эколого- 

экономические подходы 

в природоохранной 

деятельности 

предприятий. 

4 1 1 15 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 4   4 УО-3 
 Итого Х 6 8 90 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 
Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. Основные понятия дисциплины. 

Развитие экологического нормирования в России и за рубежом. Основные 

понятия экологического нормирования. Виды нормативов. Понятие 

экологической безопасности. 

Раздел 2. Основные принципы охраны окружающей среды и его 

нормирования. 



Основные положения и принципы рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. Природоохранные мероприятия. Роль технического 

прогресса в защите окружающей среды. Современные технологии охраны 

окружающей среды. 

Раздел 3. Качество окружающей среды и его нормирование. 

Качество окружающей среды: понятие и сущность. Нормирование качества 

окружающей среды. Санитарно-гигиенические и экологические нормативы 

качества окружающей среды. Сохранение генетического фонда. Рациональное 

использование природных ресурсов. Предельно допустимые нормы нагрузки на 

окружающую среду. 

Раздел 4. Правовые основы экологического нормирования. 

Природоохранное законодательство Российской Федерации. Источники 

экологического права. Государственные органы охраны окружающей среды. 

Виды ответственности за экологические правонарушения и преступления. 

Раздел 5. Экологическое нормирование предприятий. 

Экологическая стандартизация и паспортизация предприятий. Понятие 

стандарта. Система стандартов. Нормативы допустимого воздействия на 

окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Раздел 6. Новые эколого-экономические подходы в природоохранной 

деятельности. 

Государственный учет ресурсов. Информационные базы данных. 

Финансирование природоохранной деятельности. Экономическое 

стимулирование охраны природной среды. 

 

4.3 Содержание практических работ 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Основные понятия дисциплины 4  

2 Основные принципы охраны окружающей среды и его 
нормирования 

8  

3 Качество окружающей среды и его нормирование 6  

4 Правовые основы экологического нормирования 4  

5 Экологическое нормирование предприятий 8  

6 Новые эколого-экономические подходы в природоохранной 
деятельности 

4  

 ИТОГО 34  



б) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Основные понятия дисциплины 2  

2 Основные принципы охраны окружающей среды и его 
нормирования 

2  

3 Качество окружающей среды и его нормирование 4  

4 Правовые основы экологического нормирования 2  

5 Экологическое нормирование предприятий 4  

6 Новые эколого-экономические подходы в природоохранной 
деятельности 

2  

 ИТОГО 16  

 
в) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Основные понятия дисциплины 1  

2 Основные принципы охраны окружающей среды и его 
нормирования 

1  

3 Качество окружающей среды и его нормирование 2  

4 Правовые основы экологического нормирования 1  

5 Экологическое нормирование предприятий 2  

6 Новые эколого-экономические подходы в природоохранной 
деятельности 

1  

 ИТОГО 8  

 
4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. Основные понятия дисциплины. ОЗ-1, ОЗ-6 9 

2 Основные принципы охраны окружающей 

среды и рациональное природопользование. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

3 Качество окружающей природной среды и ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

 его нормирование.   

4 Правовые основы экологического 

нормирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6 9 

5 Экологическое нормирование предприятий. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

6 Новые эколого-экономические подходы в 

природоохранной деятельности 

предприятий. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 9 

 ИТОГО: х 57 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  57 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

б) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. Основные понятия дисциплины. ОЗ-1, ОЗ-6 12 

2 Основные принципы охраны окружающей 

среды и рациональное природопользование. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 12 

3 Качество окружающей природной среды и 

его нормирование. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 14 

4 Правовые основы экологического 

нормирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6 12 

5 Экологическое нормирование предприятий. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 14 

6 Новые эколого-экономические подходы в 

природоохранной деятельности 

предприятий. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 12 

 ИТОГО: х 76 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  76 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

в) заочная форма обучения 
 

№ Самостоятельная работа Кол-во 



п/п Содержание Вид часов 

1 Введение. Основные понятия дисциплины. ОЗ-1, ОЗ-6 15 

2 Основные принципы охраны окружающей 

среды и рациональное природопользование. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 15 

3 Качество окружающей природной среды и 

его нормирование. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 15 

4 Правовые основы экологического 

нормирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6 15 

5 Экологическое нормирование предприятий. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 15 

6 Новые эколого-экономические подходы в 

природоохранной деятельности 

предприятий. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 15 

 ИТОГО: х 90 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  94 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- наглядные пособия. 
 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- наглядные пособия. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 



6.1 Перечень основной литературы 
1. Лесникова, В.А. Нормирование и управление качеством окружающей 

среды: учебное пособие для бакалавров / В.А. Лесникова. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 173 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276099. – Библиогр. в кн. – ISBN 978- 

5-4475-3632-9. – DOI 10.23681/276099. – Текст : электронный. 

2. Скобелев, Д.О. Наилучшие доступные технологии : учебное пособие : 

[16+] / Д.О. Скобелев, Б.В. Боравский, О.Ю. Чечеватова ; Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации. – Москва : Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации, 2015. – 176 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431029. – ISBN 

978-5-93088-160-8. – Текст : электронный. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Экологическое нормирование почв и управление земельными ресурсами : 

учебное пособие / Т.С. Воеводина, А.М. Русанов, А.В. Васильченко и др. ; 

Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2017. – 186 с. : табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481736. – 

Библиогр.: с. 170-178. – ISBN 978-5-7410-1761-6. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 

дисциплине «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды», 

Владивосток, 2020. – 15 стр. – Электронный вариант 

 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 

дисциплине «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды», 

Владивосток, 2020. – 15 стр. – Электронный вариант 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

- Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, 

из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276099
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431029
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481736


6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

http://www.consultant.ru - электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. 

http://docs.cntd.ru – электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации. 

https://www.rst.gov.ru – электронный фонд стандартов в области наилучших 

доступных технологий. 

 
 

– информационные справочные системы: 

http://25.rpn.gov.ru – Официальный сайт Дальневосточного межрегионального 
управления Росприроднадзора. 

http://regulation.gov.ru - Официальный сайт для размещения информации о 

подготовке федеральными органами  исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. 

http://pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации. 

http://ecoindustry.ru – Научно-практический портал «Экология производства». 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Нормирование и снижение загрязнения окружающей 

среды» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды» подразумевает несколько видов работ: 

представление рефератов и собеседование. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/
https://www.rst.gov.ru/
http://25.rpn.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://ecoindustry.ru/


конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 
работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная     работа      студента      при      изучении      дисциплины 

«Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» предполагает 
различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 
научных студенческих конференциях. 

 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 



выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 



 



 



 



 



 



 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Оценка воздействия на окружающую среду» 

является формирование теоретических представлений и практических навыков в 

оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) хозяйственной и иной 

деятельности, а также в подготовке материалов ОВОС для проведения 

государственной экологической экспертизы. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) 

относится к дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно- 

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую 

среду» изучается в 5 семестре очной формы обучения, в 6 семестре очно-заочной 

формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экологический мониторинг», «Методы 

исследования и обработка информации в экологии и природопользовании» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Оценка воздействия на 

окружающую среду» будут использованы при изучении дисциплин: «Глобальные 

экологические проблемы», «Региональное и отраслевое природопользование», 

«Радиационная экология» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): владение знаниями основ 

природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования 

и охраны окружающей среды (ОПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– правовые основы, задачи и принципы ОВОС, методологию экологической 

оценки воздействия на окружающую среду; 

– методы воздействия техногенных нагрузок на окружающую среду и 

прогнозирование их количественных показателей. 

Уметь: 
– давать экологическую оценку воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду, изменения в ее компонентах; 

– применять системный подход при оценке экологического состояния 

экосистем, подвергшихся антропогенному воздействию. 

Владеть: 
– практическими навыками проведения работ и составления документации 

по ОВОС; 

– практическими навыками по разработке программ мониторинга и 

послепроектного анализа воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду; 



– методами моделирования чрезвычайных ситуаций. 

 

4 Структура и содержание дисциплины  «Оценка воздействия на 

окружающую среду» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы 
(ПР-2). рефераты (ПР-4). 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Нормативно-правовая и 

методическая 
обеспеченность ОВОС 

5 2 4 12 УО-1, ПР-2 

2 Основные понятия и 
термины ОВОС 

5 2 4 10 УО-1, ПР-2 

3 Характеристика 

современного состояния 

компонентов окружающей 
среды 

5 4 8 16 УО-1, ПР-2 

4 Оценка загрязнения 

компонентов экосистем 

вредными выбросами и 
сбросами 

5 5 10 16 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Программы мониторинга и 
послепроектного анализа 

5 4 8 12 ПР-1, ПР-2 

 Итоговый контроль    27 УО-4 
 Итого  17 34 93 144 

 



б) заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Нормативно-правовая и 

методическая 
обеспеченность ОВОС 

5 1 2 18 УО-1, ПР-2 

2 Основные понятия и 
термины ОВОС 

5 1 2 24 УО-1, ПР-2 

3 Характеристика 

современного состояния 

компонентов окружающей 

среды 

5 1 2 28 УО-1, ПР-2 

4 Оценка загрязнения 

компонентов экосистем 

вредными выбросами и 

сбросами 

5 2 4 26 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Программы мониторинга и 
послепроектного анализа 

5 1 2 21 ПР-1, ПР-2 

 Итоговый контроль    9 УО-4 
 Итого  6 12 126 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы 

(ПР-2). рефераты (ПР-4). 

 

в) очно-заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Нормативно-правовая и 

методическая 

обеспеченность ОВОС 

6 2 4 8 УО-1, ПР-2 

2 Основные понятия и 
термины ОВОС 

6 2 4 10 УО-1, ПР-2 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

3 Характеристика 

современного состояния 

компонентов окружающей 

среды 

6 4 10 12 УО-1, ПР-2 

4 Оценка загрязнения 

компонентов экосистем 

вредными выбросами и 

сбросами 

6 6 12 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Программы мониторинга и 
послепроектного анализа 

6 6 10 8 ПР-1, ПР-2 

 Итоговый контроль    18 УО-4 
 Итого  20 40 66 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы 

(ПР-2). рефераты (ПР-4). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Нормативно-правовая и методическая обеспеченность ОВОС 

Оценка воздействия на окружающую природную среду как сфера научно - 

производственной деятельности. ОВОС в системе других направлений 

деятельности. ОВОС и экспертиза. История развития законодательно- 

нормативной базы оценки воздействия на окружающую среду в России и в мире. 

Современная законодательно-нормативная база оценки воздействия на 

окружающую среду 

 

Раздел 2. Основные понятия и термины ОВОС 
Цели и задачи ОВОС. Принципы ОВОС. Участники ОВОС. Стадии и этапы 

проведения ОВОС. Понятие комплексного ущерба. Типовое содержание 

материалов ОВОС. 

 

Раздел 3. Характеристика современного состояния компонентов 

окружающей среды 

Характеристики воздушного бассейна. Гидрологические и гидрохимические 

характеристики поверхностных и грунтовых водных объектов и морских 

акваторий. Инженерно-геологические характеристики и опасные экзогенные 

процессы. Характеристики почвенных условий и условий землепользования 



Раздел 4. Оценка загрязнения компонентов экосистем вредными выбросами 

и сбросами 

Загрязнение атмосферы. Методика расчета предельно допустимых выбросов 

в атмосферу. Загрязнение гидросферы. Воздействие на характер 

землепользования. Воздействие отходов. Воздействие на социальные условия и 

здоровье населения. Особенности ОВОС при реализации хозяйственной 

деятельности на морских акваториях. 

 

Раздел 5. Программы мониторинга и послепроектного анализа 

Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 

воздействия намечаемой деятельности. Контактные и дистанционные методы 

мониторинга хозяйственных объектов и деятельности на морских акваториях и в 

прибрежной зоне. Моделирование возможных аварийных ситуаций. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Нормативно-правовая и методическая обеспеченность ОВОС 4  

2 Основные понятия и термины ОВОС 4  

3 Характеристика современного состояния компонентов 
окружающей среды 

8  

4 Оценка загрязнения компонентов экосистем вредными 
выбросами и сбросами 

10  

5 Программы мониторинга и послепроектного анализа 8  

 ИТОГО 34  

 
б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Нормативно-правовая и методическая обеспеченность ОВОС 2  

2 Основные понятия и термины ОВОС 2  

3 Характеристика современного состояния компонентов 
окружающей среды 

2  

4 Оценка загрязнения компонентов экосистем вредными 
выбросами и сбросами 

4  

5 Программы мониторинга и послепроектного анализа 2  

 ИТОГО 12  



в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Нормативно-правовая и методическая обеспеченность ОВОС 4  

2 Основные понятия и термины ОВОС 4  

3 Характеристика современного состояния компонентов 
окружающей среды 

10  

4 Оценка загрязнения компонентов экосистем вредными 
выбросами и сбросами 

12  

5 Программы мониторинга и послепроектного анализа 10  

 ИТОГО 40  

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Нормативно-правовая и методическая 
обеспеченность ОВОС 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 

2 Основные понятия и термины ОВОС ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

3 Характеристика современного состояния 
компонентов окружающей среды 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 18 

4 Оценка загрязнения компонентов 

экосистем вредными выбросами и 
сбросами 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 14 

5 Программы мониторинга и 
послепроектного анализа 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 12 

 ИТОГО:  66 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  93 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – тестирование. 

 

б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Нормативно-правовая и методическая 
обеспеченность ОВОС 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 18 

2 Основные понятия и термины ОВОС ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 24 

3 Характеристика современного состояния ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 28 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 компонентов окружающей среды   

4 Оценка загрязнения компонентов 

экосистем вредными выбросами и 

сбросами 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 26 

5 Программы мониторинга и 
послепроектного анализа 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 21 

 ИТОГО:  117 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  126 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – тестирование. 

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Нормативно-правовая и методическая 
обеспеченность ОВОС 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

2 Основные понятия и термины ОВОС ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

3 Характеристика современного состояния 
компонентов окружающей среды 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 

4 Оценка загрязнения компонентов 

экосистем вредными выбросами и 
сбросами 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 10 

5 Программы мониторинга и 
послепроектного анализа 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 8 

 ИТОГО:  48 
 Подготовка и сдача экзамена  18 
 ВСЕГО:  66 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – тестирование. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: мультимедийным проектором EB-X8, ноутбуком Lenovo. 



5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: мультимедийным проектором EB-X8, ноутбуком Lenovo. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы: 
1. Оценка воздействия на окружающую среду: учеб. Пособие./ под ред. 

проф. В.М. Питулько – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 400 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Жуков, В.И. Оценка воздействия транспортно-дорожного комплекса 

на окружающую среду: учебное пособие Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2012. - Ч. 1. - 486 с. - ISBN 978-5-7638-2326-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231810 

2. Семиколенных, А.А. Оценка воздействия на окружающую среду 

объектов атомной энергетики - Москва: Инфра-Инженерия, 2013. - 368 с. - ISBN 

978-5-9729-0058-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144649 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Дубина В.А. Оценка воздействия на окружающую среду: Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для студентов направления «Экология и природопользование» всех форм 

обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз,2020. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 

1. Дубина В.А. Оценка воздействия на окружающую среду: Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для студентов направления «Экология и природопользование» всех форм 

обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз,2020. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
– Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

– Kaspersky Security для интернет•шлюзов Russian Edition. 10•14 Node 1 year 

Educational Renewal License. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144649


1. http://glovis.usgs.gov/ – архив измерений, полученных со спутников серии 

Landsat. 

2. https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov – архив измерений 

спектрорадиометров MODIS. 

3. http://www.mnr.gov.ru/ – официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации. 

 

– информационные справочные системы: 
1. http://pacificinfo.ru/ – интегрированная база информационных ресурсов 

об Океанографии и состоянии морской среды дальневосточного региона России. 

2. www.jma.go.jp – гдрометеорологическая и экологическая информация 

с сайтов дальневосточных региональных управлений Росгидромета и Японского 

метеорологического агентства. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Оценка воздействия на окружающую среду» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия по дисциплине «Оценка воздействия на окружающую 

среду» подразумевают несколько видов работ: собеседование, выполнение 

контрольных, тестовых заданий и рефератов по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 

http://glovis.usgs.gov/
https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov/
http://www.mnr.gov.ru/
http://pacificinfo.ru/
http://www.jma.go.jp/


7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Оценка 

воздействия на окружающую среду» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Оценка воздействия на 

окружающую среду» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



 



 



 
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных; 
4. http://glovis.usgs.gov/ – архив измерений, полученных со спутников серии 

Landsat. 

5. https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov – архив измерений 

спектрорадиометров MODIS. 

6. http://www.mnr.gov.ru/ – официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации. 

 

– информационные справочные системы: 

3. http://pacificinfo.ru/ – интегрированная база информационных ресурсов 

об Океанографии и состоянии морской среды дальневосточного региона России. 

4. www.jma.go.jp – гдрометеорологическая и экологическая информация 

с сайтов дальневосточных региональных управлений Росгидромета и Японского 

метеорологического агентства. 

http://glovis.usgs.gov/
https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov/
http://www.mnr.gov.ru/
http://pacificinfo.ru/
http://www.jma.go.jp/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экологический мониторинг» является 

формирование представлений о существующих методах диагноза и 

прогнозоантропогенных воздействий на геосферы Земли. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологический мониторинг» относится к дисциплинам 

базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Экологический мониторинг» изучается в 4 семестре очной формы 

обучения, на 3 курсе заочной формы обучения и в 9 семестре очно-заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Общая экология», «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» 

и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экологический 

мониторинг» будут использованы при изучении дисциплин: «Учение об 

атмосфере», «Климатология», «ОВОС» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): владение знаниями о теоретических 

основах экологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения 

окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, способностью к 

использованию теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные представления о мониторинге состояния окружающей среды; 
- теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического 

риска. 

Уметь: 

- применять на практике методы мониторинга и индикации состояния 

экосистем; 

- организовывать геоэкологический мониторинг. 

Владеть: 

- практическими навыками наблюдения и обработки характеристик 

антропогенного воздействия на морские акватории и экосистемы. 



4 Структура и содержание дисциплины  «Экологический 

мониторинг» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

а) очная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение 4 1 2 4 УО-1, ПР-2 

2 Современные 

представления об 

экологическом 
мониторинге 

4 1 2 4 УО-1, ПР-2 

3 Критерии оценки 

состояния природой 

среды 

4 1 4 8 УО-1, ПР-2 

4 Методы и организация 

геоэкологического 
мониторинга 

4 1 2 8 УО-1, ПР-2 

5 Мониторинг  состояния 

отдельных природных 
сред 

4 4 4 5 УО-1, ПР-2 

6 Глобальный мониторинг 
состояния биосферы 

4 1 2 4 УО-1, ПР-2 

7 Спутниковые методы 

экологического 

мониторинга 

4 4 6 8 УО-1, ПР-2 

8 Экологический 

мониторинг Мирового 

океана 

4 2 6 8 УО-1, ПР-2 

9 Нефтяные разливы с судов 
в ДВ морях РФ 

4 2 6 8 ПР-1, ПР-2 

 Итоговый контроль     УО-3 
 Итого  17 34 57 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные и практические работы (ПР-2). 



б) заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение 4 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-2 

2 Современные 

представления об 

экологическом 
мониторинге 

4 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-2 

3 Критерии оценки 

состояния природой 

среды 

4 0,5 1 12 УО-1, ПР-2 

4 Методы и организация 

геоэкологического 
мониторинга 

4 0,5 1 12 УО-1, ПР-2 

5 Мониторинг  состояния 

отдельных природных 
сред 

4 1 1 8 УО-1, ПР-2 

6 Глобальный мониторинг 
состояния биосферы 

4 0,5 1 8 УО-1, ПР-2 

7 Спутниковые методы 

экологического 
мониторинга 

4 1 1 14 УО-1, ПР-2 

8 Экологический 

мониторинг Мирового 

океана 

4 0,5 1 10 УО-1, ПР-2 

9 Нефтяные разливы с судов 
в ДВ морях РФ 

4 1 1 10 ПР-1, ПР-2 

 Итоговый контроль    4 УО-3 
 Итого  6 8 90  

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные и практические работы (ПР-2). 



в) очно-заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение 9 1 1 6 УО-1, ПР-2 

2 Современные 

представления об 

экологическом 
мониторинге 

9 1 1 6 УО-1, ПР-2 

3 Критерии оценки 

состояния природой 

среды 

9 1 1 10 УО-1, ПР-2 

4 Методы и организация 

геоэкологического 
мониторинга 

9 1 1 10 УО-1, ПР-2 

5 Мониторинг  состояния 

отдельных природных 
сред 

9 3 3 7 УО-1, ПР-2 

6 Глобальный мониторинг 
состояния биосферы 

9 1 1 7 УО-1, ПР-2 

7 Спутниковые методы 

экологического 
мониторинга 

9 4 4 10 УО-1, ПР-2 

8 Экологический 

мониторинг Мирового 

океана 

9 2 2 10 УО-1, ПР-2 

9 Нефтяные разливы с судов 
в ДВ морях РФ 

9 2 2 10 ПР-1, ПР-2 

 Итоговый контроль     УО-3 
 Итого  16 16 76  

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные и практические работы (ПР-2). 

 
4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение в экологический мониторинг. 

Антропогенные воздействия на геосферы Земли и их последствия. Примеры 

таких воздействий. Влияние антропогенных факторов на биосферу, здоровье и 

благосостояние человека. Необходимость слежения за состоянием окружающей 

среды и мониторинг. 



Раздел 2. Современные представления о мониторинге состояния 

окружающей среды. 

Определение мониторинга, основные направления деятельности, основные 

задачи. Структура системы мониторинга (наблюдение, оценка и прогноз 

состояния окружающей среды). Уровни и масштабы мониторинга по акад. И.П. 

Герасимову. Геологический мониторинг как совокупность наблюдений за 

состоянием отдельных природных сред и целостных систем (геосистем и 

экосистем). Классификация мониторинга по объектам и методам слежения, видам 

загрязнения, пространственным масштабам наблюдений. 

 

Раздел 3. Критерии оценки состояния природой среды. 

Концепция о ПДК; ПДК вредных веществ в атмосфере; ПДК вредных 

веществ в водной среде; ПДК загрязняющих веществ в почве; ПДК 

загрязняющих веществ в пищевых продуктах 

 

Раздел 4. Методы и организация геоэкологического мониторинга. 

Общие положения. Наблюдение за изменением состояния биосферы и 

факторами антропогенных воздействий. Организация службы. Система 

автоматического мониторинга 

 

Раздел 5. Мониторинг состояния отдельных природных сред. 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха. Мониторинг вод суши. 

Мониторинг морских акваторий. Мониторинг состояния почв. Принципы и 

задачи почвенного мониторинга. Контролируемые показатели и методы почвенно 

– химического мониторинга. Климатический мониторинг. Биологический 

мониторинг. 

 

Раздел 6. Глобальный мониторинг состояния биосферы 

Биосферные заповедники: задачи, программа фонового экологического 

мониторинга. Перечень химических веществ, подлежащих определению в 

биосферных заповедниках; методы анализа полученных данных. 

 

Раздел 7. Спутниковые методы экологического мониторинга 

Применение спутниковых данных в экологии. Мониторинг чрезвычайных 

ситуаций. Спутниковые сенсоры для определения содержания основных 

парниковых газов, озона и др. газов. Экологический мониторинг мегаполисов. 

Изучение долговременных изменений природной среды. Исследование 

антропогенной нагрузки на территорию. Мониторинг абиотических факторов в 

прибрежных морских экосистемах. Продуктивность морских вод по спутниковым 

данным. Мониторинг нефтяного загрязнения. Мониторинг вредоносного цветения 

водорослей в океане. 

 

Раздел 8. Экологический мониторинг Мирового океана 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

МАРПОЛ 73/78. Программа UNEP «Региональные моря». План действия северо- 



западной Пацифики (NOWPAP). Дистанционные методы регистрации 

определения характеристик нефтяных разливов. Механизмы поведения нефти, 

разлитой на поверхности моря. Особенности поведения нефтяных разливов при 

наличии ледяного покрова. 

 

Раздел 9. Нефтяные разливы с судов в дальневосточных морях РФ. 

Основные районы добычи углеводородов и пути их транспортировки. 

Японское море. Охотское море. Берингово море 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение 2  

2 Современные представления об экологическом мониторинге 2  

3 Критерии оценки состояния природой среды 4  

4 Методы и организация геоэкологического мониторинга 2  

5 Мониторинг состояния отдельных природных сред 4  

6 Глобальный мониторинг состояния биосферы 2  

7 Спутниковые методы экологического мониторинга 6  

8 Экологический мониторинг Мирового океана 6  

9 Нефтяные разливы с судов в ДВ морях РФ 6  

 ИТОГО 34  

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение 0,5  

2 Современные представления об экологическом мониторинге 0,5  

3 Критерии оценки состояния природой среды 1  

4 Методы и организация геоэкологического мониторинга 1  

5 Мониторинг состояния отдельных природных сред 1  

6 Глобальный мониторинг состояния биосферы 1  

7 Спутниковые методы экологического мониторинга 1  

8 Экологический мониторинг Мирового океана 1  

9 Нефтяные разливы с судов в ДВ морях РФ 1  

 ИТОГО 8  



в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение 1  

2 Современные представления об экологическом мониторинге 1  

3 Критерии оценки состояния природой среды 1  

4 Методы и организация геоэкологического мониторинга 1  

5 Мониторинг состояния отдельных природных сред 3  

6 Глобальный мониторинг состояния биосферы 1  

7 Спутниковые методы экологического мониторинга 4  

8 Экологический мониторинг Мирового океана 2  

9 Нефтяные разливы с судов в ДВ морях РФ 2  

 ИТОГО 16  

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 4 

2 Современные представления об 
экологическом мониторинге 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 4 

3 Критерии оценки состояния природой 
среды 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 8 

4 Методы и организация геоэкологического 
мониторинга 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 8 

5 Мониторинг 
природных сред 

состояния отдельных ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 5 

6 Глобальный 
биосферы 

мониторинг состояния ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 4 

7 Спутниковые методы экологического 
мониторинга 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

8 Экологический мониторинг Мирового 

океана 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 8 

9 Нефтяные разливы с судов в ДВ морях РФ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 8 
 ИТОГО:  57 
 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, 

СЗ-11 – подготовка к тестированию. 



б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 

2 Современные представления об 
экологическом мониторинге 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 

3 Критерии оценки состояния природой 
среды 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 12 

4 Методы и организация геоэкологического 
мониторинга 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 12 

5 Мониторинг 
природных сред 

состояния отдельных ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 8 

6 Глобальный 
биосферы 

мониторинг состояния ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 8 

7 Спутниковые методы экологического 
мониторинга 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 14 

8 Экологический мониторинг Мирового 
океана 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

9 Нефтяные разливы с судов в ДВ морях РФ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 10 
 ИТОГО:  86 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  90 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 
в) очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 

2 Современные представления об 
экологическом мониторинге 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 

3 Критерии оценки состояния природой 
среды 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

4 Методы и организация геоэкологического 
мониторинга 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

5 Мониторинг 
природных сред 

состояния отдельных ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 7 

6 Глобальный 
биосферы 

мониторинг состояния ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 7 

7 Спутниковые методы экологического 
мониторинга 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

8 Экологический мониторинг Мирового 
океана 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

9 Нефтяные разливы с судов в ДВ морях РФ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 10 
 ИТОГО:  76 
 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  76 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: мультимедийным проектором EB-X8, ноутбуком Lenovo. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: мультимедийным проектором EB-X8, ноутбуком Lenovo. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 
1. Дубина В.А. Получение и обработка спутниковой информации в задачах 

природопользования: учеб. пособие / В.А. Дубина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2019. – 48 с. 

2. Околелова, А.А., Г.С. Егорова Экологический мониторинг : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. 

- 116 с.   :   ил.   -   Библиогр.   в   кн.   ;   То   же   [Электронный   ресурс].   - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255954 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Дубина В.А., Плотников В.В. Обнаружение судов по спутниковым 

изображениям: учеб. пособие / В.А. Дубина, В.В. Плотников. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2019. – 52 с. 

2. Ершов Г.Л. Основы экологического мониторинга: учеб. Пособие доп. 

НМС для студентов и аспирантов Вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 239с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255954


6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Дубина В.А. Экологический мониторинг. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления подготовки «Экология и природопользование» всех форм 

обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

1. Дубина В.А. Экологический мониторинг. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления подготовки «Экология и природопользование» всех форм 

обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

– Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

– Kaspersky Security для интернет•шлюзов Russian Edition. 10•14 Node 1 year 

Educational Renewal License. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 
1. http://www.mnr.gov.ru/ - официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации). 

2. http://www.satellite.dvo.ru/ - заказ и получение спутниковых данных 

портала Центра коллективного пользования регионального спутникового 

мониторинга окружающей среды ДВО РАН. 

3. http://pacificinfo.ru/ - интегрированная база информационных ресурсов 

об Океанографии и состоянии морской среды дальневосточного региона России. 

 

– информационные справочные системы: 

1. http://ecograde.bio.msu.ru - информационно-аналитическая система 
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга». 

2. https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov - архив измерений 

спектрорадиометров MODIS. 

3. http://glovis.usgs.gov/ - архив измерений, полученных со спутников серии 
Landsat. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Экологический мониторинг» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.satellite.dvo.ru/
http://pacificinfo.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/
https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov/
http://glovis.usgs.gov/%20-


1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Экологический мониторинг» 

подразумевает несколько видов работ: собеседование, выполнение тестовых 

заданий и контрольных работ по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная     работа      студента      при      изучении      дисциплины 

«Экологический мониторинг» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 



- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экологический мониторинг» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 



 



 



 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 
4. http://www.mnr.gov.ru/ - официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации). 

5. http://www.satellite.dvo.ru/ - заказ и получение спутниковых данных 

портала Центра коллективного пользования регионального спутникового 

мониторинга окружающей среды ДВО РАН. 

6. http://pacificinfo.ru/ - интегрированная база информационных ресурсов 

об Океанографии и состоянии морской среды дальневосточного региона России. 

 

– информационные справочные системы: 

4. http://ecograde.bio.msu.ru - информационно-аналитическая система 
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга». 

5. https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov - архив измерений 

спектрорадиометров MODIS. 

6. http://glovis.usgs.gov/ - архив измерений, полученных со спутников серии 
Landsat. 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.satellite.dvo.ru/
http://pacificinfo.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/
https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov/
http://glovis.usgs.gov/%20-


 

 
 

 

 



 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются 

формирование у обучающихся знаний и практических навыков физической 

культуры личности и способности направленного использования средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана подготовки бакалавра. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1 семестре очной, 

очно-заочной форм обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для 

достижения планируемых результатов обучения по данной дисциплине 

обязательным является общий уровень физической подготовки обучающихся, 

подтвержденный соответствующей медицинской справкой с указанием группы 

физического здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины по физической 

культуре.  

Результаты обучения и знания, приобретенные при освоении  дисциплины 

«Физическая культура и спорт» будут использованы обучающимися  при 

изучении дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту»и в процессе прохождения учебной, производственной практик, а также в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-8 –способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового  

образа жизни. 

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

 
 

4 Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 



а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лр ср 

1 Легкая атлетика (л/а) 1 - 32 - 2 КЗ-1, ПР-4 

2 Атлетическая  

гимнастика 1 - 8 - - КЗ-1 

3 Спортивные игры 

(волейбол) 
1 - 8 - - КЗ-1 

4 Спортивные игры 

(баскетбол) 
1 - 8 - - КЗ-1 

5 Профессионально-

прикладная   

физическая   

подготовка (ППФП) 

1 - 12 - 2 КЗ-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 

 Итого 1 - 68 - 4 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3); 

контрольные задания (КЗ-1) . Письменные работы: рефераты ( ПР-4) по выбору раздела дисциплины 

 

б)очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лр ср 

1 Легкая атлетика (л/а) 1 - 32 - 2 КЗ-1, ПР-4 

2 Атлетическая  

гимнастика 1 - 8 - - КЗ-1 

3 Спортивные игры 

(волейбол) 
1 - 8 - - КЗ-1 

4 Спортивные игры 

(баскетбол) 
1 - 8 - - КЗ-1 

5 Профессионально-

прикладная   

физическая   

подготовка (ППФП) 

1 - 12 - 2 КЗ-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 

 Итого 1 - 68 - 4 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3); 

контрольные задания (КЗ-1) (форма контроля выбрана согласно положению РИ-2.5/04-2017). 

 



в) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лр ср 

1 Легкая атлетика (л/а) 1 - - - 32 

ПР-4 

по выбору раздела 

дисциплины 

2 Атлетическая  

гимнастика 1 - - - 8 

3 Спортивные игры 

(волейбол) 1 - - - 8 

4 Спортивные игры 

(баскетбол) 1 - - - 8 

5 Профессионально-

прикладная   

физическая   

подготовка (ППФП) 

1 - - - 12 

 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3, ПР-4 

 Итого 1 - - - 72 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 

Письменные работы (ПР): рефераты  (ПР-4). 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1.Легкая атлетика 

Тема: Бег на короткие дистанции (60м;100м): 

- низкий старт, стартовый разбег 

 

6 - 

2 Раздел 1. Легкая атлетика 

Тема: Бег на короткие дистанции (60м;100м): 

- бег по дистанции, финиширование 

 

6 - 

3 Раздел 1.Легкая атлетика 

Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 

 - высокий старт, бег по дистанции 

 

6 - 

4 Раздел 1.Легкая атлетика 

Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 

- бег по виражу, финиширование  

6 

 - 

5 Раздел 1. Легкая атлетика 8 - 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

Тема: Тактика бега и выбор тактического варианта на длинные 

дистанции, кроссовая подготовка  

6 Раздел 2. Атлетическая гимнастика 

Тема: Развитие силовых качеств: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного    веса; 

- упражнения с отягощением 

8 

 

- 

7 Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 

Тема: тактика игры в нападении и защите - техника 

перемещения игрока, техника приема мяча, техника передачи 

мяча, техника подачи 

8 

 
- 

8 Раздел 4.Спортивные игры (баскетбол) 

Тема: тактика игры в нападении - техника передвижений 

игрока, остановка, поворот, техника ловли мяча, техника 

передачи мяча, техника бросков мяча в корзину, техника 

ведения мяча, заслоны и их разновидности 

8 

- 

9 Раздел 4. ППФП 

Тема:  Развитие основных физических качеств: 

общая выносливость, сила, силовая выносливость, быстрота, 

гибкость, ловкость 

12 

 
- 

 ИТОГО 68 - 

 

б) очно-заочная форма обучения   

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1.Легкая атлетика 

Тема: Бег на короткие дистанции (60м;100м): 

- низкий старт, стартовый разбег 

 

6 - 

2 Раздел 1. Легкая атлетика 

Тема: Бег на короткие дистанции (60м;100м): 

- бег по дистанции, финиширование 

 

6 - 

3 Раздел 1.Легкая атлетика 

Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 

 - высокий старт, бег по дистанции 

 

6 - 

4 Раздел 1.Легкая атлетика 

Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 

- бег по виражу, финиширование  

6 

 - 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

5 Раздел 1. Легкая атлетика 

Тема: Тактика бега и выбор тактического варианта на длинные 

дистанции, кроссовая подготовка  

8 

- 

6 Раздел 2. Атлетическая гимнастика 

Тема: Развитие силовых качеств: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного    веса; 

- упражнения с отягощением 

8 

 

- 

7 Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 

Тема: тактика игры в нападении и защите - техника 

перемещения игрока, техника приема мяча, техника передачи 

мяча, техника подачи 

8 

 
- 

8 Раздел 4.Спортивные игры (баскетбол) 

Тема: тактика игры в нападении - техника передвижений 

игрока, остановка, поворот, техника ловли мяча, техника 

передачи мяча, техника бросков мяча в корзину, техника 

ведения мяча, заслоны и их разновидности 

8 

- 

9 Раздел 4. ППФП 

Тема:  Развитие основных физических качеств: 

общая выносливость, сила, силовая выносливость, быстрота, 

гибкость, ловкость 

12 

 
- 

 ИТОГО 68 - 

 

в) заочная форма обучения – не предусмотрено 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 

 

 

 

 

Легкая атлетика.  

Дисциплины и виды в легкой атлетике. 

Основные средства (упражнения). Общая 

и специальная физическая подготовка, 

целии задачи. Принципы здорового 

образа жизни человека. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 

СЗ-9 

 

2 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

2 ППФП 

Определение понятия ППФП, её цели, 

задачи, свойства. Место ППФП в системе 

подготовки будущего специалиста.  

ППФП: развитие прикладных 

специальных качеств - устойчивость к 

неблагоприятным воздействиям внешней 

среды, устойчивость к укачиванию, 

быстрота зрительного различия, 

подвижность нервных процессов. 
Основных категория и понятия, 

характеризующие физическое здоровье и 

здоровый образ жизни человека 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 

СЗ-9 

ПР-4 

2 

 ИТОГО:  4 

 ВСЕГО:  4 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.;СЗ-9-подготовка рефератов, докладов. Письменные работы: рефераты (ПР-4) по выбору 

раздела дисциплины 

 
 

б) очно-заочная форма  обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 

 

 

 

 

Легкая атлетика.  

Дисциплины и виды в легкой атлетике. 

Основные средства (упражнения). Общая 

и специальная физическая подготовка, 

целии задачи. Принципы здорового 

образа жизни человека. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 

СЗ-9 

ПР-4 

 

1 

3 ППФП 

Определение понятия ППФП, её цели, 

задачи, свойства. Место ППФП в системе 

подготовки будущего специалиста.  

ППФП: развитие прикладных 

специальных качеств - устойчивость к 

неблагоприятным воздействиям внешней 

среды, устойчивость к укачиванию, 

быстрота зрительного различия, 

подвижность нервных процессов. 
Основных категория и понятия, 

2 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

характеризующие физическое здоровье и 

здоровый образ жизни человека 

 ИТОГО:  4 

 ВСЕГО:  4 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.;СЗ-9-подготовка рефератов, докладов. Письменные работы: рефераты (ПР-4) по выбору 

раздела дисциплины 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1.Легкая атлетика. 

Тема: Бег на короткие дистанции 

(60м;100м): 

- низкий старт, стартовый разбег  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-9, 

ПР-4 

по выбору раздела 

дисциплины 

 

6 

2 Раздел 1. Легкая атлетика. 

Тема: Бег на короткие дистанции 

(60м;100м): 

- бег по дистанции, финиширование 

 

6 

3 Раздел 1.Легкая атлетика. 

Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 

 - высокий старт, бег по дистанции 

 

6 

4 Раздел 1.Легкая атлетика. 

Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 

- бег по виражу, финиширование 

6 

 

5 Раздел 1. Легкая атлетика. 

Тема: Тактика бега и выбор тактического 

варианта на длинные дистанции, 

кроссовая подготовка 

8 

6 Раздел 2. Атлетическая гимнастика. 

Тема: Развитие силовых качеств: 

 -упражнения на тренажерах 

 разносторонней направленности; 

- круговая тренировка; 

 -упражнения с преодолением 

 собственного    веса; 

- упражнения с отягощением 

8 

 

7 Раздел 3. Спортивные игры (волейбол). 

Тема: тактика игры в нападении и защите 

- техника перемещения игрока, техника 

8 

 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

приема мяча, техника передачи мяча, 

техника подачи 

8 Раздел 4.Спортивные игры (баскетбол). 

Тема: тактика игры в нападении - 

техника передвижений игрока, 

остановка, поворот, техника ловли мяча, 

техника передачи мяча, техника бросков 

мяча в корзину, техника ведения мяча, 

заслоны и их разновидности 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-9 

ПР-4 

по выбору раздела 

дисциплины 

 

8 

9 Раздел 4.ППФП 

Тема:  Развитие основных физических 

качеств: 

общая выносливость, сила, силовая 

выносливость, быстрота, гибкость, 

ловкость 

12 

 

 ИТОГО  68 

 Подготовка и сдача зачета УО-3, ПР-4 4 

 ВСЕГО  72 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-9-подготовка рефератов, докладов 

 Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3); 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: не предусмотрены 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:  

Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для 

проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал) №2 

Основное оборудование: 

Кольца баскетбольные; комплект гимнастических скамеек; сетка 

волейбольная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для 

зала универсальная; щиты баскетбольные; мячи баскетбольные; мячи 

волейбольные; табло игровое; турник навесной.  



Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для 

проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал) 

№3. 

Основное оборудование: 

Беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер для спины; гриф 

«хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски олимпийские 20 кг;  

диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой тренажер 

универсальный; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под 

углом 45 град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; 

тренажер машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; 

тренажер Т-образная с упором под грудь ; штанга с обрезиненными дисками 85 

кг; штанга тренировочная 45 кг; комплект гантелей ; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 

кг; гири 52 кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг;  диски олимпийские 

2,5 кг;  диски олимпийские 5 кг;    диски олимпийские 10 кг; турник настенный; 

комплексный тренажер большой; штанги.    

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 

не предусмотрены 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

 не предусмотрены 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2020. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. — 

URL:https://book.ru/book/918665.— Текст: электронный. 

2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 

424 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/412791 . 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие 

/ Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, 

Воронежский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 

https://book.ru/book/918665
https://www.biblio-online.ru/bcode/412791
https://www.biblio-online.ru/bcode/412791


с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.  

2. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: 

методические рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и 

преподавателей/С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Кононова Т.А. Физическая культура и спорт: методические указания 

по выполнению реферативных работ для студентов всех направлений и форм 

обучения./Т.А. Кононова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 63с. 

  

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Дробот В.Е. Подвижные игры и эстафеты для общей и специальной 

физической подготовки студентов и курсантов: учебно-методические пособие для 

студентов и курсантов всех направлений и всех форм обучения./В.Е. Дробот, 

Л.В.Кутузова, Н.П. Коско, Т.А. Косова, Т.А. Кононова, И.А. Холоша – 

Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 79с.  

2. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и 

учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по 

дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - 

Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.  

3. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для вузов / 

Е. В. Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 . 

5. Дворкин, Л. С.  Тяжелая атлетика в 2 т. Том 2: учебник для вузов / 

Л. С. Дворкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва  Издательство Юрайт, 2020. — 

496 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07522-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/453756  

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система:  MSWindows7. 

Программы:  MSOfficePRO 2007, 7Zip, java8, K-LiteMegaCodecPack, 

KasperskyEndpointSecurity для Windows, Библиотека клиент. 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, 

копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице 

копицентра. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034
https://www.biblio-online.ru/bcode/456321
https://www.biblio-online.ru/bcode/453756
https://www.biblio-online.ru/bcode/453756


 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и перечень 

информационных справочных систем: 

- современные профессиональные базы данных: 

1)База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 

2)База данных «Здоровье для всех» 

https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 

3)Банк данных «Спортивное право»  

http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 

4) Реферативная база данных SCOPUS:. Доступon-

linehttps://www.scopus.com/home.uri. 

5)  Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/. 

6) ЭБС «Университетскаябиблиотекаonline» Доступon-linehttp: // www. bibli-

oclub.ru. 

- перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Министерство спорта РФhttp://www.minsport.gov.ru/ 

          4.  http://www.rusmedserver.ru/ 

5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Для проведения практических занятий по дисциплине  «Физическая культура 

и спорт» студенты распределяются в учебные отделения: основное и 

подготовительное. 

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с 

учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и 

физической подготовленности студентов.  Врачебное обследование проводится до 

начала учебных занятий по физической культуре. 

В основное и подготовительное отделение зачисляются студенты, 

отнесенные к основной и подготовительной медицинским группам.  

К основной медицинской группе относятся студенты: 

- без нарушений состояния здоровья и физического развития; 

- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от 

сверстников в физическом развитии и физической подготовленности. 

К подготовительной медицинской группе относятся студенты: 

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
https://www.scopus.com/home.uri
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/


- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо 

подготовленные; 

- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических 

состояний);  

- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой ремиссии, 

длящейся не менее 3-5 лет. 

Медицинские справки и заключения сдаются в течение первых двух недель 

ведущему преподавателю. 

Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему преподавателю в 

течение 1,5 месяцев. Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к 

практическим учебным занятиям по учебной дисциплине «Физическая культура и 

спорт» не допускаются. 

В спортивное учебное отделение - учебные группы по видам спорта - 

зачисляются студенты основной медицинской группы, показавшие хорошую 

физическую и спортивную подготовленность и желание углубленно заниматься 

одним из видов спорта, занятия по которым организованы в университете. 

Перед началом изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

необходимо ознакомится с требованиями, предъявляемые обучающемуся со 

стороны преподавателя, а также с (со): 

- тематическими планами практических занятий; 

- контрольными заданиями (нормативами) по видам спорта; 

- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же  

электронными ресурсами). 

В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура 

и спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную 

программу. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия предусматривают освоение основных методов и 

способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и 

навыков средствами физической культуры и спорта. 

С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Физическая 

культура и спорт» обучающиеся должны заранее подготовиться к практическим       

занятиям:   

- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале 

или на улице);  

- понять, какие элементы и технические приемы остались неясными, 

следует изучить их заранее (до практических занятий) или получить 

консультацию у ведущего преподавателя;  

- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях 

к уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрены 

 



7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

не предусмотрены 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, 

объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физическая 

культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

-работа с нормативными документами;  

-использование компьютерной техники, Интернет и др; 

-подготовка рефератов, докладов. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура 

и спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную 

программу. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорт»   

проводится в конце 1 семестра для студентов очной очно-заочной форм обучения 

и на 1 курсе для студентов заочной формы обучения в форме  зачета.  

Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все 

требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре и 

спорту необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически 

посещая занятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической 

подготовленности студентов определяется по выполнению контрольных заданий 

(нормативов).  

Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» подготавливают и защищают реферат.  

 
 

 

 



 



 



 



6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

Консультант. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 

2. База данных «Здоровье для всех» 

https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 

3. Банк данных «Спортивное право»  

http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступon-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 

4.  http://www.rusmedserver.ru/ 

5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 
 

 

 

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Глобальные экологические проблемы» 

являются: 

- формирование представлений о причинах, принципах классификации и 

путях решения глобальных экологических проблем; 

- формирование активной экологической позиции, понимания 

необходимости сохранения окружающей природной среды; 

- умение критически анализировать глобальные экологические проблемы, 

предлагать возможные способы их решения и применять полученные знания в 

практической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Глобальные экологические проблемы» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Глобальные экологические проблемы» изучается в 7 семестре 

очной формы обучения, в семестре А 5 курса очно-заочной формы обучения и 5 

курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: 

«Общая экология», «География», «Биология» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Глобальные экологические проблемы» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Биоиндикация и биотестирование», 

«Социальная экология», «Биогеография» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- Владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах,   методами сбора и анализа геологических 

и биологических проб; а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации. (ОПК-2); 

профессиональных (ПК): 

- Способность решать глобальные и региональные геологическое проблемы 

(ПК-17); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Глобальные 

экологические проблемы»: 

Знать: 

- естественно-исторические причины возникновения экологических 

проблем; 



- влияние условий среды, в том числе антропогенных факторов, на живые 

организмы; 

- экологические проблемы основных типов природных ресурсов: 

воздушных, водных, земельных, лесных, энергетических; 

- проблемы городов и поселений, влияние экологической ситуации на 

здоровье населения; 

- глобальные экологические проблемы; 

- пути решения наиболее общих экологических проблем: 
- проблемы сохранения биологического разнообразия и роль человека в 

сохранении экологического равновесия в природе, 

Уметь: 
- классифицировать, критически анализировать глобальные экологические 

проблемы и предлагать возможные пути их решения; 

- использовать полученные знания для оценки воздействия на природную 

среду, сохранения биоразнообразия и среды обитания организмов. 

Владеть: 
- основными методами анализа и поиска путей решения глобальных 

экологических проблем; 

- знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере. 

 

4 Структура и содержание дисциплины  «Глобальные 

экологические проблемы» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Взаимоотношения 

общества и природы и 

возникающие в связи с 

этим экологические 

проблемы. 

7 1 2 8 УО-1, УО-2 

2 Глобальные 

экологические 

проблемы атмосферы, 

гидросферы и 
литосферы 

7 2 4 8 УО-1, УО-2 

3 Демографические 7 2 4 8 УО-1, УО-2, ПР-2 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

 проблемы экологии. 

Цивилизация и здоровье 

населения 

     

4 Энергетические 

ресурсы, потребление 

минеральных ресурсов и 

проблемы их 

исчерпаемости 

7 2 4 8 УО-1, УО-2, ПР-2 

5 Проблемы сохранения 

биологического 
разнообразия. 

7 2 4 8 УО-1, УО-2 

6 Основные глобальные 

экологические 

проблемы и пути выхода 

из экологического 

кризиса 

7 2 4 8 УО-1, УО-2, ПР-2 

7 Пути решения наиболее 

общих экологических 

проблем 

7 2 4 8 УО-1, УО-2,ПР-2 

8 Международное 

сотрудничество в 

решении глобальных 
экологических проблем 

7 2 4 7 УО-1,УО-2 

 Итого, х 15 30 63  

 Итоговый контроль    36 УО-4 
 Всего х 15 30 99 144 

Примечание: Собеседование (УО-1), семинар (УО-2), доклады (ПР-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). 
 

б) для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Взаимоотношения 

общества и природы и 

возникающие в связи с 

этим экологические 

проблемы. 

5 0,5 1 15 УО-1, УО-2 

2 Глобальные 

экологические 

проблемы атмосферы, 

гидросферы и 

литосферы 

5 1 1 15 УО-1, УО-2 

3 Демографические 

проблемы экологии. 

Цивилизация и здоровье 

населения 

5 0,5 1 15 УО-1, УО-2, ПР-2 

4 Энергетические 

ресурсы, потребление 

минеральных ресурсов и 

проблемы их 

исчерпаемости 

5 1 1 15 УО-1, УО-2, ПР-2 

5 Проблемы сохранения 

биологического 
разнообразия. 

5 1 1 15 УО-1, УО-2 

6 Основные глобальные 

экологические 

проблемы и пути выхода 

из экологического 

кризиса 

5 1 1 15 УО-1, УО-2, ПР-2 

7 Пути решения наиболее 

общих экологических 

проблем 

5 0,5 1 15 УО-1, УО-2,ПР-2 

8 Международное 

сотрудничество в 

решении глобальных 
экологических проблем 

5 0,5 1 16 УО-1,УО-2 

 Итого, х 6 8 121  

 Итоговый контроль    9 УО-4, 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

 Всего х 6 8 130 144 

Примечание: Собеседование (УО-1), семинар (УО-2), доклады (ПР-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). 
 

в) для очно-заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Взаимоотношения 

общества и природы и 

возникающие в связи с 

этим экологические 
проблемы. 

А 1 2 10 УО-1, УО-2 

2 Глобальные 

экологические проблемы 

атмосферы, гидросферы 
и литосферы 

А 2 4 10 УО-1, УО-2 

3 Демографические 

проблемы экологии. 

Цивилизация и здоровье 
населения 

А 2 4 10 УО-1, УО-2, ПР-2 

4 Энергетические 

ресурсы, потребление 

минеральных ресурсов и 

проблемы их 

исчерпаемости 

А 2 4 10 УО-1, УО-2, ПР-2 

5 Проблемы сохранения 

биологического 

разнообразия. 

А 2 4 11 УО-1, УО-2 

6 Основные глобальные А 2 4 10 УО-1, УО-2, ПР-2 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

 экологические проблемы 

и пути выхода из 

экологического кризиса 

     

7 Пути решения наиболее 

общих экологических 

проблем 

А 2 4 10 УО-1, УО-2,ПР-2 

8 Международное 

сотрудничество в 

решении глобальных 

экологических проблем 

А 2 4 10 УО-1,УО-2 

 Итого, х 15 30 81  

 Итоговый контроль    18 УО-4 
 Всего х 15 30 99 144 

Примечание: Собеседование (УО-1), семинар (УО-2), доклады (ПР-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Взаимоотношения общества и природы и возникающие в связи с 

этим экологические проблемы. 

Естественно-историческое взаимодействие природы и человека. Природно- 

территориальные аспекты экологических проблем. Социально-экономические 

аспекты экологических проблем. Специфика действия антропогенных факторов 

на организмы. Окружающая среда и ее компоненты. Экологические катастрофы, 

бедствия, и экологические ситуации. 

Раздел 2. Глобальные экологические проблемы атмосферы, гидросферы и 

литосферы 

Основные свойства атмосферы и воздействие на нее человека. Вода как 

вещество, ресурс и условие жизни. Запасы воды на Земле и ее глобальный 

круговорот. Проблема исчерпания, или количественного истощения вод. 

Проблема загрязнения, или качественного истощения вод. Некоторые пути 

решения проблемы дефицита пресной воды.Земельный фонд и его динамика под 

влиянием антропогенных факторов. Проблемы орошаемого земледелия, 

истощения и отчуждения земель. Экологические последствия использования 

минеральных удобрений.. 

Раздел 3. Демографические проблемы экологии. Цивилизация и здоровье 

населения 



Демографические проблемы и здоровье населения. Демографические 

пирамиды и прогноз численности населения.Специфика городской среды. 

Загрязнение воздуха в городах. Города и здоровье людей. Мегаполисы и проблема 

катастроф. Некоторые пути решения экологических проблем городов. Экополисы. 

Состояние среды и уровень заболеваемости. Вещества и факторы, вызываемые 

различные группы заболеваний. Опасные для здоровья неорганические вещества. 

Опасные для здоровья органические вещества. Болезни, вызываемые нитратами и 

пищевыми добавками. 

Раздел 4. Энергетические ресурсы, потребление минеральных ресурсов и 

проблемы их исчерпаемости 

Понятие ресурсов и их классификация. Проблемы исчерпаемости 

природных ресурсов. Использование ресурсов и проблема загрязнения среды. 

Экологические проблемы тепловой энергетики. Экологические проблемы 

гидроэнергетики. Экологические проблемы ядерной энергетики. Некоторые пути 

решения проблем современной энергетики. Альтернативные источники 

получения энергии. 

Раздел 5. Проблемы сохранения биологического разнообразия. 

Биологическое разнообразие естественных и культивируемых биоценозов. 

Вредные и полезные виды. Лесной фонд планеты. Параметры и критерии 

лесопользования. Важнейшие экологические функции лесов и их параметры. 

Проблемы устойчивости лесов в условиях антропогенных нагрузок. 

Специфические проблемы тропических лесов. Угроза исчезновения видов. 

Красные книги. Особо охраняемые территории и объекты. 

Раздел 6. Основные глобальные экологические проблемы и пути выхода из 

экологического кризиса 

Проблема "парникового" эффекта. Проблема озонового слоя. Проблема 

кислых осадков. Современный экологический кризис и его особенности. Значение 

гуманистически осмысленного использования достижения НТР, управление 

природными ресурсами и продуманной демографической политики для решения 

проблем экологического кризиса. Проблема биологического регулирования и 

сохранения устойчивости всех экосистем биосферы, определение биологической 

продуктивности и рациональное использование живой природы. Разработка 

биологических методов борьбы с вредителями и очистки среды. Проблемы 

отходов. Основы глобальных экологических проблем. 

Раздел 7. Пути решения наиболее общих экологических проблем. 

Стратегия экологического образования. Формирование нового 

экологического сознания – необходимость разработки глобальной стратегии 

развития как предпосылки существования жизни. Отказ от установок 

антропоцентризма. Экообразование – одно из функциональных направлений 

деятельности международных организаций в системе ООН – ЮНЕСКО –ЮНЕП. 

Глобальный подход к решению проблем. Изменение отношения человека к среде 

своего обитания. 

Раздел 8. Международное сотрудничество в решении глобальных 

экологических проблем 



Стратегия охраны редких видов растений и животных. Международное 

сотрудничество в решении глобальных проблем охраны среды. Концепция 

устойчивого развития. Концепция ноосферы в современном понимании. 

Экологические приоритеты современного мира. Экоэтика. Политический подход 

к экологическим проблемам. Сущность политических процессов в условиях 

экологизации всех сторон жизни общества 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Взаимоотношения общества и природы и возникающие в 
связи с этим экологические проблемы. 

2  

2 Глобальные экологические проблемы атмосферы, 
гидросферы и литосферы 

4  

3 Демографические проблемы экологии. Цивилизация и 
здоровье населения 

4  

4 Энергетические ресурсы, потребление минеральных 
ресурсов и проблемы их исчерпаемости 

4  

5 Проблемы сохранения биологического разнообразия 4 1 

6 Основные глобальные экологические проблемы и пути 
выхода из экологического кризиса 

4  

7 Пути решения наиболее общих экологических проблем 4  

8 Международное сотрудничество в решении глобальных 
экологических проблем 

4  

 ИТОГО 30 1 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Взаимоотношения общества и природы и возникающие в 
связи с этим экологические проблемы. 

1  

2 Глобальные экологические проблемы атмосферы, 
гидросферы и литосферы 

1  

3 Демографические проблемы экологии. Цивилизация и 
здоровье населения 

1  

4 Энергетические ресурсы, потребление минеральных 

ресурсов и проблемы их исчерпаемости 

1  

5 Проблемы сохранения биологического разнообразия. 1  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

6 Основные глобальные экологические проблемы и пути 
выхода из экологического кризиса 

1  

7 Пути решения наиболее общих экологических проблем. 1  

8 Международное сотрудничество в решении глобальных 
экологических проблем 

1  

 ИТОГО 8  

 

В) для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Взаимоотношения общества и природы и возникающие в 
связи с этим экологические проблемы. 

2  

2 Глобальные экологические проблемы атмосферы, гидросферы 
и литосферы 

4  

3 Демографические проблемы экологии. Цивилизация и 
здоровье населения 

4  

4 Энергетические ресурсы, потребление минеральных ресурсов 
и проблемы их исчерпаемости 

4  

5 Проблемы сохранения биологического разнообразия. 4 1 

6 Основные глобальные экологические проблемы и пути 
выхода из экологического кризиса 

4  

7 Пути решения наиболее общих экологических проблем 4  

8 Международное сотрудничество в решении глобальных 
экологических проблем 

4  

 ИТОГО 30 1 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Взаимоотношения общества и природы и 

возникающие в связи с этим 

экологические проблемы 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8 8 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

2 Глобальные экологические проблемы 
атмосферы, гидросферы и литосферы 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8 8 

3 Демографические проблемы экологии. 
Цивилизация и здоровье населения 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8, 
СЗ-9 

8 

4 Энергетические ресурсы, потребление 

минеральных ресурсов и проблемы их 

исчерпаемости 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8, 

СЗ-9 

8 

5 Проблемы сохранения биологического 
разнообразия. 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8 8 

6 Основные глобальные экологические 

проблемы и пути выхода из 
экологического кризиса 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8, 

СЗ-9 

8 

7 Пути решения наиболее общих 
экологических проблем 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8, 
СЗ-9 

8 

8 Международное сотрудничество в 

решении глобальных экологических 
проблем 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8 7 

 ИТОГО:  63 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  99 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ- 6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ- 8 – подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ- 9 – подготовка 

докладов. 
 

Б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Взаимоотношения общества и природы и 

возникающие в связи с этим 
экологические проблемы 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8 15 

2 Глобальные экологические проблемы 
атмосферы, гидросферы и литосферы 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8 15 

3 Демографические проблемы экологии. 
Цивилизация и здоровье населения 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8, 
СЗ-9 

15 

4 Энергетические ресурсы, потребление 

минеральных ресурсов и проблемы их 

исчерпаемости 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8, 

СЗ-9 

15 

5 Проблемы сохранения биологического 
разнообразия. 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8 15 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

6 Основные глобальные экологические 

проблемы и пути выхода из 

экологического кризиса 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8, 

СЗ-9 

15 

7 Пути решения наиболее общих 
экологических проблем 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8, 
СЗ-9 

15 

8 Международное сотрудничество в 

решении глобальных экологических 

проблем 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8 16 

 ИТОГО:  121 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  99 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ- 6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ- 8 – подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ- 9 – подготовка 

докладов. 
 

В) для очно-заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Взаимоотношения общества и природы и 

возникающие в связи с этим 

экологические проблемы. 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8 10 

2 Глобальные экологические проблемы 
атмосферы, гидросферы и литосферы 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8 10 

3 Демографические проблемы экологии. 

Цивилизация и здоровье населения 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8, 

СЗ-9 

10 

4 Энергетические ресурсы, потребление 

минеральных ресурсов и проблемы их 

исчерпаемости 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8, 

СЗ-9 

10 

5 Проблемы сохранения биологического 
разнообразия. 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8 11 

6 Основные глобальные экологические 

проблемы и пути выхода из 

экологического кризиса 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8, 

СЗ-9 

10 

7 Пути решения наиболее общих 
экологических проблем 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8, 
СЗ-9 

10 

8 Международное сотрудничество в 

решении глобальных экологических 
проблем 

ОЗ-1, ОЗ – 6,СЗ-1,СЗ-8 10 

 ИТОГО:  81 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 Подготовка и сдача экзамена  18 
 ВСЕГО:  99 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ- 6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ- 8 – подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ- 9 – подготовка 

докладов. 
 

4.6 Курсовое проектирование 

Курсовой проект (работа) не предусмотрены. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 

- ноутбук Lenovo; 

- физическая карта Мира, карта России. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 

- ноутбук Lenovo; 

- физическая карта Мира, карта России. 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

читальный зал библиотеки. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Зеленская Т.Г. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей     среды:     учебное     пособие. Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2015 – 67 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Карпович О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения: 

монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 503 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Кувалдин В. Б. Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные 

отношения.   М.:   Весь   Мир,   2017.   -   402   с.   [Электронный    ресурс].    - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438725


1. Дынкин А.А. Глобальная перестройка. М: Весь Мир, 2014. - 519 

с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Карпенков, С.Х. Экология. М.: Логос, 2014. - 399 с. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Шалаев В.П. Человек и общество в глобализированном мире. Йошкар-

Ола:       ПГТУ,    2015.    -    288    с.    -    [Электронный    ресурс].    - URL: 

http://biblioclub.ru/ 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Бусарова О.Ю. Глобальные экологические проблемы: методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для студентов направления подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» для всех форм обучения. Дальрыбвтуз, 2021. 20 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Бусарова О.Ю. Глобальные экологические проблемы: методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для студентов направления подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» для всех форм обучения. Дальрыбвтуз, 2021. 20 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 
 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 

– информационные справочные системы: 
2. http://www.mnr.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации) 

3. http://25.rpn.gov.ru/ (Официальный сайт Росприроднадзора по 

Приморскому краю) 

4. http://www.primorsky.ru/ - Официальный сайт Администрации 

Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438725
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://www.mnr.gov.ru/
http://25.rpn.gov.ru/
http://www.primorsky.ru/


5. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 

6. http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система 
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга» 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Глобальные экологические проблемы» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Глобальные экологические 

проблемы» подразумевает несколько видов работ: изучение теоретического 

материала, применение картографических методов, ответы на контрольные 

вопросы. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка 

к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 
- готовность студентов к самостоятельному труду; 

http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/


- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Глобальные 

экологические проблемы» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 

- работа с нормативными документами; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Глобальные экологические 

проблемы» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 





 



 



6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

4. Захарова О.В. Глобальные проблемы современности: учеб. пособие. – 

Тюмень: Изд-во ТГУ, 2016. – 108 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574596 

5. Карпович О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения: 

монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 503 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

6. Кувалдин В. Б. Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные 

отношения.   М.:   Весь   Мир,   2017.   -   402   с.   [Электронный    ресурс].    - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
4. Дынкин А.А. Глобальная перестройка. М: Весь Мир, 2014. - 519 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

5. Карпенков, С.Х. Экология. М.: Логос, 2014. - 399 с. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

6. Шалаев В.П. Человек и общество в глобализированном мире. Йошкар-

Ола:       ПГТУ,    2015.    -    288    с.    -    [Электронный    ресурс].    - URL: 

http://biblioclub.ru/ 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

- Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, 

из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 
 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 
7. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника». 

8. http://icenter.izmiran.ru/index.shtml – Центр мониторинга ионосферы 

«Измиран». 

– информационные справочные системы: 
9. http://www.mnr.gov.ru/ - официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации) 

10. http://25.rpn.gov.ru/ - официальный сайт Росприроднадзора по 

Приморскому краю) 

11. http://www.primorsky.ru/ - официальный сайт Администрации 

Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438725
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://icenter.izmiran.ru/index.shtml
http://www.mnr.gov.ru/
http://25.rpn.gov.ru/
http://www.primorsky.ru/


12. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 
13. http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга». 

 

http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Зоология» являются формирование и 

конкретизация представлений о многообразии животных, их строении, биологии, 

жизненных циклах, происхождении и распространении. 

        

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Зоология» относится к обязательным дисциплинам  

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Зоология» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения, 3 и 4 семестрах очно-заочной формы обучения и на 1 и 2 курсах 

заочной формы обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, полученные в результате изучения курсов «Биология», «Экология», 

«Химия», «Физика» в школе, а также приобретаемые в процессе изучения 

дисциплин: «Биология» и «Ботаника». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Зоология», будут использованы при изучении дисциплин: «Основы 

гидробиологии», «Общая экология», «Биоразнообразие», «Водная 

микробиология», «Рациональная эксплуатация биоресурсов Мирового океана», 

«Экология моря» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических  и 

биологических основ экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах,  методами сбора и анализа геологических 

и биологических проб;  а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ОПК-2); 

профессиональных (ПК):  

- владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии 

животных, растений и микроорганизмов (ПК-15). 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные таксономические группы животных, их строение, биологию, 

экологические особенности и жизненные циклы, значение в природе и в 

практической деятельности людей; 
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- роль различных организмов в трофической структуре сообществ; 

современные методы экологических исследований растений, животных и 

микроорганизмов; 

- распространение различных групп животных в морях, пресноводных 

водоемах и наземных экосистемах, их экологические особенности; 

- формы взаимоотношений между морскими организмами, простран-

ственную структуру морских экосистем, влияние ведущих абиотических 

факторов на распределение морских животных и растений.  

Уметь: 

    -   использовать базовые зоологические знания для оценки роли животных в 

экосистемах, изучения структуры и сравнения сообществ, оценки значения этих 

знаний для медицины, ветеринарии, рыбоводства и аквакультуры, охоты и 

рыболовства, рационального природопользования;   

- использовать полученные по зоологии знания для изучения 

территориального поведения животных, видового состава сообществ, выделения 

доминантов, субдоминантов, массовых и редких видов, описания их 

экологических ниш; 

- применять знания зоологических объектов для изучения трофической, 

этологической структуры водных и наземных экосистем, социального, 

территориального, нерестового поведения животных. 

Владеть: 

-  практическими навыками идентификации и изучения биологического 

разнообразия на основе знаний фундаментальных разделов зоологии;  

- методами наблюдения за водными животными в естественной среде, 

оценки их роли в сообществах; 

- методами анализа таксономического разнообразия природных сообществ, 

практическими навыками определения биомассы и численности различных видов, 

структуры природных экосистем и их экологического состояния, оценки роли 

разных организмов в круговороте веществ.  

 

4 Структура и содержание дисциплины «Зоология» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение в зоологию. 1 1 1 2 УО-1  

2 Протисты. 1 2 1 4 УО-1, ПР-1,  

3 Многоклеточные 

животные.  

Общая характеристика 

1 1 1 2 УО-1, ПР-2 

4  Тип губки 1 1 1  4 УО-1  

5 Тип Кишечнополостные, 

гребневики 

1 2 2 5 УО-1 

6 Тип плоские черви 1 2 1 2 УО-1, ПР-2 

7 Тип немертины. 1 1 1 2 УО-1 

8 Типы круглые черви, 

скребни.                                                   

1 1 1 2 УО-1, ПР-2 

9 Тип кольчатые черви. 1 2 2 3 УО-1 

10 Тип моллюски. 1 1 2 4 УО-1 

11 Тип членистоногие. 1 1 3 4 УО-1 

12 Тип иглокожие. 1 1 1 2 УО-1 

13 Происхождение 

беспозвоночных. 

1  1 - 2 УО-1  

14 История развития 

зоологии позвоночных.  

2 1 - 1 УО-1 

15 Тип Хордовые.Основные 

черты организации. 

Систематика. 

2 1 4 4 УО-1  

16 Подтип Оболочники 

(Личиночно-хордовые) 

2 1 

 

4 4 ПР -1  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

17 Подтип Бесчерепные 2 2 4 6 УО-1, ПР-1   

18 Подтип Позвоночные 

(Черепные). Основные 

черты организации. 

2 2 4 

 

6 УО-1, ПР-1  

19 Раздел Бесчелюстные. 2 2 4 4 УО-1, ПР-1 

20 Раздел Челюстноротые. 

Классы: Хрящевые рыбы, 

Костные рыбы. 

2 3 4 10 УО-1, ПР-1, ПР-2  

21 Надкласс Наземные 

позвоночные 

(Тетрапода). Классы: 

амфибии, рептилии, 

птицы, млекопитающие. 

2 4 6 15 УО-1, ПР-1,  

22 Сравнительная анатомия 

хордовых. 

2 1 4 6 УО-1, ПР -1, ПР-2 

 Итого 1 17 17 38  

 2 17 34 57  

 Итоговый контроль 1   36 УО-4 

 2    УО-3 

 Всего  34 51 131 216 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование, ответ на коллоквиуме (УО-1), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы 

(ПР-2), реферат (ПР-4). 
 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение в зоологию 1 0,5 1 6 УО-1  

2 Протисты. 1 1 1 5 УО-1, ПР-1,  

3 Многоклеточные 

животные. 

Общая характеристика 

1 1 2 6 УО-1, ПР-2 

4  Тип губки 1 1 1 5 УО-1  

5 Тип Кишечнополостные, 

гребневики 

1 1 1 5 УО-1 

6 Тип плоские черви 1 1 2 6 УО-1, ПР-2 

7 Тип немертины. 1 1 1 5 УО-1 

8 Типы круглые черви, 

скребни.                                                   

1 1 2 5 УО-1, ПР-2 

9 Тип кольчатые черви. 1 1 2 5 УО-1 

10 Тип моллюски. 1 1 2 5 УО-1 

11 Тип членистоногие. 1 1 2 6 УО-1 

12 Тип иглокожие. 1 1 1 5 УО-1 

13 Происхождение 

беспозвоночных. 

1 0,5 - 5 УО-1  

14 История развития  

зоологии позвоночных.  

2 1 - 8 УО-1 

15 Тип Хордовые. Основны 

е черты организации.  

Систематика. 

2 1 2 9 УО-1  

16 Подтип Оболочники 

(Личиночно-хордовые) 

2 1 2 8 ПР -1  

17 Подтип Бесчерепные 2 1 1 8 УО-1, ПР-1   
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

18 Подтип Позвоночные 

(Черепные). Основные 

черты организации. 

2 1 2 9 УО-1, ПР-1  

19 Раздел  Бесчелюстные. 2 1 1 8 УО-1, ПР-1 

20 Раздел Челюстноротые. 

Классы: Хрящевые, 

Костные рыбы. 

2 1 2 9 УО-1, ПР-1, ПР-2  

21 Надкласс Наземные 

позвоночные 

(Тетрапода). Классы: 

амфибии, рептилии, 

птицы, млекопитающие. 

2 2 4 10 УО-1, ПР-1,  

22 Сравнительная анатомия 

хордовых. 

2 1 2 9 УО-1, ПР -1, ПР-2 

 Итого 1 12 18 69  

 2 10 16 78  

 Итоговый контроль 1   9 УО-4  

  2   4 УО-3 

 Всего  22 34 160 216 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование, ответ на коллоквиуме (УО-1), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы 

(ПР-2), реферат, доклад по ИДЗ (ПР-4), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6). 
 

 

в) для очно-заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение в зоологию. 3 1 1 6 УО-1  

2 Протисты. 3 1  2 6 УО-1, ПР-1,  

3 Многоклеточные 

животные. 

Общая характеристика 

3 1 1 6 УО-1, ПР-2 

4  Тип губки 3 1 2 6 УО-1  

5 Тип Кишечнополостные, 

гребневики 

3 1 2 6 УО-1 

6 Тип плоские черви 3 1 3 6 УО-1, ПР-2 

7 Тип немертины. 3 1 1 6 УО-1 

8 Типы круглые черви, 

скребни.                                                   

3 1 1 6 УО-1, ПР-2 

9 Тип кольчатые черви. 3 1 4 6 УО-1 

10 Тип моллюски. 3 2 4 7 УО-1 

11 Тип членистоногие. 3 2 6 8 УО-1 

12 Тип иглокожие. 3 1 2 6 УО-1 

13 Происхождение 

беспозвоночных. 

3 1 - 6 УО-1  

14 История развития 

зоологии позвоночных.  

4 1 - 2 УО-1 

15 Тип Хордовые. 

Основные черты 

организации. 

Систематика. 

4 1 2 2 УО-1  

16 Подтип Оболочники 

(Личиночно-хордовые) 

4 1 

 

2 2 ПР -1  

17 Подтип Бесчерепные 4 1 2 4 УО-1, ПР-1   
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

18 Подтип Позвоночные 

(Черепные). Основные 

черты организации. 

4 1 2 

 

4 УО-1, ПР-1  

19 Раздел  Бесчелюстные. 4 1 2 4 УО-1, ПР-1 

20 Раздел Челюстноротые. 

Классы: Хрящевые 

рыбы, Костные рыбы. 

4 1 3 8 УО-1, ПР-1, ПР-2  

21 Надкласс Наземные 

позвоночные 

(Тетрапода). Классы: 

амфибии, рептилии, 

птицы, млекопитающие. 

4 2 4 12 УО-1, ПР-1,  

22 Сравнительная анатомия 

хордовых. 

4 2 3 4 УО-1, ПР -1, ПР-2 

 Итого 3 15 30 81  

4 10 20 42 

 Итоговый контроль 3   18 УО-4 

4    УО-3 

 Всего  25 50 141 216 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование, ответ на коллоквиуме (УО-1), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы 

(ПР-2), реферат, доклад по ИДЗ (ПР-4), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6). 
 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

I семестр. 

Раздел 1. Введение в зоологию. 

Положение царства животных в мире живого. Многообразие животных: 

протисты, многоклеточные беспозвоночные животные, хордовые. Дискретность 

многообразия животных, реальность таксонов. Тип, класс, отряд, семейство, род, 

вид. Внутривидовой полиморфизм как начало эволюционного пути от вида к 
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другим таксонам. История зоологии. Слагаемые зоологии: морфология, онтогенез, 

жизненный цикл, экология, структура вида. Связь зоологии с другими науками.  

Биологические основы зоологии. Способы размножения (бесполое, половое, 

партеногенез, чередование форм размножения). Эмбриональные пласты 

животных. 

Раздел 2. Протисты 

Одноклеточные животные. Положение протист в системе животных. 

Монадный и саркодовый типы организации. Моно- и полиэнергидные протисты. 

Принципы систематики простейших, основные черты строения, размножения, 

жизненных циклов, образа жизни в разных типах. Саркодовые, жгутиконосцы. Их 

значение в биосфере как возбудителей болезней человека и животных. 

Споровики, микро-, миксоспоридии, инфузории. Основные черты строения, 

размножение, жизненные циклы, образ жизни. Значение простейших в биосфере, 

в медицине и ветеринарии.  

Раздел 3. Многоклеточные животные. Общая характеристика 

Переход к многоклеточности. Общие черты многоклеточных: генетическое 

единство всех клеток, морфофункциональная дифференцировка клеток, 

онтогенез, жизненные циклы как последовательная смена условий свершения 

онтогенеза. Типы симметрии в общей организации тела и их связь с образом 

жизни. Жизненные формы животных, свободноживущих одиночных и 

колониальных, симбиотических. Пути формирования многообразия, 

полифункциональность клеток и органов, разделение функций, смена функций 

(усиление, ослабление), субституция функций, преадаптированность, 

олигомеризация структур, эмбрионизация как закрепление структуры в 

онтогенезе.  

Раздел 4. Тип губки. 

Образ жизни, распространение. Общий план строения, его усложнения. 

Состав клеток, мезоглея, морфофункциональная лабильность клеток. 

Особенности скелета, эмбриогенеза губок. Положение губок среди других 

многоклеточных, размножение, питание, клеточный уровень организации. Роль в 

биосфере. 

Раздел 5. Тип кишечнополостные, гребневики. 

Тип кишечнополостные. Общий план строения: радиальная симметрия, 

двуслойность, мезоглея. Ограничения многолучевой симметрии в клетках типа. 

Эмбриональные клеточные пласты, дифференцировка в них клеток. Образ жизни, 

особенности организации и жизненные циклы одноклеточных и колониальных 

гидрозоа, антозоа, сцифозоа. Питание, выделение, дыхание. Тканевой уровень 

организации. Значение в биосфере. 
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Тип гребневики. Общий план строения, ограничение многолучевой 

симметрии, особенности гастральной полости, структура мезоглеи, 

мезодермальные клетки, мышечные тяжи. Гребные пластинки, щупальца, 

аборальный орган. Образ жизни, роль в биосфере. Уровень организации, связь с 

другими типами. 

Раздел 6. Тип плоские черви. 

Общие черты организации: форма тела, паренхима. Особенности питания, 

выделения, дыхания свободноживущих и паразитических червей. Эмбриональное 

развитие турбеллярий. Процесс регенерации у турбеллярий. Жизненные циклы 

моногеней, ленточных червей (лентец широкий, солитер, эхинококк),  трематод 

(двуустки печеночной, шистозомы). 

Раздел 7. Тип немертины. 

Образ жизни и основные черты организации, особенности онтогенеза. Связь 

немертин с плоскими и кольчатыми червями. 

  Раздел 8. Типы круглые черви, скребни. 

  Тип круглые черви. Образ жизни и организация свободноживущих и 

паразитических нематод. Особенности строения: кутикула, кожно-мускульный 

мешок, пищевод, выделительная система. Значение этих особенностей для 

перехода к паразитическому образу жизни. Эмбриональное и личиночное 

развитие, линьки. Этапы онтогенеза. Жизненный цикл аскариды, анкилостомы. 

Брюхоресничные черви, их связь с плоскими червями. Тип коловраток, основные 

черты строения, образ жизни. 

 Тип Скребни. Организация, биология, жизненный цикл, значение в 

рыбоводных хозяйствах и естественных морских и пресноводных экосистемах. 

Раздел 9. Тип кольчатые черви. 

Особенности строения: кожно-мускульный мешок, вторичная полость тела, 

пищеварительная система. Гомономная и гетерономная метамерия. Организация 

выделительной, кровеносной и нервной систем. Органы движения, дыхания. 

Размножение, эмбриональное и личиночное развитие. Классификация (полихеты, 

олигохеты, пиявки). Особенности строения, образ жизни, представители классов, 

значение их в биосфере. 

Раздел 10. Тип моллюски. 

Панцирные моллюски. Общие черты организации типа: отделы тела, 

мантия, раковина, мантийная полость и ее органы, следы метамерии, вторичная 

полость тела, почки. Своеобразие общих черт организации в классах типа. 

Своеобразие билатеральной симметрии у брюхоногих моллюсков (торсионный 
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процесс, асимметрия мантийных органов). Особенности пищеварительной, 

кровеносной, нервной систем, органов и способов движения. Образ жизни, 

эмбриональное развитие, многообразие его форм в разных средах обитания. Роль 

в биосфере. Филогенетические связи классов с кольчатыми червями. Классы 

двустворчатых и головоногих моллюсков. Своеобразие общих черт организации в 

классах. Строение и функции органов, эмбриональное развитие и многообразие 

его форм. Образ жизни, роль в биосфере. Филогенетические связи с кольчатыми 

червями. 

Раздел 11. Тип членистоногие. 

Основные подтипы и классы. Класс ракообразных. Общие черты 

организации: хитинизация покровов, группы мышц, миксоцель, гетерономная 

метамерия, тагмы тела, членистые конечности и многообразие их функций. 

Строение пищеварительной, дыхательной, выделительной систем органов. 

Особенности эмбриогенеза и личиночного развития в онтогенезе. Роль в биосфере 

класса ракообразных. Подтип Трахейные, класс многоножек, насекомые. Общие 

черты организации классов. Роль их в биосфере. 

Подтипы трилобитообразных и хелицеровых. Мечехвосты и паукообразные. 

Общие черты организации этих классов. Своеобразие строения, функций 

внутренних органов. Роль в биосфере. Филогенетические связи этих классов типа 

членистоногих с кольчатыми червями. 

Раздел 12. Тип иглокожие. 

Основные черты организации: целомические билатеральные животные с 

энтероцельным типом закладки мезодермы и вторичным ртом. Элементы 

радиальной симметрии, осевой комплекс, мезодермальный скелет, его структура, 

особенности амбулакральной и нервной систем, пищеварительная система. 

Личинки иглокожих. Классификация, основные черты представителей классов: 

карпоидей, морских лилий, морских звезд, морских ежей, офиур. 

Филогенетические связи иглокожих. Образ жизни и роль их в биосфере.  

Раздел 13. Происхождение беспозвоночных. 

 Организация Плакозоа и Мезозоа. Другие группы беспозвоночных 

(приапулиды, эхиуриды, брахиопода, щетинкочелюстные, погонофоры). Теории 

происхождения одноклеточных и многоклеточных животных. Филогенетические 

связи типов. Группировка типов по плану строения, эмбриональным пластам, 

строению полости тела, эмбриогенезу.  

II cеместр. 

Раздел 1. История развития зоологии позвоночных.  
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Краткие сведения об истории развития зоологии позвоночных. Русские 

ученые, внесшие значительный вклад в развитие зоологии позвоночных. Охрана и 

рациональное использование животного мира.  

Раздел 2. Тип Хордовые. Основные черты организации. Систематика. 

Тип хордовые. Общая характеристика, основные черты организации. 

Классификация. Происхождение хордовых животных.  

Раздел 3.  

Подтип Оболочники. Общая характеристика. Основные черты организации 

на примере одиночной асцидии, сальпы и аппендикулярии. Особенности 

размножения, развития, образа жизни. Систематический обзор. 

Раздел 4.  

Подтип Бесчерепные. Характеристика, эволюционное значение. Класс 

головохордовые. Внешнее и внутреннее строение. Эмбриональное развитие. 

Происхождение. Систематический обзор.  

Раздел 5. Подтип Позвоночные (Черепные). Основные черты 

организации. 

Общая характеристика подтипа. Классификация. Обзор морфологических 

особенностей позвоночных. Деление подтипа на анамний (позвоночных без 

зародышевых оболочек) и амниот (позвоночных с зародышевыми оболочками). 

Раздел 6.  

Раздел Бесчелюстные. Общая характеристика. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, развитие. Происхождение и экология. Представители. 

Систематический обзор. 

Раздел 7.  

Общая характеристика раздел Челюстноротых, происхождение, 

систематический обзор. Основные черты организации рыб. Класс Хрящевые 

рыбы, подкласс Пластиножаберные рыбы. Общая характеристика и 

систематический обзор надотрядов акул и скатов.          

Раздел 8.  

Класс Земноводные или Амфибии. Систематика, происхождение, общая 

характеристика класса. Развитие, прогрессивный метаморфоз. Систематический 

обзор современных амфибий. Отряды Бесхвостых, Хвостатых, Безногих. 

Представители, образ жизни, распространение. Экология. Значение амфибий в 

хозяйстве. Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. Сравнительный обзор Анамний 

и Амниот. Общая характеристика класса Рептилий. Происхождение, особенности 
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развития. Систематический обзор современных пресмыкающихся. Отряды 

Черепах, Клювоголовых, Чешуйчатых, Крокодилов. Представители, образ жизни, 

распространение. Экология. Практическое значение. Класс Птицы. Основные 

черты организации и их особенности, связанные с полетом. Систематический 

обзор современных. птиц. Происхождение. Представители, образ жизни, 

распространение. Экологические особенности. Значение птиц в народном 

хозяйстве. Класс Млекопитающие. Общая характеристика. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Покровы, особенности развития. 

Происхождение млекопитающих. Систематический обзор современных 

млекопитающих. Представители отрядов. Образ жизни и распространение. 

Экологические особенности. Практическое значение. Роль млекопитающих в 

народном хозяйстве. 

Раздел 9.  

Предмет и задачи сравнительной анатомии. Основные понятия (гомология, 

аналогия, дифференциация, интеграция). Сравнительная анатомия покровов, 

внутреннего скелета хордовых. Сравнительная анатомия органов дыхания, 

пищеварения, кровеносной, мочеполовой и нервной систем. Эволюция головного 

мозга. Сравнительная анатомия органов чувств.  

4.3 Содержание лабораторных работ 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел дисциплины: Ведение в зоологию 

Устройство микроскопа 

1  

2 Раздел дисциплины: Протисты 

Одноклеточные. Монадный и саркодовый типы органи-

зации.  

1    

3 Раздел дисциплины: Многоклеточные животные. Общая 

характеристка 

Общие черты многоклеточных. 

1  

4 Раздел дисциплины: Тип губки 

Примитивные черты в строении губок, клеточный состав. 

1  

5 Раздел дисциплины: Тип кишечнополостные, 

гребневики 

Тип гребневики, особенности организации, появление 

мезодермы, мышечной ткани  

2  

6 Раздел дисциплины: Тип плоские черви  

Черты  строения моногеней, цестод, трематод. Явление 

гетерогонии  

1  

7 Раздел дисциплины: Тип немертины 1  
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

Черты строения немертин 

8 Раздел дисциплины: Типы круглые черви, скребни  

Особенности строения нематод. Особенности строения 

скребней 

1  

9 Раздел дисциплины: Тип кольчатые черви 

Строение кольчатых черве: появление целома, усложнение  

систем органов   

2  

10 Раздел дисциплины: тип моллюски 

Черты строения. Особенности симметрии брюхоногих 

моллюсков. 

2  

12  Раздел дисциплины: Тип членистоногие  

Основные черты организации членистоногих.  

3   

13 Раздел дисциплины: Тип иглокожие 

Основные черты организации иглокожих 

1  

II семестр 

1 Раздел дисциплины: Тип хордовые. Основные черты 

организации  

Основные черты организации хордовых 

4  

2 Раздел дисциплины: Оболочники (личинко-хордовые) 
Внешнее и внутреннее строение оболочников: асцидии, 

аппендикулярии, сальпы. 

4  

3 Раздел дисциплины: Подтип бесчерепные  

Внешнее и внутреннее строение ланцентника. 

4  

4 Раздел дисциплины: Позвоночные (черепные) 

Основные черты организации позвоночных 

4  

5 Раздел дисциплины: Бесчелюстные  

Внешнее и внутренне строение миноги.  

4  

6 Раздел дисциплины: Челюстноротые 

Внешнее и внутреннее строение хрящевых рыб. Скелет 

акулы 

2  

7 Раздел дисциплины: Челюстноротые 
Внешнее и внутреннее строение костистых рыб.  

2  

8 Раздел дисциплины: Наземные позвоночные  

Внешнее и внутреннее строение земноводных  

1  

9 Раздел дисциплины: Наземные позвоночные  

Внешнее и внутреннее строение рептилий. Строение скелета 

пресмыкающихся. 

1  

10 Раздел дисциплины: Наземные позвоночные  

Внешнее и внутренне строение птиц. Строение скелета птиц. 

2  

11 Раздел дисциплины: Наземные позвоночные  2  
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

Внешнее и внутреннее строение млекопитающих. 

12 Раздел дисциплины: Сравнительная анатомия хордовых. 

Сравнительная анатомия кровеносной системы хордовых 

1  

13 Раздел дисциплины: Сравнительная анатомия хордовых 

Сравнительная анатомия дыхательной и пищеварительной 

систем. 

1  

14 Раздел дисциплины: Сравнительная анатомия хордовых 
Сравнительная система мочеполовой  системы хордовых. 

1  

15 Раздел дисциплины: Сравнительная анатомия хордовых 
Сравнительная анатомия нервной системы хордовых. 

1  

 ИТОГО 51  

 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел дисциплины: Ведение в зоологию 

Устройство микроскопа 

1  

2 Раздел дисциплины: Протисты 

Одноклеточные. Монадный и саркодовый типы органи-

зации.  

1    

3 Раздел дисциплины: Многоклеточные животные. 

Общая характеристка 

Общие черты многоклеточных. 

2  

4 Раздел дисциплины: Тип губки 

Примитивные черты в строении губок, клеточный состав. 

1  

5 Раздел дисциплины: Тип кишечнополостные, 

гребневики 

Тип гребневики, особенности организации, появление 

мезодермы, мышечной ткани  

1  

6 Раздел дисциплины: Тип плоские черви  

Черты  строения моногеней, цестод, трематод. Явление 

гетерогонии  

2  

7 Раздел дисциплины: Тип немертины 

Черты строения немертин 

1  

8 Раздел дисциплины: Типы круглые черви, скребни  

Особенности строения нематод. Особенности строения 

скребней 

2  

9 Раздел дисциплины: Тип кольчатые черви 2  
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№ п/п Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

Строение кольчатых черве: появление целома, 

усложнение  систем органов   

10 Раздел дисциплины: тип моллюски 

Черты строения. Особенности симметрии брюхоногих 

моллюсков. 

2  

12  Раздел дисциплины: Тип членистоногие  

Основные черты организации членистоногих.  

2  

13 Раздел дисциплины: Тип иглокожие 

Основные черты организации иглокожих 

1  

II курс 

1 Раздел дисциплины: Тип хордовые. Основные черты 

организации  

Основные черты организации хордовых 

2  

2 Раздел дисциплины: Оболочники (личинко-хордовые) 
Внешнее и внутреннее строение оболочников: асцидии, 

аппендикулярии, сальпы. 

2  

3 Раздел дисциплины: Подтип бесчерепные  

Внешнее и внутреннее строение ланцентника. 

1  

4 Раздел дисциплины: Позвоночные (черепные) 

Основные черты организации позвоночных 

2  

5 Раздел дисциплины: Бесчелюстные  

Внешнее и внутренне строение миноги.  

1  

6 Раздел дисциплины: Челюстноротые 

Внешнее и внутреннее строение хрящевых рыб. Скелет 

акулы 

1  

7 Раздел дисциплины: Челюстноротые 
Внешнее и внутреннее строение костистых рыб.  

1  

8 Раздел дисциплины: Наземные позвоночные  

Внешнее и внутреннее строение земноводных  

1  

9 Раздел дисциплины: Наземные позвоночные  

Внешнее и внутреннее строение рептилий. Строение 

скелета пресмыкающихся. 

1  

10 Раздел дисциплины: Наземные позвоночные  

Внешнее и внутренне строение птиц. Строение скелета 

птиц. 

1  

11 Раздел дисциплины: Наземные позвоночные  

Внешнее и внутреннее строение млекопитающих. 

1  
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№ п/п Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

12 Раздел дисциплины: Сравнительная анатомия 

хордовых. 

Сравнительная анатомия кровеносной системы хордовых 

0,5  

13 Раздел дисциплины: Сравнительная анатомия 

хордовых 

Сравнительная анатомия дыхательной и 

пищеварительной систем. 

0,5  

14 Раздел дисциплины: Сравнительная анатомия 

хордовых 
Сравнительная система мочеполовой  системы хордовых. 

0,5  

15 Раздел дисциплины: Сравнительная анатомия 

хордовых 
Сравнительная анатомия нервной системы хордовых. 

0,5  

 ИТОГО 34  

 

в) для очно-заочной формы обучения  

№ п/п Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел дисциплины: Ведение в зоологию 

Устройство микроскопа 

1  

2 Раздел дисциплины: Протисты 

Одноклеточные. Монадный и саркодовый типы органи-

зации.  

2  

3 Раздел дисциплины: Многоклеточные животные. 

Общая характеристка 

Общие черты многоклеточных. 

1  

4 Раздел дисциплины: Тип губки 

Примитивные черты в строении губок, клеточный состав. 

2  

5 Раздел дисциплины: Тип кишечнополостные, 

гребневики 

Тип гребневики, особенности организации, появление 

мезодермы, мышечной ткани  

2  

6 Раздел дисциплины: Тип плоские черви  

Черты  строения моногеней, цестод, трематод. Явление 

гетерогонии  

3  

7 Раздел дисциплины: Тип немертины 

Черты строения немертин 

1  
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№ п/п Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

8 Раздел дисциплины: Типы круглые черви, скребни  

Особенности строения нематод. Особенности строения 

скребней 

1  

9 Раздел дисциплины: Тип кольчатые черви 

Строение кольчатых черве: появление целома, 

усложнение  систем органов   

4  

10 Раздел дисциплины: тип моллюски 

Черты строения. Особенности симметрии брюхоногих 

моллюсков. 

4  

12  Раздел дисциплины: Тип членистоногие  

Основные черты организации членистоногих.  

6  

13 Раздел дисциплины: Тип иглокожие 

Основные черты организации иглокожих 

2  

II семестр 

 

1    

2 Раздел дисциплины: Оболочники (личинко-

хордовые) 

Внешнее и внутреннее строение оболочников: асцидии, 

аппендикулярии, сальпы. 

2  

3 Раздел дисциплины: Подтип бесчерепные  

Внешнее и внутреннее строение ланцентника. 

2  

4 Раздел дисциплины: Позвоночные (черепные) 

Основные черты организации позвоночных 

2  

5 Раздел дисциплины: Бесчелюстные  

Внешнее и внутренне строение миноги.  

2  

6 Раздел дисциплины: Челюстноротые 

Внешнее и внутреннее строение хрящевых рыб. Скелет 

акулы 

1  

7 Раздел дисциплины: Челюстноротые 
Внешнее и внутреннее строение костистых рыб.  

2  

8 Раздел дисциплины: Наземные позвоночные  

Внешнее и внутреннее строение земноводных  

1  

9 Раздел дисциплины: Наземные позвоночные  

Внешнее и внутреннее строение рептилий. Строение 

скелета пресмыкающихся. 

1  

10 Раздел дисциплины: Наземные позвоночные  

Внешнее и внутренне строение птиц. Строение скелета 

1  
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№ п/п Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

птиц. 

11 Раздел дисциплины: Наземные позвоночные  

Внешнее и внутреннее строение млекопитающих. 

1  

12 Раздел дисциплины: Сравнительная анатомия 

хордовых. 

Сравнительная анатомия кровеносной системы хордовых 

1  

13 Раздел дисциплины: Сравнительная анатомия 

хордовых 
Сравнительная анатомия дыхательной и 

пищеварительной систем. 

1  

14 Раздел дисциплины: Сравнительная анатомия 

хордовых 
Сравнительная система мочеполовой  системы хордовых. 

0,5  

15 Раздел дисциплины: Сравнительная анатомия 

хордовых 
Сравнительная анатомия нервной системы хордовых. 

0,5  

 ИТОГО 51  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в зоологию ОЗ-1, СЗ-1 2 

2 Протисты. СЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 4 

3 Многоклеточные животные. 

Общая характеристика 

ОЗ-1, СЗ-1 2 

4  Тип губки ОЗ-1, СЗ-1 4 

5 Тип Кишечнополостные, гребневики ОЗ-1, СЗ-1 5 

6 Тип плоские черви ОЗ-1, СЗ-1 2 

7 Тип немертины. ОЗ-1, СЗ-1 2 

8 Типы круглые черви, скребни.                                                   ОЗ-1, СЗ-1 2 

9 Тип кольчатые черви. ОЗ-1, СЗ-1 3 

10 Тип моллюски. ОЗ-1, СЗ-1 4 

11 Тип членистоногие. ОЗ-1, СЗ-1 4 

12 Тип иглокожие. ОЗ-1, СЗ-1 2 

13 Происхождение беспозвоночных. ОЗ-1, СЗ-1 2 

II семестр  
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 История развития  

зоологии позвоночных.  

ОЗ-1, СЗ-1  1 

2 Тип Хордовые. Основные черты 

организации.  Систематика. 

ОЗ-1, СЗ-1 4 

3 Подтип Оболочники (Личиночно-

хордовые) 

ОЗ-1,  СЗ-1, СЗ-11 4 

4 Подтип Бесчерепные ОЗ-1,  СЗ-1, СЗ-11 6 

5 Подтип Позвоночные (Черепные). 

Основные черты организации. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 6 

6 Раздел  Бесчелюстные. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 4 

7 Раздел Челюстноротые. Классы: 

Хрящевые, Костные рыбы. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 10 

8 Надкласс Наземные позвоночные 

(Тетрапода). Классы: амфибии, рептилии, 

птицы, млекопитающие. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 15 

9 Сравнительная анатомия хордовых. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

 ИТОГО:  95 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 36 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1  

 ВСЕГО:  131 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-9 - использование 

компьютерной техники, Интернет и др, СЗ-1 - работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию.   

б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в зоологию ОЗ-1, СЗ-1 6 

2 Протисты. СЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 5 

3 Многоклеточные животные. 

Общая характеристика 

ОЗ-1, СЗ-1 6 

4  Тип губки ОЗ-1, СЗ-1 5 

5 Тип Кишечнополостные, гребневики ОЗ-1, СЗ-1 5 

6 Тип плоские черви ОЗ-1, СЗ-1 6 

7 Тип немертины. ОЗ-1, СЗ-1 5 

8 Типы круглые черви, скребни.                                                   ОЗ-1, СЗ-1 5 

9 Тип кольчатые черви. ОЗ-1, СЗ-1 5 

10 Тип моллюски. ОЗ-1, СЗ-1 5 

11 Тип членистоногие. ОЗ-1, СЗ-1 6 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

12 Тип иглокожие. ОЗ-1, СЗ-1 5 

13 Происхождение беспозвоночных. ОЗ-1, СЗ-1 5 

II курс 

1 История развития  

зоологии позвоночных.  

ОЗ-1, СЗ-1  8 

2 Тип Хордовые. Основны 

е черты организации.  Систематика. 

ОЗ-1, СЗ-1 9 

3 Подтип Оболочники (Личиночно-

хордовые) 

ОЗ-1,  СЗ-1, СЗ-11 8 

4 Подтип Бесчерепные ОЗ-1,  СЗ-1, СЗ-11 8 

5 Подтип Позвоночные (Черепные). 

Основные черты организации. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 9 

6 Раздел  Бесчелюстные. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 8 

7 Раздел Челюстноротые. Классы: 

Хрящевые, Костные рыбы. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 9 

8 Надкласс Наземные позвоночные 

(Тетрапода). Классы: амфибии, рептилии, 

птицы, млекопитающие. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 10 

9 Сравнительная анатомия хордовых. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

 ИТОГО:  147 

 Подготовка и сдача экзамена    I ОЗ-1, СЗ-1 9 

 Подготовка и сдача зачета      II                         ОЗ-1, СЗ-1  4 

 ВСЕГО:  160 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-9 - использование 

компьютерной техники, Интернет и др, СЗ-1 - работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию.   

 

в) для очно-заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в зоологию ОЗ-1, СЗ-1 6 

2 Протисты. СЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 6 

3 Многоклеточные животные. 

Общая характеристика 

ОЗ-1, СЗ-1 6 

4  Тип губки ОЗ-1, СЗ-1 6 

5 Тип Кишечнополостные, гребневики ОЗ-1, СЗ-1 6 

6 Тип плоские черви ОЗ-1, СЗ-1 6 

7 Тип немертины. ОЗ-1, СЗ-1 6 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

8 Типы круглые черви, скребни.                                                   ОЗ-1, СЗ-1 6 

9 Тип кольчатые черви. ОЗ-1, СЗ-1 6 

10 Тип моллюски. ОЗ-1, СЗ-1 7 

11 Тип членистоногие. ОЗ-1, СЗ-1 8 

12 Тип иглокожие. ОЗ-1, СЗ-1 6 

13 Происхождение беспозвоночных. ОЗ-1, СЗ-1 6 

II семестр 

1 История развития  

зоологии позвоночных.  

ОЗ-1, СЗ-1  2 

2 Тип Хордовые. Основны 

е черты организации.  Систематика. 

ОЗ-1, СЗ-1 2 

3 Подтип Оболочники (Личиночно-

хордовые) 

ОЗ-1,  СЗ-1, СЗ-11 4 

4 Подтип Бесчерепные ОЗ-1,  СЗ-1, СЗ-11 4 

5 Подтип Позвоночные (Черепные). 

Основные черты организации. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 4 

6 Раздел  Бесчелюстные. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 8 

7 Раздел Челюстноротые. Классы: 

Хрящевые, Костные рыбы. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 12 

8 Надкласс Наземные позвоночные 

(Тетрапода). Классы: амфибии, рептилии, 

птицы, млекопитающие. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 4 

9 Сравнительная анатомия хордовых. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 2 

 ИТОГО:  123 

 Подготовка и сдача экзамена I ОЗ-1, СЗ-1 18 

 Подготовка и сдача зачета II ОЗ-1, СЗ-1  

 ВСЕГО:  141 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 - работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию.   

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Общая 

экология»  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа,  оснащены: 
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1. Мультимедийным оборудованием. 

2. Ноутбуком. 

3. Учебными фильмами, демонстрирующими зоологические объекты, по 

программе дисциплины на CD-носителях. 

4. Набор учебных слайдов зоологических объектов. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий 

оснащены: 

1. Микроскопами Микмед-1, Биолам. 

2. Микроскопами бинокулярными Микмед-5, МБС-10, Olympus. 

3. Мокрыми препаратами зоологических объектов. 

4. Постоянными препаратами зоологических объектов.  

5. Коллекциями моллюсков, иглокожих, насекомых. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную образовательную среду. 

 

 

   6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. М.: Изд. центр «Владос», 2004. 

592 с. 

2. Константинов В.М. Зоология позвоночных. М.: академия, 2004. 

3. Рупперт Э.Э., Фокс Р.С., Р.Д. Барнс. Зоология беспозвоночных. В 4-х 

томах. М.: Изд. Центр «Академия», 2008. 

4. Языкова, И.М. Зоология беспозвоночных: курс лекций / И.М. Языкова ; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный 

университет, 2011. – Ч. 1. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211. – библиогр. с: С. 429-431 – 

ISBN 978-5-9275-0888-4. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М.: Высш. школа. 1975, 1981. 

2. Котти, Б.К. Зоология : [16+] / Б.К. Котти, М.П. Ильюх. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 164 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575693 (дата обращения: 12.03.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0789-9. – DOI 10.23681/575693. – Текст : 

электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211
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3. Дорошенко М.А. Учебный атлас Зоология позвоночных. Уч. пос. по 

дисциплине «Зоология позвоночных» для студентов специальностей 

«Биоэкология», «Водные биоресурсы и аквакультура». Владивосток, 2011 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Буторина Т.Е. Зоология. Ч. 1. Зоология беспозвоночных. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы для бакалавров всех форм обучения направления 

подготовки «Экология и природопользование». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013 

2. Дорошенко М.А. Зоология Ч.2. Зоология позвоночных. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы для бакалавров всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. 

3. Дорошенко М.А. Учебный атлас Зоология позвоночных. Уч. пос. по 

дисциплине «Зоология позвоночных» для студентов специальностей 

«Биоэкология», «Водные биоресурсы и аквакультура». Владивосток, 2011. 

 

6.4 Перечень методического обеспечения лабораторных работ: 

1. Буторина Т.Е. Зоология. Ч. 1. Зоология беспозвоночных. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы для бакалавров всех форм обучения направления 

подготовки «Экология и природопользование». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013 

2. Дорошенко М.А. Зоология Ч.2. Зоология позвоночных. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы для бакалавров всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

1. .http://www.biodat.ru – каталог биоресурсов   

2. www.sevin.ru – база данных ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН,  

http://www.biodat.ru/
http://www.sevin.ru/
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3. www/fishbase.in – глобальная информационная база рыб 

4. World Register of Marine species WoRMS – глобальная информационная база 

данных о видах морских животных. 

 

– информационные справочные системы: 

1. zin.ru/proects/zooint - сайт Зоологического института РАН, 

информационно-поисковая система зооинт.  

 

2. https://www.zin.ru/projects/ecoant/rus/ant_db.htm - информационно-

поисковая система по Экологии морского бентоса Антарктики «ЭКОАНТ». 

3. http://hmc.meteorf.ru/sea/ - Единая государственная система 

информации об обстановке в Мировом океане. 

 

 7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Зоология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой, биологическими и терминологическими 

словарями. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  

Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

лабораторному занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующих литературы, определителей, справочной литературы. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным 

занятиям подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, биологических словарей, зоологических атласов и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   
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7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Зоология» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 

- выполнение индивидуальных заданий преподавателя; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

Для лучшего усвоения всех материалов студентам рекомендуется 

самостоятельно работать с основной (и дополнительной) литературой, 

конспектом лекций по дисциплине, учебно-методическими разработками, 

которые имеются на кафедре и в библиотеке Дальрыбвтуза, а также онлайн-

источниками, список которых приводится в рабочей программе дисциплины. 

Кроме того, преподаватели кафедры проводят плановые консультации.   

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Зоология» проходит в виде 

экзамена и зачета. Готовиться к экзамену или зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену или зачету за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену или 

зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену или зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat 

Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, Mozilla 

Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. .http://www.biodat.ru – каталог биоресурсов   

2. www.sevin.ru – база данных ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН,  

3. www/fishbase.in – глобальная информационная база рыб 

4. World Register of Marine species WoRMS – глобальная информационная база данных о 

видах морских животных. 

 

– информационные справочные системы: 

1. zin.ru/proects/zooint - сайт Зоологического института РАН, информационно-

поисковая система зооинт.  

 

2. https://www.zin.ru/projects/ecoant/rus/ant_db.htm - информационно-поисковая 

система по Экологии морского бентоса Антарктики «ЭКОАНТ». 

3. http://hmc.meteorf.ru/sea/ - Единая государственная система информации об 

обстановке в Мировом океане. 
 

http://www.biodat.ru/
http://www.sevin.ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы гидробиологии» является: 
- изучение морских и пресных водоемов Земли, особенностей физических и 

химических свойств воды как среды обитания гидробионтов; 

- изучение форм гидробионтов (планктон, бентос, перифитон, нейстон, 

нектон); 

- формирование у студентов знаний и понятий об основных чертах экологии 

гидробионтов в зависимости от физических и химических условий их обитания; 

- формирование у студентов знаний и понятий о роли гидробионтов во 

внутриводоемных процессах, устойчивости водных экосистем. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы гидробиологии» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно- 

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Основы гидробиологии» изучается в 3 

семестре очной формы обучения, в 5 семестре очно-заочной формы обучения, на 

3курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Учение о гидросфере», «Зоология», «Биология» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Основы гидробиологии» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Гидрологии», «Биогеографии», 

«Рациональная эксплуатация биоресурсов Мирового океана» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): Владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом 

для освоения физических, химических и биологических основ экологии и 

природопользования; методами химического анализа,знаниями о современных 

динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами 

сбора и анализа геологических и биологических проб; а также навыками 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации. (ОПК-2) 

б) профессиональных (ПК): Владение знаниями о теоретических основах 

биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов. (ПК-15) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы классификации водоемов Земли; 
- основные гидрохимические и гидрофизические свойства вод; 

- жизненные формы гидробионтов и основные черты их экологии; 

Уметь: 



- использовать полученную в процессе курса информацию для продуктивного 

усвоения смежных дисциплин («Биогеография», «Рациональная эксплуатация 

биоресурсов Мирового океана»); 

- изложить основную информацию курса во время проведения итогового 

контроля; 

Владеть 
- методами гидробиологических исследований и анализа полученных 

результатов. 

4 Структура и содержание дисциплины «Основы гидробиологии» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Введение 3 1 2 2 УО-1 

2 Физико-химические условия 

существования 
гидробионтов 

3 1 3 4 УО-1, ПР-1 

3 Водоемы Земли и их 
населения 

3 1 3 5 УО-1, ПР-4 

4 Жизненные формы 
гидробионтов 

3 1 2 4 УО-1 

5 Питание гидробионтов 3 1 2 4 УО-1 

6 Дыхание гидробионтов 3 1 2 4 УО-1 

7 Рост, развитие и энергетика 
гидробионтов 

3 1 3 5 УО-1, ПР-2 

8 Структура и 

функциональные 

особенности популяций 
гидробионтов 

3 1 2 4 УО-1 

9 Воспроизводство и динамика 
популяций гидробионтов 

3 1 3 5 УО-1, ПР-2 

10 Гидробиоценозы 3 2 4 6 УО-1, ПР-2 

11 Водные экосистемы 3 2 3 5 УО-1, ПР-2 

12 Биологическая 

продуктивность водных 

экосистем 

3 2 2 4 УО-1 

13 Экологические аспекты 3 2 3 5 УО-1, ПР-4 



 проблемы чистой воды и 
охраны водных экосистем 

     

 Итого  17 34 57  

 Итоговый контроль    36 УО-4 
 Всего  17 34 93 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование, устный опрос (УО-1). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные и 

практические работы (ПР-2), рефераты, доклады (ПР-4). 

б) заочная форма обучения 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
курсам) 

лк пр ср  

1 Введение 3 0,5 0,5 8 УО-1 

2 Физико-химические 

условия существования 

гидробионтов 

3 0,5 1 9 УО-1, ПР-1 

3 Водоемы Земли и их 
населения 

3 1 2 10 УО-1, ПР-4 

4 Жизненные формы 
гидробионтов 

3 0,5 0,5 8 УО-1 

5 Питание гидробионтов 3 0,5 0,5 8 УО-1 

6 Дыхание гидробионтов 3 0,5 0,5 8 УО-1 

7 Рост, развитие и энергетика 
гидробионтов 

3 0,5 1 10 УО-1, ПР-2 

8 Структура и 

функциональные 

особенности популяций 

гидробионтов 

3 0,5 0,5 8 УО-1 

9 Воспроизводство и 

динамика популяций 
гидробионтов 

3 0,5 1 10 УО-1, ПР-2 

10 Гидробиоценозы 3 1 1 9 УО-1, ПР-2 

11 Водные экосистемы 3 1 1 9 УО-1, ПР-2 

12 Биологическая 
продуктивность водных 

экосистем 

3 0,5 0,5 8 УО-1 

13 Экологические аспекты 

проблемы чистой воды и 
охраны водных экосистем 

3 0,5 2 10 УО-1, ПР-4 



 Итого  8 12 115  

 Итоговый контроль    9  

 Итого  8 12 124 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование, устный опрос (УО-1). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные и 

практические работы (ПР-2), рефераты, доклады (ПР-4). 

в) очно-заочная форма обучения 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение 5 0,5 0,5 8 УО-1 

2 Физико-химические 

условия существования 
гидробионтов 

5 0,5 1 9 УО-1, ПР-1 

3 Водоемы Земли и их 
населения 

5 1 2 10 УО-1, ПР-4 

4 Жизненные формы 
гидробионтов 

5 0,5 0,5 8 УО-1 

5 Питание гидробионтов 5 0,5 0,5 8 УО-1 

6 Дыхание гидробионтов 5 0,5 0,5 8 УО-1 

7 Рост, развитие и энергетика 
гидробионтов 

5 0,5 1 10 УО-1, ПР-2 

8 Структура и 

функциональные 

особенности популяций 
гидробионтов 

5 0,5 0,5 8 УО-1 

9 Воспроизводство и 

динамика популяций 

гидробионтов 

5 0,5 1 10 УО-1, ПР-2 

10 Гидробиоценозы 5 1 1 9 УО-1, ПР-2 

11 Водные экосистемы 5 1 1 9 УО-1, ПР-2 

12 Биологическая 

продуктивность водных 

экосистем 

5 0,5 0,5 8 УО-1 

13 Экологические аспекты 

проблемы чистой воды и 

охраны водных экосистем 

5 0,5 2 10 УО-1, ПР-4 

 Итого  8 12 115  

 Итоговый контроль    9 УО-4 



 Итого  8 12 124 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование, устный опрос (УО-1). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные и 

практические работы (ПР-2), рефераты, доклады (ПР-4). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение 

Предмет, метод и задачи гидробиологии. Общие принципы и понятия. 

Возникновение и развитие гидробиологии. Место гидробиологии среди других 

наук. Роль гидробиологии в мониторинге гидроэкосистем и контроле качества 

питьевой воды. 

Раздел 2. Физико-химические условия существования гидробионтов 

Физико-химические условия существования гидробионтов. Физико- 

химические свойства воды и грунтов. Термические и оптические свойства воды. 

Вещества, содержащиеся в природной воде. Физико-химические явления в 

водоемах 

Раздел 3. Водоемы Земли и их населения 

Мировой океан и его население. Континентальные водоемы и их население. 

Подземные воды и их население. 

Раздел 4. Жизненные формы гидробионтов 

Планктон и нектон. Бентос и перифитон. Пелагобентос, нейстон и плейстон. 

Раздел 5. Питание гидробионтов 

Пища гидробионтов. Способы добывания пищи. Спектры питания и 

пищевая элективность. Интенсивность питания и усвоение пищи. 

Раздел 6. Дыхание гидробионтов 

Адаптация гидробионтов к газообмену. Интенсивность и эффективность 

дыхания. Устойчивость гидробионтов к дефициту кислорода и заморные явления. 

Раздел 7. Рост, развитие и энергетика гидробионтов 

Водно-солевой обмен гидробионтов. Защита об обсыхания и выживаемость 

в высохшем состоянии. Защита от осмотического обезвоживания и обводнения 

солевой обмен. Экологическое значение солености и солевого состава воды. 

Раздел 8. Структура и функциональные особенности популяций 

гидробионтов 

Структура популяций. Внутрипопуляционные отношения. Продукция 

органического вещества и трансформация энергии. 

Раздел 9. Воспроизводство и динамика популяций гидробионтов 

Рождаемость. Смертность и выживаемость. Рост популяций. Динамика 

численности и биомассы популяций. 

Раздел 10. Гидробиоценозы 

Трансформация веществ и энергии. Основные биоценозы морей и 

континентальных водоемов. Межпопуляционные отношения в гидробиоценозах. 

Раздел 11. Водные экосистемы 

Структурные и функциональные особенности водных экосистем. 

Биогеохимические циклы в гидроэкосистемах. Новообразование органического 

вещества и энергобаланс водных экосистем. Сукцессионные процессы в 

гидроэкосистемах. 



Раздел 12. Биологическая продуктивность водных экосистем 

Первичная продукция. Вторичная продукция. Биологические ресурсы 

гидросферы, их освоение и воспроизводство. Аквакультура. 

Раздел 13. Экологические аспекты проблемы чистой воды и охраны 

водных экосистем 

Загрязнение водоемов. Антропогенная эвтрофикация и термофикация 

водоемов. Биологическое самоочищение водоемов и формирование качества 

воды. Экологические основы очистки воды и борьба с биотическими помехами. 

Экологические основы охраны гидросферы. 
 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение 2  

2 Физико-химические условия существования гидробионтов 3  

3 Водоемы Земли и их населения 3  

4 Жизненные формы гидробионтов 2  

5 Питание гидробионтов 2  

6 Дыхание гидробионтов 2  

7 Рост, развитие и энергетика гидробионтов 3  

8 Структура и функциональные особенности популяций 
гидробионтов 

2  

9 Воспроизводство и динамика популяций гидробионтов 3  

10 Гидробиоценозы 4  

11 Водные экосистемы 3  

12 Биологическая продуктивность водных экосистем 2  

13 Экологические аспекты проблемы чистой воды и охраны 
водных экосистем 

3  

 ИТОГО 34  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение 0,5  

2 Физико-химические условия существования гидробионтов 1  

3 Водоемы Земли и их населения 2  

4 Жизненные формы гидробионтов 0,5  

5 Питание гидробионтов 0,5  

6 Дыхание гидробионтов 0,5  

7 Рост, развитие и энергетика гидробионтов 1  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 
часов 

ПЗ ИАФ 

8 Структура и функциональные особенности популяций 
гидробионтов 

0,5  

9 Воспроизводство и динамика популяций гидробионтов 1  

10 Гидробиоценозы 1  

11 Водные экосистемы 1  

12 Биологическая продуктивность водных экосистем 0,5  

13 Экологические аспекты проблемы чистой воды и охраны 
водных экосистем 

2  

 ИТОГО 12  

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Введение 0,5  

2 Физико-химические условия существования гидробионтов 1  

3 Водоемы Земли и их населения 2  

4 Жизненные формы гидробионтов 0,5  

5 Питание гидробионтов 0,5  

6 Дыхание гидробионтов 0,5  

7 Рост, развитие и энергетика гидробионтов 1  

8 Структура и функциональные особенности популяций 
гидробионтов 

0,5  

9 Воспроизводство и динамика популяций гидробионтов 1  

10 Гидробиоценозы 1  

11 Водные экосистемы 1  

12 Биологическая продуктивность водных экосистем 0,5  

13 Экологические аспекты проблемы чистой воды и охраны 
водных экосистем 

2  

 ИТОГО 12  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 2 

2 Физико-химические условия существования 
гидробионтов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 4 

3 Водоемы Земли и их населения ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8 5 

4 Жизненные формы гидробионтов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 4 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

5 Питание гидробионтов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 4 

6 Дыхание гидробионтов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 4 

7 Рост, развитие и энергетика гидробионтов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 5 

8 Структура и функциональные особенности 
популяций гидробионтов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 4 

9 Воспроизводство и динамика популяций 
гидробионтов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 5 

10 Гидробиоценозы ОЗ-1, СЗ-1 ФУ-1 6 

11 Водные экосистемы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 5 

12 Биологическая продуктивность водных экосистем ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 4 

13 Экологические аспекты проблемы чистой воды и 
охраны водных экосистем 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 5 

 ИТОГО: х 57 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  93 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление 

плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по 

образцу. 

 

б) заочная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 
часов Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 8 

2 Физико-химические условия существования 
гидробионтов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 9 

3 Водоемы Земли и их населения ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8 10 

4 Жизненные формы гидробионтов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 8 

5 Питание гидробионтов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 8 

6 Дыхание гидробионтов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 8 

7 Рост, развитие и энергетика гидробионтов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 10 

8 Структура и функциональные особенности 
популяций гидробионтов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 8 

9 Воспроизводство и динамика популяций 
гидробионтов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 10 

10 Гидробиоценозы ОЗ-1, СЗ-1 ФУ-1 6 

11 Водные экосистемы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 9 

12 Биологическая продуктивность водных экосистем ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 8 

13 Экологические аспекты проблемы чистой воды и 

охраны водных экосистем 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 10 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
 ИТОГО:  115 

 Подготовка и сдача экзамена (зачета, зачета с 
оценкой) 

 9 

 ВСЕГО:  124 
 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 8 

2 Физико-химические условия существования 

гидробионтов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 9 

3 Водоемы Земли и их населения ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8 10 

4 Жизненные формы гидробионтов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 8 

5 Питание гидробионтов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 8 

6 Дыхание гидробионтов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 8 

7 Рост, развитие и энергетика гидробионтов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 10 

8 Структура и функциональные особенности 
популяций гидробионтов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 8 

9 Воспроизводство и динамика популяций 

гидробионтов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 10 

10 Гидробиоценозы ОЗ-1, СЗ-1 ФУ-1 6 

11 Водные экосистемы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 9 

12 Биологическая продуктивность водных экосистем ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 8 

13 Экологические аспекты проблемы чистой воды и 
охраны водных экосистем 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 10 

 ИТОГО:  115 

 Подготовка и сдача экзамена (зачета, зачета с 
оценкой) 

 9 

 ВСЕГО:  124 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 



оснащены: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 
- наглядные пособия. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 
- наглядные пособия. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью выхода в 

интернет. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Шевченко О.Г., Смирнова Е.В. Гидробиология (гидросфера, ее 

население). Уч. пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013 – 135 стр. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Попов П.А. Введение в гидробиологию. Экология водных организмов 

ус. пособие НГУ,1998 – 239 с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Макарченко Е.А., Основы гидробиологии: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

бакалавров всех профилей и форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование» Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 17 с. Эл. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Макарченко Е.А., Основы гидробиологии: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

бакалавров всех профилей и форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование» Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 17 с. Эл. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 
1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary


2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 
3. http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Интернет по биологии. 

4. http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ - База данных по статистике 

окружающей среды (ООН). 

– информационные справочные системы: 

1. http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга» 

2. https://www.zin.ru/projects/cnamf/ - информационно-поисковая система 

арктической морской фауны «CNAMF» 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Основы гидробиологии» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Основы гидробиологии» 

подразумевает несколько видов работ: реферирование, выполнение контрольных 

и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://window.edu.ru/window/
http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/
http://ecograde.bio.msu.ru/
http://www.zin.ru/projects/cnamf/


преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

гидробиологии» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- выполнение индивидуальных заданий по пройденным темам; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (к экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы гидробиологии» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
 





 



6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 
Шевченко О.Г., Смирнова Е.В. Гидробиология (гидросфера, ее население). 

Уч. пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013 – 135 стр. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Попов П.А. Введение в гидробиологию. Экология водных организмов 

ус. пособие НГУ,1998 – 239 с. 

2. Зернов, С. А. Общая гидробиология / С. А. Зернов. – Москва ; 

Ленинград : Государственное издательство биологической и медицинской 

литературы,    1934.    –    508    с.    –    Режим    доступа:    по    подписке.     – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120665 

 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 
 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

-http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 
«Экология: наука и техника» 

-http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 
«Экологическая информация». 

-http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Интернет по биологии. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120665
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://window.edu.ru/window/


- http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ - База данных по статистике 

окружающей среды (ООН). 

– информационные справочные системы: 

1 http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга» 

2 https://www.zin.ru/projects/cnamf/ - информационно-поисковая система 

арктической морской фауны «CNAMF» 

http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/
http://ecograde.bio.msu.ru/
http://www.zin.ru/projects/cnamf/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы природопользования и охрана 

окружающей среды» являются: 

- сформировать знания о принципах рационального природопользования, 

особенностях водных, земельных и лесных ресурсов России и Дальнего Востока, 

государственной системе мониторинга природных ресурсов; 

- сформировать понятие о качестве природной среды как среды обитания, об 

особенностях различных видов природопользования, об экологически вредных 

технологиях, малоотходных схемах использования сырья; 

- ознакомиться с основными принципами охраны окружающей среды. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы природопользования и охрана окружающей среды» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Основы природопользования и охрана окружающей среды» 

изучается в 3 и 4 семестрах очной формы обучения, в 7 и 8 семестрах очно- 

заочной формы обучения, на 3 и 4 курсах заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды», «Биология», «Зоология», «Учение о гидросфере», 

«Ботаника», «Водные растения». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Основы природопользования и охрана окружающей среды» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Региональное и отраслевое 

природопользование», «Правовые основы природопользования», «Экологический 

мониторинг», «Глобальные экологические проблемы», «Экономика 

природопользования», «Прибрежно-морское природопользование», и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4); 

- владение знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую 

среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК- 

6); 

профессиональных (ПК): 

- владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-16); 

- владение знаниями в области теоретических основ геохимиии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, устойчивого развития (ПК-18). 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

природопользования и охрана окружающей среды»: 

Знать: 
- основные объекты, задачи и принципы охраны окружающей среды; 

- теоретические основы природопользования и охраны окружающей среды, 

устойчивого развития; 

- организации по охране окружающей среды, их цели и методы; 
- виды, степень и последствия антропогенного воздействия на окружающую 

среду. 

Уметь: 
- применять и критически анализировать общеэкологические знания в 

природоохранных мероприятиях; 

- критически анализировать, применять знания для оценки антропогенного 

влияния на среду; 

- учитывать и критически анализировать региональные особенности в 

природопользовании; 

- понимать влияние нерационального природопользования на качество 

окружающей среды, здоровье населения, будущее биосферы. 

Владеть: 
- знаниями о значении, целях и методах защиты окружающей среды от 

негативного антропогенного воздействия; 

- базовыми представлениями об природных охраняемых объектах, и значении, 

уязвимости; 

- знаниями о природопользовании в РФ, на ДВ, в ПК; 
- знаниями о необходимости устойчивого развития, экологического 

образования, рационального природопользования. 

 

4 Структура и содержание дисциплины  «Основы 

природопользования и охрана окружающей среды» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часа. 

 
№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Предмет и задачи 3 2 2 6 УО-1, ПР-2 



 
№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

 природопользования и 
охраны природы 

     

2 Природная среда, 
природные ресурсы и 

природные условия 

3 2 2 6 УО-1, ПР-2 

3 Антропогенное 

воздействие на 

атмосферу и ее защита: 

загрязнение 
атмосферного воздуха 

3 4 4 8 УО-1, ПР-2 

4 Антропогенное 

воздействие на 

атмосферу и ее защита: 

глобальные проблемы 

атмосферы Земли 

3 4 4 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Антропогенное влияние 

на гидросферу: 

загрязнение гидросферы 

3 5 5 10 УО-1, ПР-2, ПР-4, 

УО-3 

Итого: 3 17 17 38  

6 Антропогенное влияние 

на гидросферу: 

истощение пресных вод. 

Курсовая работа: 1 

раздел 

4 2 4 11 УО-1, ПР-2, ПР-5 

7 Антропогенное 

воздействие на 
литосферу 

4 2 4 10 УО-1, ПР-2 

8 Физическое 

воздействие на 

окружающую среду. 

Курсовая работа: 2 

раздел 

4 4 8 13 УО-1, ПР-2, ПР-5 

9 Отходы и их 
воздействие на 

4 4 8 10 УО-1, ПР-2 



 
№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

 окружающую среду      

10 Охрана окружающей 

среды. Курсовая работа: 

3 раздел 

4 5 10 13 УО-2, ПР-2, ПР-5, 

УО-4 

Итого: 4 17 34 57  

Итоговый контроль 
3    УО-3 

4   36 УО-4 

Всего  34 51 131 216 

Примечание: собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4), работа на практическом занятии (ПР-2), доклады (ПР-4), 

курсовые работы (ПР-5). 
 

б) для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часа. 

 
№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

к
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Предмет и задачи 

природопользования и 

охраны природы 

3 1 1 10 УО-1, ПР-2 

2 Природная среда, 

природные ресурсы и 
природные условия 

3 1 1 10 УО-1, ПР-2 

3 Антропогенное 

воздействие на 

атмосферу и ее защита: 

3 1 2 10 УО-1, ПР-2 



 
№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

к
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

 загрязнение 
атмосферного воздуха 

     

4 Антропогенное 

воздействие на 

атмосферу и ее защита: 

глобальные проблемы 

атмосферы Земли 

3 1 2 12 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Антропогенное влияние 

на гидросферу: 

загрязнение гидросферы 

3 2 2 12 УО-1, ПР-2, ПР-4, 

УО-3 

Итого: 3 6 8 54 3 

6 Антропогенное влияние 

на гидросферу: 

истощение пресных вод. 

Курсовая работа: 1 

раздел 

4 2 2 26 УО-1, ПР-2, ПР-5 

7 Антропогенное 

воздействие на 

литосферу 

4 2 2 23 УО-1, ПР-2 

8 Физическое 

воздействие на 

окружающую среду. 

Курсовая работа: 2 

раздел 

4 2 2 25 УО-1, ПР-2, ПР-5 

9 Отходы и их 

воздействие на 
окружающую среду 

4 1 2 20 УО-1, ПР-2 

10 Охрана окружающей 

среды. Курсовая работа: 

3 раздел 

4 1 2 23 УО-2, ПР-2, ПР-5, 

УО-4 

Итого: 4 8 10 117  

Итоговый контроль 
3   4 УО-3 

4   9 УО-4 

Всего  14 18 184 216 



Примечание: собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4), работа на практическом занятии (ПР-2), доклады (ПР-4), 

курсовые работы (ПР-5). 

 

в) для очно-заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часа. 

 
№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Предмет и задачи 

природопользования и 
охраны природы 

7 2 2 6 УО-1, ПР-2 

2 Природная среда, 

природные ресурсы и 
природные условия 

7 2 2 6 УО-1, ПР-2 

3 Антропогенное 

воздействие на 

атмосферу и ее защита: 

загрязнение 
атмосферного воздуха 

7 4 4 8 УО-1, ПР-2 

4 Антропогенное 

воздействие на 

атмосферу и ее защита: 

глобальные проблемы 

атмосферы Земли 

7 4 4 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Антропогенное влияние 

на гидросферу: 

загрязнение гидросферы 

7 4 4 10 УО-1, ПР-2, ПР-4, 

УО-3 

Итого: 7 16 16 40  

6 Антропогенное влияние 

на гидросферу: 

истощение пресных вод. 

Курсовая работа: 1 
раздел 

8 2 4 17 УО-1, ПР-2, ПР-5 

7 Антропогенное 

воздействие на 
литосферу 

8 2 4 13 УО-1, ПР-2 



 
№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

8 Физическое 

воздействие на 

окружающую среду. 

Курсовая работа: 2 

раздел 

8 4 8 13 УО-1, ПР-2, ПР-5 

9 Отходы и их 

воздействие на 
окружающую среду 

8 4 8 10 УО-1, ПР-2 

10 Охрана окружающей 

среды. Курсовая работа: 

3 раздел 

8 6 10 16 УО-2, ПР-2, ПР-5, 

УО-4 

Итого: 8 18 34 72  

Итоговый контроль 
7    УО-3 

8   18 УО-4,ПР-5 

Всего  34 52 130 216 

Примечание: собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4), работа на практическом занятии (ПР-2), доклады (ПР-4), 

курсовые работы (ПР-5). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Предмет и задачи природопользования и охраны природы. 
Понятие об охране природы. Понятие о природопользовании. Рациональное 

природопользование. Нерациональное природопользование. Цели и задачи 

природопользования как науки. Виды природопользования. Мотивы 

рационального природопользования и охраны природы. Правила рационального 

природопользования и охраны природы. Законы экологии Б. Коммонера. 

Раздел 2. Понятие о природной среде, природных ресурсах и природных 

условиях. Природная (окружающая, географическая) среда. Природные ресурсы. 

Природные условия. Природно-ресурсный потенциал. Классификация природных 

ресурсов. Виды и степень воздействия человека на природу. 

Раздел 3. Антропогенное воздействие на атмосферу и ее защита: 

загрязнение атмосферного воздуха. Загрязнение атмосферного воздуха. 

Атмосферный воздух. Загрязнение атмосферного воздуха. Естественное 

загрязнение. Главные (приоритетные) антропогенные загрязнители. Источники 



загрязнения атмосферного воздуха. Защита атмосферы. Экологизация 

технологических процессов. Очистка газовых выбросов от вредных примесей. 

Рассеивание газовых примесей в атмосфере. Санитарно-защитная зона. 

Архитектурно-планировочные мероприятия. 

Раздел 4. Антропогенное воздействие на атмосферу и ее защита: 

глобальные проблемы атмосферы Земли. Глобальные проблемы атмосферы. 

Парниковый эффект. Парижское соглашение. Разрушение озонового слоя. 

Кислотные дожди. Смог. 

Раздел 5. Антропогенное влияние на гидросферу: загрязнение гидросферы. 

Загрязнение гидросферы. Загрязнение вод. Естественное загрязнение вод. 

Антропогенное загрязнение вод. Химическое загрязнение. Биологическое 

загрязнение. Радиоактивное загрязнение. Источники загрязнения гидросферы. 

Защита гидросферы. Безотходные и безводные технологии и оборотное 

водоснабжение. Очистка сточных вод. Закачка сточных вод в глубокие 

водоносные горизонты (подземное захоронение). Агролесомелиорация и 

гидротехнические мероприятия. Водоохранные зоны. Подземные воды. 

Раздел 6. Антропогенное влияние на гидросферу: истощение пресных вод. 

Истощение подземных вод. Истощение поверхностных вод. Расход воды в 

сельском хозяйстве. Расход воды в промышленности. Расход воды на бытовые 

нужды. 

Раздел 7. Антропогенное воздействие на литосферу. Антропогенные 

воздействия на почву. Водная и ветровая эрозия почв. Промышленная эрозия 

почв. Дегумификация почв. Почвоутомление и истощение почв. Вторичное 

засоление, осолонцевание и слитизация почв. Деградация ландшафтов районов с 

распространением многолетней мерзлоты. Защита почв. Защита почв от водной и 

ветровой эрозии. Рекультивация земель. Защита почв от дегумификации, 

почвоутомления и истощения. Защита почв от засоления. Защита почв от 

загрязнения продуктами техногенеза. Защита почв от избытка удобрений. 

Воздействие на недра. 

Раздел 8. Физическое воздействие на окружающую среду. Виды физического 

загрязнения окружающей среды. Шумовое загрязнение. Измерение шума. 

Влияние шума на здоровье человека. Гигиеническое нормирование шума. 

Шумовое загрязнение океана. Вибрационное воздействие. Электромагнитное 

загрязнение. Влияние ЭМВ на человека и биоту. Защита от ЭМВ. Радиоактивное 

загрязнение. 

Раздел 9. Отходы и их воздействие на окружающую среду. Классификация 

отходов. Твердые бытовые отходы. Раздельный сбор отходов. Захоронение 

отходов. Сжигание ТКО. Переработка ТКО. Промышленные отходы. Классы 

опасности отходов. Радиоактивные отходы. Медицинские отходы 

Раздел 10. Охрана окружающей среды. Красная книга. Понятие особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). Государственные природные 

заповедники. Национальные парки. Природные парки. Заказники. Памятники 

природы. Дендрологические парки и ботанические сады. Объекты 

международный охраны. 



4.3 Содержание практических работ 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
ПР ИАФ 

1 Предмет и задачи природопользования и охраны природы 2  

2 Природная среда, природные ресурсы и природные 
условия 

2  

3 Антропогенное воздействие на атмосферу и ее защита: 
загрязнение атмосферного воздуха 

4  

4 Антропогенное воздействие на атмосферу и ее защита: 
глобальные проблемы атмосферы Земли 

4  

5 Антропогенное влияние на гидросферу: загрязнение 
гидросферы 

5  

6 Антропогенное влияние на гидросферу: истощение 
пресных вод 

4  

7 Антропогенное воздействие на литосферу 4  

8 Физическое воздействие на окружающую среду 8  

9 Отходы и их воздействие на окружающую среду 8  

10 Охрана окружающей среды 10  

 ИТОГО 51  

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПР ИАФ 

1 Предмет и задачи природопользования и охраны природы 1  

2 Природная среда, природные ресурсы и природные 
условия 

1  

3 Антропогенное воздействие на атмосферу и ее защита: 
загрязнение атмосферного воздуха 

2  

4 Антропогенное воздействие на атмосферу и ее защита: 
глобальные проблемы атмосферы Земли 

2  

5 Антропогенное влияние на гидросферу: загрязнение 
гидросферы 

2  

6 Антропогенное влияние на гидросферу: истощение 
пресных вод 

2  

7 Антропогенное воздействие на литосферу 2  

8 Физическое воздействие на окружающую среду 2  

9 Отходы и их воздействие на окружающую среду 2  

10 Охрана окружающей среды 2  

 ИТОГО 18  



в) для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПР ИАФ 

1 Предмет и задачи природопользования и охраны природы 2  

2 Природная среда, природные ресурсы и природные 
условия 

2  

3 Антропогенное воздействие на атмосферу и ее защита: 
загрязнение атмосферного воздуха 

4  

4 Антропогенное воздействие на атмосферу и ее защита: 
глобальные проблемы атмосферы Земли 

4  

5 Антропогенное влияние на гидросферу: загрязнение 
гидросферы 

4  

6 Антропогенное влияние на гидросферу: истощение 
пресных вод 

4  

7 Антропогенное воздействие на литосферу 4  

8 Физическое воздействие на окружающую среду 8  

9 Отходы и их воздействие на окружающую среду 8  

10 Охрана окружающей среды 10  

 ИТОГО 52  

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет и задачи природопользования и 
охраны природы 

ОЗ-1, СЗ-9 6 

2 Природная среда, природные ресурсы и 
природные условия 

ОЗ-1, СЗ-9 6 

3 Антропогенное воздействие на атмосферу 
и ее защита: загрязнение атмосферного 

воздуха 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 8 

4 Антропогенное воздействие на атмосферу 

и ее защита: глобальные проблемы 
атмосферы Земли 

ОЗ-1, СЗ-9 8 

5 Антропогенное влияние на гидросферу: 
загрязнение гидросферы 

ОЗ-1, СЗ-9 10 

6 Антропогенное влияние на гидросферу: 

истощение пресных вод. Курсовая работа: 

1 раздел 

ОЗ-1, СЗ-9, ОЗ-6 11 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

7 Антропогенное воздействие на литосферу ОЗ-1, СЗ-9 10 

8 Физическое воздействие на окружающую 
среду. Курсовая работа: 2 раздел 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 13 

9 Отходы и их воздействие на окружающую 
среду 

ОЗ-1, СЗ-9 10 

10 Охрана окружающей среды. Курсовая 
работа: 3 раздел 

ОЗ-1, СЗ-9, ОЗ-6 13 

 Контроль ОЗ-1, ОЗ-6 36 
 ВСЕГО:  131 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 
 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Предмет и задачи природопользования и 

охраны природы 

ОЗ-1, СЗ-9 10 

2 Природная среда, природные ресурсы и 
природные условия 

ОЗ-1, СЗ-9 10 

3 Антропогенное воздействие на атмосферу 

и ее защита: загрязнение атмосферного 

воздуха 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

4 Антропогенное воздействие на атмосферу 

и ее защита: глобальные проблемы 

атмосферы Земли 

ОЗ-1, СЗ-9 12 

5 Антропогенное влияние на гидросферу: 
загрязнение гидросферы 

ОЗ-1, СЗ-9 12 

6 Антропогенное влияние на гидросферу: 

истощение пресных вод. Курсовая работа: 
1 раздел 

ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-6 26 

7 Антропогенное воздействие на литосферу ОЗ-1, СЗ-9 23 

8 Физическое воздействие на окружающую 

среду. Курсовая работа: 2 раздел 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 25 

9 Отходы и их воздействие на окружающую 
среду 

ОЗ-1, СЗ-9 20 

10 Охрана окружающей среды. Курсовая 
работа: 3 раздел 

ОЗ-1, СЗ-9. СЗ-6 23 

 Контроль ОЗ-1, ОЗ-6 13 
 ВСЕГО:  171 



Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

в) для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Предмет и задачи природопользования и 
охраны природы 

ОЗ-1, СЗ-9 6 

2 Природная среда, природные ресурсы и 
природные условия 

ОЗ-1, СЗ-9 6 

3 Антропогенное воздействие на атмосферу и 

ее защита: загрязнение атмосферного 

воздуха 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 8 

4 Антропогенное воздействие на атмосферу и 

ее защита: глобальные проблемы 

атмосферы Земли 

ОЗ-1, СЗ-9 10 

5 Антропогенное влияние на гидросферу: 
загрязнение гидросферы 

ОЗ-1, СЗ-9 10 

6 Антропогенное влияние на гидросферу: 

истощение пресных вод. Курсовая работа: 1 

раздел 

ОЗ-1, СЗ-9 , СЗ-6 17 

7 Антропогенное воздействие на литосферу ОЗ-1, СЗ-9 13 

8 Физическое воздействие на окружающую 
среду. Курсовая работа: 2 раздел 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 13 

9 Отходы и их воздействие на окружающую 
среду 

ОЗ-1, СЗ-9 10 

10 Охрана окружающей среды. Курсовая 

работа: 3 раздел 

ОЗ-1, СЗ-9. СЗ-6 16 

 Контроль ОЗ-1, ОЗ-6 18 
 ВСЕГО:  130 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Курсовой проект (работа) 

Цель: получить знания и умения находить, анализировать и использовать 

сведения о влиянии антропогенной деятельности на состояние окружающей 

среды. 

Примерная тематика курсовых проектов (работ): 
1. Деятельность ОАО «Дальневосточный генерирующей компании», филиала 

«Приморской генерации» ТЭЦ-2 и её влияние на окружающую среду. 

2. Влияние деятельности ОАО «РЖД» на окружающую среду на территории 



Приморского края. 

3. Деятельность Владивостокской ТЭЦ-1 и ее влияние на окружающую среду. 

4. Проблемы загрязнения воздуха в г. Уссурийске. 

5. Влияние АО «ГМК «Дальполиметалл» на экологическую ситуацию в 

Дальнегорском районе. 

6. Влияние угольного терминала ОАО «Терминал Астафьева» на окружающую 

среду города Находка. 

7. Влияние ОАО «Спасскцемент» на экологическую обстановку города Спасск- 

Дальний. 

8. Загрязнение вод залива Петра Великого нефтепродуктами. 

9. Влияние космодрома «Восточный» на окружающую среду Амурской 

области. 

10. Тема на выбор студента. 

 
Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 
 

№ 
п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол-во 
часов 

Текстовая часть 

1. Литературный обзор 3 

2. Материалы и методы 3 

3. Результаты и обсуждение 3 

Итого 9 

 

б) заочная форма обучения 
 

№ 
п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол-во 
часов 

Текстовая часть 

1. Литературный обзор 3 

2. Материалы и методы 3 

3. Результаты и обсуждение 3 

Итого 9 

 
в) очно-заочная форма обучения 

 

№ 
п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол-во 
часов 

Текстовая часть 

1. Литературный обзор 3 

2. Материалы и методы 3 

3. Результаты и обсуждение 3 



 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 

- ноутбук Lenovo; 

- физическая карта Мира, карта России. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 

- ноутбук Lenovo; 

- физическая карта Мира, карта России. 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

читальный зал библиотеки. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 
Корепанов Д.А. Современные проблемы природопользования и устойчивое 

развитие: учебное пособие. Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. – 108 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560405 

Русанов А.М. Современные проблемы экологии и природопользования: 

учебное пособие. ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет». – 

Оренбург: ОГУ, 2017. – 133 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485487 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

Иванова Р.Р. Гончаров Е.А. Основы природопользования: учебное пособие; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2015. – 220 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494076 

Хорошилова, Л.С., А.В. Аникин, А.В. Хорошилов. Экологические основы 

природопользования: учебное пособие: Кемеровский государственный 

университет, 2012. – 196 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398 

Лысенко И.А., Б.В. Кабельчук, С.А. Емельянов и др. Охрана окружающей 

среды: учебное пособие для проведения практических занятий. ФГБОУ ВПО 

Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : Агрус, 

2014. – 112 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277524 

9 Итого 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494076
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277524


6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Бусарова О.Ю. Основы природопользования и охрана окружающей среды: 

метод. указ. по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для студентов направления 05.03.06 «Экология и природопользование» 

всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. 21 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Бусарова О.Ю. Основы природопользования и охрана окружающей среды: 

метод. указ. по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для студентов направления 05.03.06 «Экология и природопользование» 

всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. 19 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Бусарова О.Ю. Основы природопользования и охрана окружающей среды: 

метод. указ. по выполнению курсовой работы для студентов направления 05.03.06 
«Экология и природопользование» всех форм обучения. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2019. 19 с. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 
1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 

– информационные справочные системы: 
2. http://www.mnr.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации) 

3. http://25.rpn.gov.ru/ (Официальный сайт Росприроднадзора по 

Приморскому краю) 

4. http://www.primorsky.ru/ (Официальный сайт Администрации 

Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края) 

5. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 
«Экологическая информация». 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://www.mnr.gov.ru/
http://25.rpn.gov.ru/
http://www.primorsky.ru/
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/


6. http://ecograde.bio.msu.ru   - Информационно-аналитическая система 
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга» 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Основы природопользования и охрана окружающей 

среды» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Основы природопользования и 

охрана окружающей среды» подразумевает несколько видов работ: изучение 

теоретического материала, применение картографических методов, ответы на 

контрольные вопросы. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний; 

http://ecograde.bio.msu.ru/


- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

природопользования и охрана окружающей среды» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 

- работа с нормативными документами; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету и экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы природопользования и 

охрана окружающей среды» проходит в виде зачета и экзамена. Готовиться к 

зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету и экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету и экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

ФИО Должность Дата 
ознакомления 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 



 



 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
Иванова Р.Р. Гончаров Е.А. Основы природопользования: учебное пособие; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2015. – 220 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494076 

Лысенко И.А., Б.В. Кабельчук, С.А. Емельянов и др. Охрана окружающей 

среды: учебное пособие для проведения практических занятий. ФГБОУ ВПО 

Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : Агрус, 

2014. – 112 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277524 
 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных «Экология: наука 

и техника» 

– информационные справочные системы: 

http://www.mnr.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации) 

http://www.primorsky.ru/ (Официальный сайт Администрации 

Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края) 

http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 
«Экологическая информация». 

http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система 
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и 

физико- химического мониторинга» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494076
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277524
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.primorsky.ru/
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/
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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Геоэкология» является формирование знаний 

о влиянии антропогенного загрязнения геосфер Земли (атмосферы, гидросферы, 

литосферы, техносферы, биосферы) на функционирование природно- 

технологических систем, здоровье человека, животный и растительный мир. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Геоэкология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Геоэкология» изучается в 7 семестре очной формы 

обучения, в 8 семестре очно-заочной формы обучения и на 4 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Общая экология», «Основы гидробиологии», «География» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Геоэкология» будут использованы 

при изучении дисциплин: «Рациональная эксплуатация биоресурсов мирового 

океана», «Экологическая экспертиза», «Биоиндикация и биотестирование» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4); 

профессиональных (ПК): 

- владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 геосферы Земли, их основные особенности и протекающие в них процессы; 

 основные круговороты веществ; 

 влияние деятельности человека на геосферы Земли; 

 социально-экономические процессы, определяющие глобальные экологические 

изменения (демографию населения мира, потребление природных ресурсов и др.). 

Уметь: 
− рассчитывать коэффициенты самоочищения загрязняющих веществ в 

природных средах; 

− анализировать результаты расчётов полей загрязнения окружающе й среды и 

коэффициентов самоочищения. 

Владеть: 

 практическими навыками наблюдения за некоторыми характеристиками 

геофизических полей; 
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 навыками комплексной статистической обработки полей загрязнения 

окружающей среды на основе полученных данных. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Геоэкология» 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные, практические работы (ПР-2), рефераты, 

сообщения (ПР-4). 

 
 

№ 

п/ 

п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну 

ю работу 

студентов и 

трудоёмкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. 7 1 2 5 УО-1 

2 Основные механизмы и 

процессы, протекающие в 

геосферах Земли. 

7 2 4 8 ПР-4 

3 Социально-экономические 

процессы, определяющие 

глобальные  экологические 

изменения. 

7 2 4 8 УО-1, ПР-1 

4 Атмосфера. Влияние 
деятельности человека. 

7 2 4 8 ПР-2 

5 Воды суши. Влияние 
деятельности человека. 

7 1 4 6 УО-1 

6 Мировой океан. Влияние 
деятельности человека. 

7 2 3 7 ПР-4 

7 Литосфера. Влияние 

деятельности человека. 

7 1 2 6 ПР-2 

8 Геоэкологические факторы и 
здоровье человека. 

7 2 4 8 УО-1, ПР-1 

9 Геоэкологические проблемы 
сохранения окружающей среды. 

7 2 3 7 ПР-2 

 Итого, х 15 30 63  

 Итоговый контроль     УО-3 
 Всего х 15 30 63 108 
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б) очно-заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. 8 2 2 8 УО-1 

2 Основные механизмы и 

процессы, протекающие 
в геосферах Земли. 

8 2 2 8 ПР-4 

3 Социально- 

экономические 

процессы, 

определяющие 

глобальные 

экологические 

изменения. 

8 2 2 8 УО-1 

4 Атмосфера. Влияние 
деятельности человека. 

8 2 2 8 ПР-2 

5 Воды суши. Влияние 

деятельности человека. 

8 2 2 8 УО-1 

6 Мировой океан. Влияние 

деятельности человека. 

8 2 2 8 ПР-4 

7 Литосфера. Влияние 
деятельности человека. 

8 2 2 8 ПР-2 

8 Геоэкологические 

факторы и здоровье 

человека. 

8 2 2 8 ПР-1 

9 Геоэкологические 

проблемы сохранения 
окружающей среды. 

8 2 2 8 ПР-2 

 Итого,  18 18 72  

 Итоговый контроль     УО-3 
 Всего  18 18 72 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные, практические работы (ПР-2), рефераты, 

сообщения (ПР-4). 
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в) заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. 4 0,5 0,5 10 УО-1 

2 Основные механизмы и 

процессы, протекающие 
в геосферах Земли. 

4 0,5 0,5 10 ПР-4 

3 Социально- 

экономические 

процессы, 

определяющие 

глобальные 

экологические 

изменения. 

4 1 1 10 УО-1 

4 Атмосфера. Влияние 
деятельности человека. 

4 0,5 1 10 ПР-2 

5 Воды суши. Влияние 

деятельности человека. 

4 0,5 1 10 УО-1 

6 Мировой океан. Влияние 

деятельности человека. 

4 0,5 1 10 ПР-4 

7 Литосфера. Влияние 
деятельности человека. 

4 0,5 1 10 ПР-2 

8 Геоэкологические 

факторы и здоровье 

человека. 

4 1 1 10 ПР-1 

9 Геоэкологические 

проблемы сохранения 
окружающей среды. 

4 1 1 10 ПР-2 

 Итого,  6 8 90  

 Итоговый контроль    4 УО-3 
 Всего  6 8 94 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные, практические работы (ПР-2), рефераты, 

сообщения (ПР-4). 
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4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. Предмет, цели и задачи геоэкологии, связь с 

другими науками. Экологический кризис современной цивилизации. Обзор 
изменений геосфер Земли под влиянием деятельности человека и 

геоэкологические проблемы. Понятия: природная среда, окружающая среда, 
географическая оболочка, атмосфера, гидросфера, литосфера, техносфера, 

биосфера, ноосфера. История изучения геоэкологических явлений. 

Раздел 2. Основные механизмы и процессы, протекающие в геосферах 
Земли. Геосферы Земли, их основные особенности. Особенности энергетического 

баланса Земли. Основные круговороты веществ (воды, азота, углерода, фосфора). 

Раздел 3. Социально-экономические процессы, определяющие 

глобальные экологические изменения. Население мира и его регионов: 

численность, пространственное распределение, возрастная структура, миграция, 

изменения в прошлом, прогноз, демографическая политика. Потребление 

природных ресурсов, необходимость регулирования. Классификация природных 

ресурсов. Научно-техническая революция, ее роль в формировании глобального 

экологического кризиса. Роль технологий будущего в решении основных 

экологических проблем. 

Раздел 4. Атмосфера. Влияние деятельности человека. Природа и 

свойство загрязняющих природную среду веществ. Загрязнение атмосферы 

газообразными примесями. Загрязнение от подвижных источников. 

Антропогенные изменения климата городов (температура воздуха, инверсия 

температуры, радиация, скорость ветра, дымка, туманы, смоги, видимость, 

осадки). 

Раздел 5. Воды суши. Влияние деятельности человека. Водные ресурсы 

Земли и РФ. Основные потребители воды (водоснабжение населения, 

промышленности, водопользование сельским хозяйством. Водохранилища. 

Суммарное водопотребление.) Антропогенное загрязнение вод суши. 

Раздел 6. Мировой океан. Влияние деятельности человека. Источники и 

виды загрязнения океана. Состав и объем загрязняющих веществ в океане. 

Загрязнение нефтью и нефтепродуктами, пестицидами, тяжелыми металлами, 

радионуклеидами, пластиковым мусором. 

Раздел 7. Литосфера. Влияние деятельности человека. Почва. Роль почв 

в круговороте веществ в природе и жизни человека. Земельные ресурсы. 

Загрязнение почв пестицидами, токсикантами промышленного происхождения. 

Направления сохранения земельных ресурсов. 

Раздел 8. Геоэкологические факторы и здоровье человека. Влияние 

загрязнения окружающей природной среды на здоровье населения. Понятия 

«здоровье» и «среда». Санитарно-эпидемиологическое состояние населения РФ и 

Приморского края. Загрязнение продуктов питания. Влияние антропогенного 

загрязнения атмосферы на здоровье населения. Влияние качества воды на 

здоровье населения. 

Раздел 9. Геоэкологические проблемы сохранения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы сегодняшнего дня – ликвидация экологического 
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беспорядка в стране, обеспечение экологической безопасности страны; решение 

межгосударственных экологических проблем. 

 

4.3. Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

раз 

дела 

Тема практического занятия Число 

часов 

1 Введение 2 

2 Основные механизмы и процессы, протекающие в геосферах 
Земли 

4 

3 Социально-экономические процессы, определяющие глобальные 
экологические изменения. 

4 

4 Атмосфера. Влияние деятельности человека 2 

4 Комплексная  статистическая обработка некоторых полей 

загрязнения окружающей среды. Расчет коэффициентов 
самоочищения атмосферы. 

2 

5 Воды суши. Влияние деятельности человека 4 

6 Мировой океан. Влияние деятельности человека 3 

7 Литосфера. Влияние деятельности человека 2 

8 Геоэкологические факторы и здоровье человека 4 

9 Геоэкологические проблемы сохранения окружающей среды 3 
 ИТОГО 30 

 

б) очно-заочная форма обучения 

 

№ 

раз 

дела 

Тема практического занятия Число 

часов 

1 Введение 2 

2 Основные механизмы и процессы, протекающие в геосферах 
Земли 

2 

3 Социально-экономические процессы, определяющие глобальные 
экологические изменения. 

2 

4 Атмосфера. Влияние деятельности человека 2 

5 Воды суши. Влияние деятельности человека 2 

6 Мировой океан. Влияние деятельности человека 2 

7 Литосфера. Влияние деятельности человека 2 

8 Геоэкологические факторы и здоровье человека 2 

9 Геоэкологические проблемы сохранения окружающей среды 2 
 ИТОГО 18 
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в) заочная форма обучения 

№ 

раз 
дела 

Тема практического занятия Число 

часов 

1 Введение 0,5 

2 Основные механизмы и процессы, протекающие в геосферах 
Земли 

0,5 

3 Социально-экономические процессы, определяющие глобальные 
экологические изменения. 

1 

4 Атмосфера. Влияние деятельности человека 1 

5 Воды суши. Влияние деятельности человека 1 

6 Мировой океан. Влияние деятельности человека 1 

7 Литосфера. Влияние деятельности человека 1 

8 Геоэкологические факторы и здоровье человека 1 

9 Геоэкологические проблемы сохранения окружающей среды 1 
 ИТОГО 8 

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ раз 

дела 

Самостоятельная работа Число 

часов Содержание Вид 

1 Введение. ОЗ-1, ОЗ-5 5 

2 Основные механизмы и процессы, 
протекающие в геосферах Земли. 

ОЗ-3, СЗ-2, СЗ-9 8 

3 Социально-экономические процессы, 

определяющие глобальные экологические 

изменения. 

ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-11 

8 

4 Атмосфера. Влияние деятельности 

человека. 

ОЗ-3, СЗ-7, ФУ-10 8 

5 Воды суши. Влияние деятельности 

человека. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 6 

6 Мировой океан. Влияние деятельности 
человека. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-9 7 

7 Литосфера. Влияние деятельности 
человека. 

ОЗ-3, СЗ-6, СЗ-7 6 

8 Геоэкологические факторы и здоровье 
человека. 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-11 8 

9 Геоэкологические проблемы сохранения 
окружающей среды. 

ОЗ-5, СЗ-2, СЗ-6, СЗ-7 7 

 ИТОГО:  63 
 Подготовка и сдача зачёта   

 ВСЕГО:  63 
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Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы), ОЗ-3 – графическое изображение структуры 

текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над 

учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 – аналитическая обработка 

текста, СЗ-9 – подготовка сообщений, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-10 – выполнение 

практических работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

б) очно-заочная форма обучения 

 

№ раз 

дела 

Самостоятельная работа Число 

часов Содержание Вид 

1 Введение. ОЗ-1, ОЗ-5 8 

2 Основные механизмы и процессы, 

управляющие системой Земли. 

ОЗ-3, СЗ-2, СЗ-9 8 

3 Социально-экономические процессы, 

определяющие глобальные экологические 

изменения. 

ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-2 8 

4 Атмосфера. Влияние деятельности 
человека. 

ОЗ-3, СЗ-7, ФУ-10 8 

5 Воды суши. Влияние деятельности 

человека. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 8 

6 Мировой океан. Влияние деятельности 

человека. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-9 8 

7 Литосфера. Влияние деятельности 

человека. 

ОЗ-3, СЗ-6, СЗ-7 8 

8 Геоэкологические факторы и здоровье 
человека. 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-11 8 

9 Геоэкологические проблемы сохранения 
окружающей среды. 

ОЗ-5, СЗ-2, СЗ-6, СЗ-7 8 

 ИТОГО:  72 
 Подготовка и сдача зачёта   

 ВСЕГО:  72 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы), ОЗ-3 – графическое изображение структуры 

текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над 

учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 – аналитическая обработка 

текста, СЗ-9 – подготовка сообщений, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-10 – выполнение 

практических работ.. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 
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в) заочная форма обучения 

№ раз 

дела 

Самостоятельная работа Число 

часов Содержание Вид 

1 Введение. ОЗ-1, ОЗ-5 10 

2 Основные механизмы и процессы, 

управляющие системой Земли. 

ОЗ-3, СЗ-2, СЗ-9 10 

3 Социально-экономические процессы, 

определяющие глобальные экологические 
изменения. 

ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-2 10 

4 Атмосфера. Влияние деятельности 

человека. 

ОЗ-3, СЗ-7, ФУ-10 10 

5 Воды суши. Влияние деятельности 
человека. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 10 

6 Мировой океан. Влияние деятельности 
человека. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-9 10 

7 Литосфера. Влияние деятельности 

человека. 

ОЗ-3, СЗ-6, СЗ-7 10 

8 Геоэкологические факторы и здоровье 
человека. 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-11 10 

9 Геоэкологические проблемы сохранения 

окружающей среды. 

ОЗ-5, СЗ-2, СЗ-6, СЗ-7 10 

 ИТОГО:  90 
 Подготовка и сдача зачёта  4 
 ВСЕГО:  94 

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы), ОЗ-3 – графическое изображение структуры 

текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над 

учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 – аналитическая обработка 

текста, СЗ-9 – подготовка сообщений, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-10 – выполнение 

практических работ.. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

1. Переносным или стационарным мультимедийным комплексом. 
2. Тематическими таблицами, плакатами, рисунками, схемами. 

 

5.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
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1. Мультимедийным комплексом. 

2. Физико-географическими, экономико-географическими картами. 

3. Плакатами. 
4. Калькуляторами. 

 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью выхода в 

интернет. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Перечень основной литературы 

1. Богданов И. И. Геоэкология с основами биогеографии: учеб. пособие. М.: 

Флинта, 2016. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074 

2. Короновский Н.В., Брянцева Г.В., Ясаманов Н.А. Геоэкология: учеб. 

пособие. М.: Академия, 2013. 384 с. 

6.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Розанов Л.Л. Геоэкология: учеб. пособие. М.: Дрофа, 2010. 272 с. 
2. Мартынова Н..И. Геоэкология. Оптимизация геосистем: учеб. пособие. Изд-во 

ЮФУ, 2009. 88 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241010 

3. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учеб. пособие для эколог. 

специальностей вузов. М.: Академия, 2007. 352 с. 

 

6.3. Методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Дмитриева Е.А. Геоэкология. Подготовка к практическим занятиям и 

организация самостоятельной работы: Методические рекомендации для студентов 

всех профилей и форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 38 с. 

6.4. Перечень методического обеспечения практических (семинарских) 

занятий 

1. Дмитриева Е.А. Геоэкология. Подготовка к практическим занятиям и 

организация самостоятельной работы: Методические рекомендации для студентов 

всех профилей и форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 38 с. 

 

6.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Offies Professional Plus 2016 
2. Windows 10 Home Get Genuine 

3. Windows E3 Per Device 10 Edition 
4. Kaspersky Security Russian Edition для интернет-шлюзов Russian Edition. Node 

1 year Education Renewal License 

5. Kaspersky Endpoimt для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 

1 year Education Renewal License 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241010
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6.6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

– современные профессиональные базы данных: 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника». 

2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 
3. http://www.russianatom.ru/ - база данных по радиационной обстановке 

на предприятиях Росатома. 

– информационные справочные системы: 

1.   http://ecograde.bio.msu.ru     -   информационно-аналитическая   система 
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга». 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

При изучении курса «Геоэкология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять содержание предыдущей. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

7.2. Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Для 

подготовки к практическому занятию сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является важным условием эффективного усвоения знаний. 

7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://www.russianatom.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/
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- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Геоэкология» 

предполагает: 

– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 

– графическое изображение структуры текста, 

– работу со словарями и справочниками, 

– использование компьютерной техники, Интернет и др., 

– работу с конспектом лекции, 

– повторную работу над учебным материалом, 

– ответы на контрольные вопросы, 
– аналитическую обработку текста, 

– подготовку сообщений, 

– подготовку к тестированию, 
– выполнение практических работ. 

7.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Геоэкология» проходит в виде 

зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Человек - Экономика - Биота – Среда: 

учебник. – Москва: Юнити-Дана, 2017. – 495 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615829. 

2. Богданов И. И. Геоэкология с основами биогеографии и ландшафтного 

природопользования: учеб. пособие. Омск: ОмГПУ, 2018. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=616138. 

3. Мартынова Н..И. Геоэкология. Оптимизация геосистем: учеб. пособие. Изд-во 

ЮФУ, 2009. 88 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241010. 

4.  

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

- Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat 

Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, 

Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, 

iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 
 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

– современные профессиональные базы данных: 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 
«Экология: наука и техника». 

 

2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 
«Экологическая информация». 

– информационные справочные системы: 

1. http://ecograde.bio.msu.ru - информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241010
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины: 

Целями дисциплины «Биогеография» является формирование и 

конкретизация представления о закономерностях распространения живых 

организмов по Земному шару. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина "Биогеография" относится к вариативной части учебного плана 

подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 05.03.06 

«Экология и природопользование». Дисциплина «Биогеография» изучается в 8 

семестре очной формы обучения, на 4 курсе заочной формы и в семестре А 5 

курса очно- заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: "Экология растений, животных и 

микроорганизмов", "Экологическое картографирование" и связана с изучением 

дисциплин: "Биоразнообразие", "Геоэкология", "Экология человека", 

"Экологическая токсикология", "Современные экологические проблемы", 

"Математические методы в биологии". 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии 

животных, растений и микроорганизмов (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: теоретические основы биогеографии; основные типы и методы 

изучения ареалов животных и растений; принципы и методы биогеографического 

районирования; 

уметь: давать характеристику конкретного биома или биогеографического 

региона суши или моря; рационально использовать растительные и животные 

ресурсы с учетом законов их распределения; 

владеть: методами оценки состояния ареалов исследуемых видов; методами 

картографирования ареалов животных и растений; методами подготовки 

рекомендаций по повышению их продуктивности. 



4. Структура и содержание дисциплины "Биогеография" 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю- 

чая самостоя- 

тельную рабо- 

ту студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы теку- 

щего контроля 

успеваемости 

(по разделам). 

Форма 

промежуточно 

й атте-стации 

(по се- 
местрам) 

лк пз ср 

1 Введение. Предмет 

биогеографии. Цель и задачи 
дисциплины. 

8 2 2 7 УО-1 

2 Основные понятия и 
термины. 

8 2 2 7 УО-1 

3 Принципы и методы 

биогеографического 
районирования 

8 2 2 7 ПР-4 

4 Происхождение современной 

флоры и фауны. 

8 3 3 7 ПР-2 

5 Учение об ареале 8 3 3 7 ПР-1, ПР-3 

6 Флористические и 

фаунистические регионы 
суши. 

8 2 2 7 ПР-1, ПР-3 

7 Закономерности 
распределения сообществ. 

8 2 2 7 УО-2 

8 Классификация сообществ. 8 2 2 7 УО-2 

9 Основные типы биомов 
суши. 

8 4 4 7 ПР-1, ПР-4 

10 Островные биомы. 8 2 2 7 ПР-4 

11 Биогеографическое 

районирование Мирового 
океана. 

8 2 2 7 ПР-1, ПР-3 

12 Зоогеографическое 

районирование Дальнего 

Востока. 

8 4 4 7 ПР-3 

 Итого:  30 30 84  



 Итоговый контроль 8   36 УО-4 
 Всего: 8 30 30 120 180 

Примечание: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), теорет.часть ПЗ (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-4). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), контурные карты (ПР-3), доклады/рефераты (ПР- 

4). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, вклю- 

чая самостоя- 

тельную рабо- 

ту студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы теку- 

щего контроля 

успеваемости 

(по разделам). 

Форма 

промежуточно 

й атте-стации 

(по се- 

местрам) 

лк пз ср 

1 Введение. Предмет 

биогеографии. Цель и задачи 

дисциплины. 

4 0.5 0.8 10 УО-1 

2 Основные понятия и 
термины. 

4 0.5 0.8 13 УО-1 

3 Принципы и методы 

биогеографического 

районирования 

4 0.7 1 13 ПР-4 

4 Происхождение современной 

флоры и фауны. 

4 0.7 1 13 ПР-2 

5 Учение об ареале 4 0.7 0.8 13 ПР-1, ПР-3 

6 Флористические и 

фаунистические регионы 

суши. 

4 0.7 0.8 13 ПР-1, ПР-3 

7 Закономерности 
распределения сообществ. 

4 0.7 0.8 13 УО-2 

8 Классификация сообществ. 4 0.7 0.8 13 УО-2 

9 Основные типы биомов 
суши. 

4 0.7 0.8 13 ПР-1, ПР-4 

10 Островные биомы. 4 0.7 0.8 13 ПР-4 

11 Биогеографическое 

районирование Мирового 

океана. 

4 0.7 0.8 13 ПР-1, ПР-3 



12 Зоогеографическое 

районирование Дальнего 

Востока. 

4 0.7 0.8 13 ПР-3 

 Итого:  8 10 153  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 
 Всего:  8 10 162 180 

Примечание: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), теорет.часть ПЗ (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-4). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), контурные карты (ПР-3), доклады/рефераты (ПР- 

4). 

 

В) для очно-заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю- 

чая самостоя- 

тельную рабо- 

ту студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку- 

щего контроля 

успеваемости 

(по разделам). 

Форма 

промежуточно 

й атте-стации 

(по се- 

местрам) 
лк пз ср 

1 Введение. Предмет 

биогеографии. Цель и задачи 
дисциплины. 

А 1 2 9 УО-1 

2 Основные понятия и 
термины. 

А 1 2 9 УО-1 

3 Принципы и методы 

биогеографического 

районирования 

А 1 2 9 ПР-4 

4 Происхождение современной 
флоры и фауны. 

А 1 2 10 ПР-2 

5 Учение об ареале А 1 2 10 ПР-1, ПР-3 

6 Флористические и 

фаунистические регионы 
суши. 

А 2 4 10 ПР-1, ПР-3 

7 Закономерности 
распределения сообществ. 

А 2 4 10 УО-2 

8 Классификация сообществ. А 1 2 10 УО-2 

9 Основные типы биомов 
суши. 

А 2 4 10 ПР-1, ПР-4 

10 Островные биомы. А 1 2 10 ПР-4 



11 Биогеографическое 

районирование Мирового 

океана. 

А 1 2 10 ПР-1, ПР-3 

12 Зоогеографическое 

районирование Дальнего 

Востока. 

А 1 2 10 ПР-3 

 Итого:  15 30 117 УО-1 

 Итоговый контроль А   18 УО-4 
 Всего: А 15 30 135 180 

Примечание: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), теорет.часть ПЗ (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-4). 
Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), контурные карты (ПР-3), доклады/рефераты (ПР- 

4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. 

Предмет биогеографии. Цель и задачи, связь с другими науками. Краткая 

история дисциплины. 

 

Раздел 2. Основные понятия и термины. 

Основные разделы биогеографии. Понятие флоры, фауны, биоты, биома, 

растительные сообщества, животного населения, географического ареала. 

 

Раздел 3. Принципы и методы биогеографического районирования. 

Роль геологической истории и экологических условий в формировании 

растительного и животного мира. Способы распространения организмов и его 

ограничения. 

 

Раздел 4. Происхождение современной флоры и фауны. 

Концепции фиксизма, мобилизма, пангеи, движения литосферных плит. 

 

Раздел 5. Учение об ареале. 

Понятие ареала. Методы установления ареала, основные типы ареалов, 

причины их разнообразия. 

 

Раздел 6. Флористические и фаунистические регионы суши. 

Флористическое подразделение суши - царства и области. Фаунистическое 

подразделение суши - царства и области. Биотические царства и области суши. 

 

Раздел 7. Закономерности распределения наземных сообществ. 

Широтная зональность. Широтные зоны и меридиональные различия. 

Зональная, интра - и экстразональная растительность. Плакоры. Понятие об 

идеальном контингенте. Схема зон жизни по Холриджу. 

Высотная поясность.   Факторы,   определяющие   высотную   поясность. 



Поясные, внепоясные, межпоясные сообщества. Явления инверсии и выпадения 

поясов. Схема высотных поясов по Троллю. Климаграммы и способы их 

построения. 

 

Раздел 8. Классификация сообществ. 

Индуктивные и дедуктивные классификации. Флористические, эколого- 

физиономические и географо-генетические классификации. Формации, группы, 

субклассы, классы формаций. Система типов растительности. Типы биомов. 

Характеристика основных биомов Земли. 

 

Раздел 9. Островные биомы. 

Особенности биот и биомов островов. 

 

Раздел 10. Биогеографическое районирование Дальнего Востока. 

Области и подобласти океанов. Районирование Берингова моря. Специфика 

дальневосточных морей. 

 

Раздел 11. Зоогеографическое районирование Дальнего Востока. 

Зоогеографические регионы и сообщества животных Приморья, Приамурья. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 

1 Введение. Предмет биогеографии. Цель и задачи 

дисциплины. 

2 

2 Основные понятия и термины. 2 

3 Принципы и методы биогеографического 
районирования 

2 

4 Происхождение современной флоры и фауны. 3 

5 Учение об ареале 3 

6 Флористические и фаунистические регионы суши. 2 

7 Закономерности распределения сообществ. 2 

8 Классификация сообществ. 2 

9 Основные типы биомов суши. 4 

10 Островные биомы. 2 

11 Биогеографическое районирование 
Мирового океана. 

2 

12 Зоогеографическое районирование 

Дальнего Востока. 

4 

Итого: 30 



Б) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

 

Тема практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 Введение. Предмет биогеографии. Цель и задачи 
дисциплины. 

0.5 

2 Основные понятия и термины. 0.5 

3 Принципы и методы биогеографического 
районирования 

1 

4 Происхождение современной флоры и фауны. 0.5 

5 Учение об ареале 1 

6 Флористические и фаунистические регионы суши. 1 

7 Закономерности распределения сообществ. 1 

8 Классификация сообществ. 1 

9 Основные типы биомов суши. 1 

10 Островные биомы. 0.5 

11 Биогеографическое районирование 
Мирового океана. 

1 

12 Зоогеографическое районирование 
Дальнего Востока. 

1 

Итого: 10 

 

В) для очно-заочной формы обучения 

№ 
п/п 

 

Тема практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 Введение. Предмет биогеографии. Цель и задачи 

дисциплины. 

2 

2 Основные понятия и термины. 2 

3 Принципы и методы биогеографического 
районирования 

2 

4 Происхождение современной флоры и фауны. 3 

5 Учение об ареале 3 

6 Флористические и фаунистические регионы суши. 2 

7 Закономерности распределения сообществ. 2 

8 Классификация сообществ. 2 

9 Основные типы биомов суши. 4 

10 Островные биомы. 2 

11 Биогеографическое районирование 
Мирового океана. 

2 

12 Зоогеографическое районирование 

Дальнего Востока. 

4 

Итого: 30 

 
 

4.4 Содержание самостоятельной работы 



А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. Цель и задачи 

биогеографии. Связь с другими 
науками 

ОЗ-1, ОЗ-2 7 

2 Основные понятия и термины 
биогеографии. 

ОЗ-1, ОЗ-2 7 

3 Принципы и методы 
биогеографического районирования 

ОЗ-1, ОЗ-2 7 

4 Происхождение современной флоры 

и фауны. Центры происхождения 

культурных растений и домашних 
животных 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-6 7 

5 Учение об ареале ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 
11, ТЗ 

7 

6 Флористические и фаунистические 
регионы суши. 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 
11, ТЗ 

7 

7 Закономерности распределения 
сообществ. 

ОЗ-1, ОЗ-2 7 

8 Классификация сообществ. ОЗ-1, ОЗ-2 7 

9 Основные типы биомов суши. ОЗ-1, ОЗ-2,ТЗ 7 

10 Островные биомы. ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 
11, ТЗ 

7 

11 Биогеографическое районирование 

Мирового океана. 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 

11, ТЗ 

7 

12 Зоогеографическое районирование 
Дальнего Востока. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ТЗ 7 

 Итого:  84 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-2 36 

Всего:  120 
Примечание: ОЗ-1 - чтение учебника и дополнительной литературы, ОЗ-2 - поиск информации в интернет- 

источниках, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию, ТЗ - творческие задания 

(подготовка контурных карт). 
 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. Цель и задачи 

биогеографии. Связь с другими 

науками 

ОЗ-1, ОЗ-2 10 

2 Основные понятия и термины 
биогеографии. 

ОЗ-1, ОЗ-2 13 



3 Принципы и методы 
биогеографического районирования 

ОЗ-1, ОЗ-2 13 

4 Происхождение современной флоры 

и фауны. Центры происхождения 

культурных растений и домашних 
животных 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-6 13 

5 Учение об ареале ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 
11, ТЗ 

13 

6 Флористические и фаунистические 
регионы суши. 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 
11, ТЗ 

13 

7 Закономерности распределения 
сообществ. 

ОЗ-1, ОЗ-2 13 

8 Классификация сообществ. ОЗ-1, ОЗ-2 13 

9 Основные типы биомов суши. ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-11 13 

10 Островные биоты и биомы. ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-6, 
СЗ-11, ТЗ 

13 

11 Биогеографическое районирование 
Мирового океана. 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 
11, ТЗ 

13 

12 Зоогеографическое районирование 
Дальнего Востока. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ТЗ 13 

 Итого:  153 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-2 9 

Всего:  162 
Примечание: ОЗ-1 - чтение учебника и дополнительной литературы, ОЗ-2 - поиск информации в интернет- 

источниках, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию, ТЗ - творческие задания 

(подготовка контурных карт). 

 

В) для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. Цель и задачи 

биогеографии. Связь с другими 
науками 

ОЗ-1, ОЗ-2 9 

2 Основные понятия и термины 
биогеографии. 

ОЗ-1, ОЗ-2 9 

3 Принципы и методы 
биогеографического районирования 

ОЗ-1, ОЗ-2 9 

4 Происхождение современной флоры 

и фауны. Центры происхождения 

культурных растений и домашних 
животных 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-6 10 

5 Учение об ареале ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 
11, ТЗ 

10 

6 Флористические и фаунистические 
регионы суши. 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 
11, ТЗ 

10 



7 Закономерности распределения 
сообществ. 

ОЗ-1, ОЗ-2, 10 

8 Классификация сообществ. ОЗ-1, ОЗ-2 10 

9 Основные типы биомов суши. ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-11 10 

10 Островные биоты и биомы. ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-11 10 

11 Биогеографическое районирование 
Мирового океана. 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 
11, ТЗ 

10 

12 Зоогеографическое районирование 
Дальнего Востока. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ТЗ 10 

 Итого:  117 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-2 18 

Всего:  135 
Примечание: ОЗ-1 - чтение учебника и дополнительной литературы, ОЗ-2 - поиск информации в интернет- 

источниках, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию, ТЗ - творческие задания 

(подготовка контурных карт). 



5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

1. Мультимедийным оборудованием. 

2. Фильмами по биогеографии. 
3. Картами по географии. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

1. Мультимедийным оборудованием. 

2. Фильмами по биогеографии. 

3. Атласами и картами по географии. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Бабенко В. Г., Марков М. В. Основы биогеографии: учебник для вузов. – 

2-е изд., исправл. и дополн. - М.: Прометей, 2017. - 196 с. [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru 

2. Жирков И. А. Биогеография общая и частная: суши, моря и 

континентальных водоемов. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2017. - 

568 с. [Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Машкин В.И. Зоогеография. Уч. пос. для вузов. М.: Академический 

проект, Константа, 2006. 

2. Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. М.: Наука, 1992. 

3. Воронов А.Г. Биогеография с основами экологии. М.: МГУ, 1987. 
4. Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Биогеография мира. М.: Высш. 

школа, 1985. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Буторина Т.Е., Галаутдинова А.Р. Биогеография. Метод. указания. по 

выполнению практ. работ и самост. работы. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 51 

с. 

2. Биогеография: электронный лабораторный практикум (Тексто- 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484118
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467638
http://biblioclub.ru/


графические учебные материалы) / сост. О.А. Брель, А.В. Охрименко. Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2015. - 57 с. [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru 
 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Буторина Т.Е., Галаутдинова А.Р. Биогеография. Метод. указания по 

выполнению практ. работ и самост. работы. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 51 

с. 

2. Биогеография: электронный лабораторный практикум (Тексто- 

графические учебные материалы) / сост. О.А. Брель, А.В. Охрименко. Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2015. - 57 с. [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru 
 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acro- 

bat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, 

Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, 

iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 
 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. http://ecology.aonb.ru/ База данных «Электронный каталог» 

2. http://www.mnr.gov.ru/ Официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации) 

3. http://biodat.ru Экологический справочник «BIOTA» 

-  информационные справочные системы: 

http://www.iqlib.ru/ 

http://lessons-tva.info 

http://www.ulb.ac.be/ceese/meta/cdscom.html 

http://www.webdirectory.com/ 

http://www.environmental-expert.com 

https://geographyofrussia.com - География 

http://www.priroda.ru 

http://history-maps.ru – Карты 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

При изучении курса «Биогеография» следует внимательно слушать и 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://ecology.aonb.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://biodat.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://lessons-tva.info/
http://www.ulb.ac.be/ceese/meta/cdscom.html
http://www.webdirectory.com/
http://www.environmental-expert.com/
https://geographyofrussia.com/
http://www.priroda.ru/
http://history-maps.ru/


конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Для выполнения практических работ студентами предусмотрено 

оформление контурных карт по темам. Перечень заданий по оформлению 

контурных карт по основным темам изучаемой дисциплины приведен в учебно- 

методических указаниях. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная     работа      студента      при      изучении      дисциплины 

«Биогеография» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 



- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Биогеография» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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ознакомления 
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 
3. Бабенко В. Г., Марков М. В. Основы биогеографии: учебник для вузов. – 

2-е изд., исправл. и дополн. - М.: Прометей, 2017. - 196 с. [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru 

4. Жирков И. А. Биогеография общая и частная: суши, моря и 

континентальных водоемов. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2017. - 

568 с. [Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

5. Машкин В.И. Зоогеография. Уч. пос. для вузов. М.: Академический 

проект, Константа, 2006. 

6. Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. М.: Наука, 1992. 

7. Воронов А.Г. Биогеография с основами экологии. М.: МГУ, 1987. 
8. Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Биогеография мира. М.: Высш. 

школа, 1985. 

 
 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acro- 

bat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, 

Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, 

iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

4. http://ecology.aonb.ru/ База данных «Электронный каталог» 

5. http://www.mnr.gov.ru/ Официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации) 

6. http://biodat.ru Экологический справочник «BIOTA» 
- информационные справочные системы: 

1. http://www.webdirectory.com/ экологический справочник «Environment 

Web Directory» 

2. http://www.priroda.ru- каталог сайтов о природных ресурсах, экологии 
3. http://history-maps.ru – каталог карт 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484118
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467638
http://biblioclub.ru/
http://ecology.aonb.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://biodat.ru/
http://www.webdirectory.com/
http://www.priroda.ru-/
http://history-maps.ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины: 

Целями дисциплины «Биогеография» является формирование и 

конкретизация представления о закономерностях распространения живых 

организмов по Земному шару. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина "Биогеография" относится к вариативной части учебного плана 

подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 05.03.06 

«Экология и природопользование». Дисциплина «Биогеография» изучается в 8 

семестре очной формы обучения, на 4 курсе заочной формы и в семестре А 5 

курса очно- заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: "Экология растений, животных и 

микроорганизмов", "Экологическое картографирование" и связана с изучением 

дисциплин: "Биоразнообразие", "Геоэкология", "Экология человека", 

"Экологическая токсикология", "Современные экологические проблемы", 

"Математические методы в биологии". 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии 

животных, растений и микроорганизмов (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: теоретические основы биогеографии; основные типы и методы 

изучения ареалов животных и растений; принципы и методы биогеографического 

районирования; 

уметь: давать характеристику конкретного биома или биогеографического 

региона суши или моря; рационально использовать растительные и животные 

ресурсы с учетом законов их распределения; 

владеть: методами оценки состояния ареалов исследуемых видов; методами 

картографирования ареалов животных и растений; методами подготовки 

рекомендаций по повышению их продуктивности. 



4. Структура и содержание дисциплины "Биогеография" 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю- 

чая самостоя- 

тельную рабо- 

ту студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы теку- 

щего контроля 

успеваемости 

(по разделам). 

Форма 

промежуточно 

й атте-стации 

(по се- 
местрам) 

лк пз ср 

1 Введение. Предмет 

биогеографии. Цель и задачи 
дисциплины. 

8 2 2 7 УО-1 

2 Основные понятия и 
термины. 

8 2 2 7 УО-1 

3 Принципы и методы 

биогеографического 
районирования 

8 2 2 7 ПР-4 

4 Происхождение современной 

флоры и фауны. 

8 3 3 7 ПР-2 

5 Учение об ареале 8 3 3 7 ПР-1, ПР-3 

6 Флористические и 

фаунистические регионы 
суши. 

8 2 2 7 ПР-1, ПР-3 

7 Закономерности 
распределения сообществ. 

8 2 2 7 УО-2 

8 Классификация сообществ. 8 2 2 7 УО-2 

9 Основные типы биомов 
суши. 

8 4 4 7 ПР-1, ПР-4 

10 Островные биомы. 8 2 2 7 ПР-4 

11 Биогеографическое 

районирование Мирового 
океана. 

8 2 2 7 ПР-1, ПР-3 

12 Зоогеографическое 

районирование Дальнего 

Востока. 

8 4 4 7 ПР-3 

 Итого:  30 30 84  



 Итоговый контроль 8   36 УО-4 
 Всего: 8 30 30 120 180 

Примечание: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), теорет.часть ПЗ (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-4). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), контурные карты (ПР-3), доклады/рефераты (ПР- 

4). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, вклю- 

чая самостоя- 

тельную рабо- 

ту студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы теку- 

щего контроля 

успеваемости 

(по разделам). 

Форма 

промежуточно 

й атте-стации 

(по се- 

местрам) 

лк пз ср 

1 Введение. Предмет 

биогеографии. Цель и задачи 

дисциплины. 

4 0.5 0.8 10 УО-1 

2 Основные понятия и 
термины. 

4 0.5 0.8 13 УО-1 

3 Принципы и методы 

биогеографического 

районирования 

4 0.7 1 13 ПР-4 

4 Происхождение современной 

флоры и фауны. 

4 0.7 1 13 ПР-2 

5 Учение об ареале 4 0.7 0.8 13 ПР-1, ПР-3 

6 Флористические и 

фаунистические регионы 

суши. 

4 0.7 0.8 13 ПР-1, ПР-3 

7 Закономерности 
распределения сообществ. 

4 0.7 0.8 13 УО-2 

8 Классификация сообществ. 4 0.7 0.8 13 УО-2 

9 Основные типы биомов 
суши. 

4 0.7 0.8 13 ПР-1, ПР-4 

10 Островные биомы. 4 0.7 0.8 13 ПР-4 

11 Биогеографическое 

районирование Мирового 

океана. 

4 0.7 0.8 13 ПР-1, ПР-3 



12 Зоогеографическое 

районирование Дальнего 

Востока. 

4 0.7 0.8 13 ПР-3 

 Итого:  8 10 153  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 
 Всего:  8 10 162 180 

Примечание: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), теорет.часть ПЗ (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-4). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), контурные карты (ПР-3), доклады/рефераты (ПР- 

4). 

 

В) для очно-заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю- 

чая самостоя- 

тельную рабо- 

ту студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку- 

щего контроля 

успеваемости 

(по разделам). 

Форма 

промежуточно 

й атте-стации 

(по се- 

местрам) 
лк пз ср 

1 Введение. Предмет 

биогеографии. Цель и задачи 
дисциплины. 

А 1 2 9 УО-1 

2 Основные понятия и 
термины. 

А 1 2 9 УО-1 

3 Принципы и методы 

биогеографического 

районирования 

А 1 2 9 ПР-4 

4 Происхождение современной 
флоры и фауны. 

А 1 2 10 ПР-2 

5 Учение об ареале А 1 2 10 ПР-1, ПР-3 

6 Флористические и 

фаунистические регионы 
суши. 

А 2 4 10 ПР-1, ПР-3 

7 Закономерности 
распределения сообществ. 

А 2 4 10 УО-2 

8 Классификация сообществ. А 1 2 10 УО-2 

9 Основные типы биомов 
суши. 

А 2 4 10 ПР-1, ПР-4 

10 Островные биомы. А 1 2 10 ПР-4 



11 Биогеографическое 

районирование Мирового 

океана. 

А 1 2 10 ПР-1, ПР-3 

12 Зоогеографическое 

районирование Дальнего 

Востока. 

А 1 2 10 ПР-3 

 Итого:  15 30 117 УО-1 

 Итоговый контроль А   18 УО-4 
 Всего: А 15 30 135 180 

Примечание: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), теорет.часть ПЗ (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-4). 
Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), контурные карты (ПР-3), доклады/рефераты (ПР- 

4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. 

Предмет биогеографии. Цель и задачи, связь с другими науками. Краткая 

история дисциплины. 

 

Раздел 2. Основные понятия и термины. 

Основные разделы биогеографии. Понятие флоры, фауны, биоты, биома, 

растительные сообщества, животного населения, географического ареала. 

 

Раздел 3. Принципы и методы биогеографического районирования. 

Роль геологической истории и экологических условий в формировании 

растительного и животного мира. Способы распространения организмов и его 

ограничения. 

 

Раздел 4. Происхождение современной флоры и фауны. 

Концепции фиксизма, мобилизма, пангеи, движения литосферных плит. 

 

Раздел 5. Учение об ареале. 

Понятие ареала. Методы установления ареала, основные типы ареалов, 

причины их разнообразия. 

 

Раздел 6. Флористические и фаунистические регионы суши. 

Флористическое подразделение суши - царства и области. Фаунистическое 

подразделение суши - царства и области. Биотические царства и области суши. 

 

Раздел 7. Закономерности распределения наземных сообществ. 

Широтная зональность. Широтные зоны и меридиональные различия. 

Зональная, интра - и экстразональная растительность. Плакоры. Понятие об 

идеальном контингенте. Схема зон жизни по Холриджу. 

Высотная поясность.   Факторы,   определяющие   высотную   поясность. 



Поясные, внепоясные, межпоясные сообщества. Явления инверсии и выпадения 

поясов. Схема высотных поясов по Троллю. Климаграммы и способы их 

построения. 

 

Раздел 8. Классификация сообществ. 

Индуктивные и дедуктивные классификации. Флористические, эколого- 

физиономические и географо-генетические классификации. Формации, группы, 

субклассы, классы формаций. Система типов растительности. Типы биомов. 

Характеристика основных биомов Земли. 

 

Раздел 9. Островные биомы. 

Особенности биот и биомов островов. 

 

Раздел 10. Биогеографическое районирование Дальнего Востока. 

Области и подобласти океанов. Районирование Берингова моря. Специфика 

дальневосточных морей. 

 

Раздел 11. Зоогеографическое районирование Дальнего Востока. 

Зоогеографические регионы и сообщества животных Приморья, Приамурья. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 

1 Введение. Предмет биогеографии. Цель и задачи 

дисциплины. 

2 

2 Основные понятия и термины. 2 

3 Принципы и методы биогеографического 
районирования 

2 

4 Происхождение современной флоры и фауны. 3 

5 Учение об ареале 3 

6 Флористические и фаунистические регионы суши. 2 

7 Закономерности распределения сообществ. 2 

8 Классификация сообществ. 2 

9 Основные типы биомов суши. 4 

10 Островные биомы. 2 

11 Биогеографическое районирование 
Мирового океана. 

2 

12 Зоогеографическое районирование 

Дальнего Востока. 

4 

Итого: 30 



Б) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

 

Тема практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 Введение. Предмет биогеографии. Цель и задачи 
дисциплины. 

0.5 

2 Основные понятия и термины. 0.5 

3 Принципы и методы биогеографического 
районирования 

1 

4 Происхождение современной флоры и фауны. 0.5 

5 Учение об ареале 1 

6 Флористические и фаунистические регионы суши. 1 

7 Закономерности распределения сообществ. 1 

8 Классификация сообществ. 1 

9 Основные типы биомов суши. 1 

10 Островные биомы. 0.5 

11 Биогеографическое районирование 
Мирового океана. 

1 

12 Зоогеографическое районирование 
Дальнего Востока. 

1 

Итого: 10 

 

В) для очно-заочной формы обучения 

№ 
п/п 

 

Тема практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 Введение. Предмет биогеографии. Цель и задачи 

дисциплины. 

2 

2 Основные понятия и термины. 2 

3 Принципы и методы биогеографического 
районирования 

2 

4 Происхождение современной флоры и фауны. 3 

5 Учение об ареале 3 

6 Флористические и фаунистические регионы суши. 2 

7 Закономерности распределения сообществ. 2 

8 Классификация сообществ. 2 

9 Основные типы биомов суши. 4 

10 Островные биомы. 2 

11 Биогеографическое районирование 
Мирового океана. 

2 

12 Зоогеографическое районирование 

Дальнего Востока. 

4 

Итого: 30 

 
 

4.4 Содержание самостоятельной работы 



А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. Цель и задачи 

биогеографии. Связь с другими 
науками 

ОЗ-1, ОЗ-2 7 

2 Основные понятия и термины 
биогеографии. 

ОЗ-1, ОЗ-2 7 

3 Принципы и методы 
биогеографического районирования 

ОЗ-1, ОЗ-2 7 

4 Происхождение современной флоры 

и фауны. Центры происхождения 

культурных растений и домашних 
животных 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-6 7 

5 Учение об ареале ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 
11, ТЗ 

7 

6 Флористические и фаунистические 
регионы суши. 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 
11, ТЗ 

7 

7 Закономерности распределения 
сообществ. 

ОЗ-1, ОЗ-2 7 

8 Классификация сообществ. ОЗ-1, ОЗ-2 7 

9 Основные типы биомов суши. ОЗ-1, ОЗ-2,ТЗ 7 

10 Островные биомы. ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 
11, ТЗ 

7 

11 Биогеографическое районирование 

Мирового океана. 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 

11, ТЗ 

7 

12 Зоогеографическое районирование 
Дальнего Востока. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ТЗ 7 

 Итого:  84 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-2 36 

Всего:  120 
Примечание: ОЗ-1 - чтение учебника и дополнительной литературы, ОЗ-2 - поиск информации в интернет- 

источниках, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию, ТЗ - творческие задания 

(подготовка контурных карт). 
 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. Цель и задачи 

биогеографии. Связь с другими 

науками 

ОЗ-1, ОЗ-2 10 

2 Основные понятия и термины 
биогеографии. 

ОЗ-1, ОЗ-2 13 



3 Принципы и методы 
биогеографического районирования 

ОЗ-1, ОЗ-2 13 

4 Происхождение современной флоры 

и фауны. Центры происхождения 

культурных растений и домашних 
животных 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-6 13 

5 Учение об ареале ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 
11, ТЗ 

13 

6 Флористические и фаунистические 
регионы суши. 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 
11, ТЗ 

13 

7 Закономерности распределения 
сообществ. 

ОЗ-1, ОЗ-2 13 

8 Классификация сообществ. ОЗ-1, ОЗ-2 13 

9 Основные типы биомов суши. ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-11 13 

10 Островные биоты и биомы. ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-6, 
СЗ-11, ТЗ 

13 

11 Биогеографическое районирование 
Мирового океана. 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 
11, ТЗ 

13 

12 Зоогеографическое районирование 
Дальнего Востока. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ТЗ 13 

 Итого:  153 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-2 9 

Всего:  162 
Примечание: ОЗ-1 - чтение учебника и дополнительной литературы, ОЗ-2 - поиск информации в интернет- 

источниках, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию, ТЗ - творческие задания 

(подготовка контурных карт). 

 

В) для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. Цель и задачи 

биогеографии. Связь с другими 
науками 

ОЗ-1, ОЗ-2 9 

2 Основные понятия и термины 
биогеографии. 

ОЗ-1, ОЗ-2 9 

3 Принципы и методы 
биогеографического районирования 

ОЗ-1, ОЗ-2 9 

4 Происхождение современной флоры 

и фауны. Центры происхождения 

культурных растений и домашних 
животных 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-6 10 

5 Учение об ареале ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 
11, ТЗ 

10 

6 Флористические и фаунистические 
регионы суши. 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 
11, ТЗ 

10 



7 Закономерности распределения 
сообществ. 

ОЗ-1, ОЗ-2, 10 

8 Классификация сообществ. ОЗ-1, ОЗ-2 10 

9 Основные типы биомов суши. ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-11 10 

10 Островные биоты и биомы. ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-11 10 

11 Биогеографическое районирование 
Мирового океана. 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ- 
11, ТЗ 

10 

12 Зоогеографическое районирование 
Дальнего Востока. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ТЗ 10 

 Итого:  117 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-2 18 

Всего:  135 
Примечание: ОЗ-1 - чтение учебника и дополнительной литературы, ОЗ-2 - поиск информации в интернет- 

источниках, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию, ТЗ - творческие задания 

(подготовка контурных карт). 



5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

1. Мультимедийным оборудованием. 

2. Фильмами по биогеографии. 
3. Картами по географии. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

1. Мультимедийным оборудованием. 

2. Фильмами по биогеографии. 

3. Атласами и картами по географии. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Бабенко В. Г., Марков М. В. Основы биогеографии: учебник для вузов. – 

2-е изд., исправл. и дополн. - М.: Прометей, 2017. - 196 с. [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru 

2. Жирков И. А. Биогеография общая и частная: суши, моря и 

континентальных водоемов. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2017. - 

568 с. [Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Машкин В.И. Зоогеография. Уч. пос. для вузов. М.: Академический 

проект, Константа, 2006. 

2. Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. М.: Наука, 1992. 

3. Воронов А.Г. Биогеография с основами экологии. М.: МГУ, 1987. 
4. Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Биогеография мира. М.: Высш. 

школа, 1985. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Буторина Т.Е., Галаутдинова А.Р. Биогеография. Метод. указания. по 

выполнению практ. работ и самост. работы. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 51 

с. 

2. Биогеография: электронный лабораторный практикум (Тексто- 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484118
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467638
http://biblioclub.ru/


графические учебные материалы) / сост. О.А. Брель, А.В. Охрименко. Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2015. - 57 с. [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru 
 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Буторина Т.Е., Галаутдинова А.Р. Биогеография. Метод. указания по 

выполнению практ. работ и самост. работы. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 51 

с. 

2. Биогеография: электронный лабораторный практикум (Тексто- 

графические учебные материалы) / сост. О.А. Брель, А.В. Охрименко. Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2015. - 57 с. [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru 
 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acro- 

bat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, 

Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, 

iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 
 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. http://ecology.aonb.ru/ База данных «Электронный каталог» 

2. http://www.mnr.gov.ru/ Официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации) 

3. http://biodat.ru Экологический справочник «BIOTA» 

-  информационные справочные системы: 

http://www.iqlib.ru/ 

http://lessons-tva.info 

http://www.ulb.ac.be/ceese/meta/cdscom.html 

http://www.webdirectory.com/ 

http://www.environmental-expert.com 

https://geographyofrussia.com - География 

http://www.priroda.ru 

http://history-maps.ru – Карты 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

При изучении курса «Биогеография» следует внимательно слушать и 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://ecology.aonb.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://biodat.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://lessons-tva.info/
http://www.ulb.ac.be/ceese/meta/cdscom.html
http://www.webdirectory.com/
http://www.environmental-expert.com/
https://geographyofrussia.com/
http://www.priroda.ru/
http://history-maps.ru/


конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Для выполнения практических работ студентами предусмотрено 

оформление контурных карт по темам. Перечень заданий по оформлению 

контурных карт по основным темам изучаемой дисциплины приведен в учебно- 

методических указаниях. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная     работа      студента      при      изучении      дисциплины 

«Биогеография» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 



- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Биогеография» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 
3. Бабенко В. Г., Марков М. В. Основы биогеографии: учебник для вузов. – 

2-е изд., исправл. и дополн. - М.: Прометей, 2017. - 196 с. [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru 

4. Жирков И. А. Биогеография общая и частная: суши, моря и 

континентальных водоемов. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2017. - 

568 с. [Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

5. Машкин В.И. Зоогеография. Уч. пос. для вузов. М.: Академический 

проект, Константа, 2006. 

6. Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. М.: Наука, 1992. 

7. Воронов А.Г. Биогеография с основами экологии. М.: МГУ, 1987. 
8. Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Биогеография мира. М.: Высш. 

школа, 1985. 

 
 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acro- 

bat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, 

Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, 

iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

4. http://ecology.aonb.ru/ База данных «Электронный каталог» 

5. http://www.mnr.gov.ru/ Официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации) 

6. http://biodat.ru Экологический справочник «BIOTA» 
- информационные справочные системы: 

1. http://www.webdirectory.com/ экологический справочник «Environment 

Web Directory» 

2. http://www.priroda.ru- каталог сайтов о природных ресурсах, экологии 
3. http://history-maps.ru – каталог карт 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484118
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467638
http://biblioclub.ru/
http://ecology.aonb.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://biodat.ru/
http://www.webdirectory.com/
http://www.priroda.ru-/
http://history-maps.ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Геохимия и геофизика окружающей среды» 

являются: приобретение знаний по теоретическим и прикладным основам общей 

геохимии и геофизики биосферы, необходимых экологу; изучение процессов 

трансформации и миграции элементов и их соединений в биосфере, в том числе 

химических и физических загрязнений 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Геохимия и геофизика окружающей среды» имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Химия», «Физика», «Общая экология» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Геохимия и геофизика 

окружающей среды» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Экологическая экспертиза», «Гидрология», «Техногенные системы и 

экологические риски», «Нормирование и снижение загрязнений» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): Владение знаниями в области теоретических 

основ геохимиии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, 

устойчивого развития (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные законы геохимии и геофизики биосферы; 
- геохимическую роль живого вещества и масштаб биогеохимических 

процессов в биосферных циклах важнейших химических элементов; 

- виды миграции химических элементов и ее основные закономерности; 

- геохимические барьеры и условия их формирования; 

- особенности динамики и функционирования ландшафтов; 
- основные особенности геофизического строения Земли и геофизики 

ландшафта; физические свойства пород, распределение природных и техногенных 

полей; 

Уметь: 

- применять геохимические и геофизические методы для изучения ок- 

ружающей среды и прогноза экологически опасных ситуаций; 

- выявлять эколого-геохимические и эколого-геофизические аномалии; 
- проводить эколого-геохимическую оценку природных и техногенных 

ландшафтов, в том числе для изучения техногенного загрязнения; 

Владеть: 

- навыками оценки состояния окружающей среды; 
- методами изучения экологически опасных природных и техногенных 

процессов; 



- методами установления геохимических и геофизических аномалий. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Геохимия и геофизика 

окружающей» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

а) очная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Геохимия и 

геофизика 

окружающей среды как 

наука о химических 

элементах  и 

физических явлениях в 

биосфере. Общие 

сведения о строении и 

составе Земли. 

3 2 4 8 УО-1 

2 Химический  состав 

литосферы  Кларки и 

фоновые содержания 

химических элементов. 

Распределение 

химических элементов 
в земной коре 

3 2 4 8 УО-1, ПР-1 

3 Химический состав 

живого вещества. 

Биологический 

круговорот химических 
элементов 

3 2 4 8 УО-2 

4 Химический состав 

атмосферы. Состав 
атмосферы как 

результат 

геохимической 

деятельности живых 

организмов. 

3 2 4 8 УО-1, ПР-4 



5 Химический состав 

гидросферы. Роль 

живых организмов в 

формировании состава 

Мирового океана. 

3 2 4 8 УО-1, ПР-4 

6 Биогеохимия 
педосферы. 

3 2 6 8 УО-1, ПР-2 

7 Глобальные 

биогеохимические 

циклы. 

3 2 4 9 УО-2 

8 Особенности 

геофизического 

метода. Геофизические 
поля Земли. 

3 3 4 9 УО-1 

 ИТОГО  17 34 66  

 Итоговый контроль 3   27 УО-4 
 Итого  17 34 93 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

 

б) заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
курсам) 

лк пр ср  

1 Введение. Геохимия и 

геофизика 

окружающей среды как 

наука о химических 

элементах  и 

физических явлениях в 

биосфере. Общие 

сведения о строении и 

составе Земли. 

3 1 2 15 УО-1 

2 Химический состав 

литосферы Кларки и 

фоновые содержания 

химических элементов. 

Распределение 

3 1 2 15 УО-1, ПР-1 



 химических элементов 
в земной коре 

     

3 Химический состав 

живого вещества. 

Биологический 

круговорот химических 

элементов 

3 1 1 15 УО-2 

4 Химический состав 
атмосферы. Состав 

атмосферы  как 

результат 

геохимической 

деятельности живых 

организмов. 

3 1 1 15 УО-1, ПР-4 

5 Химический состав 

гидросферы. Роль 

живых организмов в 

формировании состава 
Мирового океана. 

3 1 1 14 УО-1, ПР-4 

6 Биогеохимия 
педосферы. 

3 1 1 14 УО-1, ПР-2 

7 Глобальные 

биогеохимические 

циклы. 

3 1 1 14 УО-2 

8 Особенности 

геофизического 

метода. Геофизические 

поля Земли. 

3 1 1 15 УО-1 

 ИТОГО  8 10 117  

 Итоговый контроль 3   9 УО-4 
 ВСЕГО  8 10 126 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  



1 Введение. Геохимия и 

геофизика 

окружающей среды как 

наука о химических 

элементах  и 

физических явлениях в 

биосфере. Общие 

сведения о строении и 

составе Земли. 

4 3 4 9 УО-1 

2 Химический  состав 

литосферы  Кларки и 

фоновые содержания 

химических элементов. 

Распределение 

химических элементов 

в земной коре 

4 3 4 9 УО-1, ПР-1 

3 Химический состав 

живого вещества. 

Биологический 

круговорот химических 

элементов 

4 2 4 10 УО-2 

4 Химический состав 

атмосферы. Состав 
атмосферы  как 

результат 

геохимической 

деятельности живых 

организмов. 

4 3 4 10 УО-1, ПР-4 

5 Химический состав 

гидросферы. Роль 

живых организмов в 

формировании состава 

Мирового океана. 

4 2 4 10 УО-1, ПР-4 

6 Биогеохимия 
педосферы. 

4 3 4 10 УО-1, ПР-2 

7 Глобальные 

биогеохимические 
циклы. 

4 2 3 10 УО-2 

8 Особенности 

геофизического 

метода. Геофизические 

поля Земли. 

4 2 3 10 УО-1 

 ИТОГО  20 30 76  

 Итоговый контроль    18 УО-4 



 ВСЕГО    94 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 
4.2 Содержание лекционного курса 

 
Раздел 1. Введение. Геохимия и геофизика окружающей среды как наука о 
химических элементах и физических явлениях в биосфере. Цели, задачи, предмет 
и объекты геохимии и геофизики. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
Распределение живого вещества в биосфере. Связь экологии и геофизики. 
Распространенность элементов в биосфере. Основной геохимический закон В.М. 
Гольдшмидта. Внутренние и внешние факторы миграции. Заряд, радиус, ионный 
и окислительно-восстановительный потенциал, их роль в миграционных 
процессах 

Раздел 2. Химический состав литосферы. Кларки химических элементов земной 

коры. Главные элементы земной коры. Рассеянные элементы земной коры. 

Основные формы нахождения химических элементов в земной коре. 

Распределение химических элементов в земной коре. Геохимический фон. 

Геохимическая аномалия. Геохимическая провинция. Кларк концентрации. 

 

Раздел 3. Химический состав живого вещества. Главные компоненты живого 

вещества. Зольные элементы в составе живого вещества. Кларки главных 

химических элементов всего живого вещества суши. Биологический круговорот 

химических элементов. Интенсивность биологического поглощения. 

 
Раздел 4. Химический состав атмосферы. Состав атмосферы как результат 

геохимической деятельности живых организмов. Биогеохимическая роль 

аэрозолей. Коэффициент аэрозольной аккумуляции. Причины повышенной 

концентрации некоторых элементов в континентальных аэрозолях. Общие 

особенности миграции газов. Сорбционные процессы и их роль в миграции газов. 

Атмосферная миграция водорастворимых форм. 

Раздел 5. Химический состав гидросферы. Роль живых организмов в 

формировании состава Мирового океана. Кларки химических элементов в воде 

современного Мирового океана. Химический состав поверхностных вод суши. 

Растворимые соединения в речном стоке. Интенсивность водной миграции 

химических элементов. Миграция элементов в составе речных взвесей. 

Природные геохимические аномалии в поверхностных водах суши. 

Преобразование геохимического состава природных растворов при переходе 

речных вод в океанические. 

 
Раздел 6. Биогеохимия педосферы. Почва как уникальная биокосная система. 

Образование педосферы. Педосфера – регулятор углерод-кислородного 



массообмена в биосфере. Органическое вещество педосферы. Биогеохимическое 

преобразование минерального вещества педосферы. Значение разнородных 

компонентов минеральной части педосферы для процессов почвообразования. 

Распределение рассеянных элементов в педосфере. Педосфера – регулятор 

биогеохимических циклов тяжелых элементов. 

Раздел 7. Геохимия техногенных процессов. Общие особенности техногенной 

миграции, основные типы техногенеза. Техногенез как геохимический фактор. 

Техногенные почвы, илы, коры выветривания, водоносные горизонты, 

ландшафты. Океан и техногенез. Ноосфера и биосфера. Геохимические 

особенности городов, сельскохозяйственных и других техногенных ландшафтов. 

Социальные геохимические барьеры. 

 
Раздел 8. Особенности геофизического метода. Метод балансов: Радиационный 
баланс; тепловой (энергетический) баланс; баланс снежного покрова; 
влагооборот. Геофизические поля Земли. Гравитационное поле. Температурное 
(тепловое) поле. Магнитное и электромагнитные поля Земли; нормальные и 
аномальные поля, глобальные, региональные, локальные, геоэлектрические поля, 
тепловое поле, процессы теплообмена. Магнитные, электрические и тепловые 
свойства горных пород. Барическое поле Земли. Радиоактивность и энергетика 
Земли. Внешние и внутренние источники энергии Земли. Геофизическая 
эволюция Земли: вулканизм, сейсмическая активность, магнитное вещество. 
Техногенные физические поля, их происхождение и влияние на окружающую 
среду. 

 
4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Геохимия и геофизика окружающей среды как наука 

о химических элементах и физических явлениях в биосфере. 
Общие сведения о строении и составе Земли. 

4  

2 Химический состав литосферы Кларки и фоновые содержания 

химических элементов. Распределение химических элементов в 

земной коре 

4  

3 Химический состав живого вещества. Биологический 
круговорот химических элементов 

4  

4 Химический состав атмосферы. Состав атмосферы как 

результат геохимической деятельности живых организмов. 

4  

5 Химический состав гидросферы. Роль живых организмов в 
формировании состава Мирового океана. 

4  

6 Биогеохимия педосферы. 6  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

7 Глобальные биогеохимические циклы. 4  

8 Особенности геофизического метода. Геофизические поля 
Земли. 

4  

 ИТОГО 34  

 

б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Геохимия и геофизика окружающей среды как наука 

о химических элементах и физических явлениях в биосфере. 

Общие сведения о строении и составе Земли. 

2  

2 Химический состав литосферы Кларки и фоновые содержания 

химических элементов. Распределение химических элементов в 
земной коре 

2  

3 Химический состав живого вещества. Биологический 
круговорот химических элементов 

1  

4 Химический состав атмосферы. Состав атмосферы как 
результат геохимической деятельности живых организмов. 

1  

5 Химический состав гидросферы. Роль живых организмов в 
формировании состава Мирового океана. 

1  

6 Биогеохимия педосферы. 1  

7 Глобальные биогеохимические циклы. 1  

8 Особенности геофизического метода. Геофизические поля 
Земли. 

1  

 ИТОГО 10  

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Геохимия и геофизика окружающей среды как наука 

о химических элементах и физических явлениях в биосфере. 
Общие сведения о строении и составе Земли. 

4  

2 Химический состав литосферы Кларки и фоновые содержания 

химических элементов. Распределение химических элементов в 
земной коре 

4  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

3 Химический состав живого вещества. Биологический 
круговорот химических элементов 

4  

4 Химический состав атмосферы. Состав атмосферы как 
результат геохимической деятельности живых организмов. 

4  

5 Химический состав гидросферы. Роль живых организмов в 
формировании состава Мирового океана. 

4  

6 Биогеохимия педосферы. 4  

7 Глобальные биогеохимические циклы. 3  

8 Особенности геофизического метода. Геофизические поля 
Земли. 

3  

 ИТОГО 30  

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Геохимия и геофизика 

окружающей среды как наука о 

химических элементах и физических 

явлениях в биосфере. Общие сведения о 
строении и составе Земли. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8 8 

2 Химический состав литосферы Кларки и 

фоновые содержания химических 

элементов. Распределение химических 
элементов в земной коре 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8, СЗ-11 8 

3 Химический состав живого вещества. 

Биологический круговорот химических 

элементов 

ОЗ-1, СЗ-1 8 

4 Химический состав атмосферы. Состав 

атмосферы как результат геохимической 

деятельности живых организмов. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8, СЗ-9 8 

5 Химический состав гидросферы. Роль 

живых организмов в формировании 
состава Мирового океана. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8, СЗ-9 8 

6 Биогеохимия педосферы. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ8, СЗ-6 8 

7 Глобальные биогеохимические циклы. ОЗ-1, СЗ-1 9 

8 Особенности геофизического метода. 
Геофизические поля Земли. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8 9 

 ИТОГО:  66 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 27 
 ВСЕГО:  93 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы). СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 - 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов СЗ-11 - 

тестирование; 

 

б) заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Геохимия и геофизика 

окружающей среды как наука о 

химических элементах и физических 

явлениях в биосфере. Общие сведения о 

строении и составе Земли. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8 15 

2 Химический состав литосферы Кларки и 

фоновые содержания химических 

элементов. Распределение химических 

элементов в земной коре 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8, СЗ-11 15 

3 Химический состав живого вещества. 

Биологический круговорот химических 
элементов 

ОЗ-1, СЗ-1 15 

4 Химический состав атмосферы. Состав 

атмосферы как результат геохимической 

деятельности живых организмов. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8, СЗ-9 15 

5 Химический состав гидросферы. Роль 

живых организмов в формировании 

состава Мирового океана. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8, СЗ-9 14 

6 Биогеохимия педосферы. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ8, СЗ-6 14 

7 Глобальные биогеохимические циклы. ОЗ-1, СЗ-1 14 

8 Особенности геофизического метода. 
Геофизические поля Земли. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8 15 

 ИТОГО:  117 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 9 
 ВСЕГО:  126 

 
в) очно-заочная форма обучения 

 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Геохимия и геофизика 

окружающей среды как наука о 

химических элементах и физических 

явлениях в биосфере. Общие сведения о 

строении и составе Земли. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8 9 

2 Химический состав литосферы Кларки и 

фоновые содержания химических 

элементов. Распределение химических 

элементов в земной коре 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8, СЗ-11 9 

3 Химический состав живого вещества. 

Биологический круговорот химических 
элементов 

ОЗ-1, СЗ-1 10 

4 Химический состав атмосферы. Состав 

атмосферы как результат геохимической 
деятельности живых организмов. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8, СЗ-9 10 

5 Химический состав гидросферы. Роль 

живых организмов в формировании 

состава Мирового океана. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8, СЗ-9 10 

6 Биогеохимия педосферы. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ8, СЗ-6 10 

7 Глобальные биогеохимические циклы. ОЗ-1, СЗ-1 10 

8 Особенности геофизического метода. 
Геофизические поля Земли. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8 10 

 ИТОГО:  76 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 18 
 ВСЕГО:  94 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 
- наглядные пособия. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор; 



- ноутбук; 

- Таблица Менделеева; 

- наглядные пособия 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Геохимия окружающей среды: учебно-методическое пособие: / сост. Н.А. 

Копаева, Г.Ю. Андреева; Липецкий государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». – Липецк: Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 59 с.: 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576649. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Стримжа, Т.П. Прикладная геохимия: учебное пособие / Т.П. Стримжа, 

С.И. Леонтьев ; Сибирский Федеральный университет. – Красноярск: СФУ, 2015. 

– 252 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497718. – Библиогр.: с. 245-247. – 

ISBN 978-5-7638-3344-7. 

2. Геохимия техногенных ландшафтов [Электронный ресурс] / Н.А. 

Протасова .— Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского 

государственного университета, 2009.— 37с. — 36с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/245531 

3. Геохимия окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.А. Поспелова, Ставропольский гос. аграрный ун-т .— Ставрополь : СтГАУ, 

2014 .— 134 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/314309 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Круглик И.А. Геохимия и геофизика окружающей среды: Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование». Владивосток, 2021. 18 с 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

Круглик И.А. Геохимия и геофизика окружающей среды: Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование». Владивосток, 2021. 18 с. 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576649
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497718
https://rucont.ru/efd/245531


- Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, 

из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 
«Экология: наука и техника» 

2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 

3. http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга» 

4. http://www.russianatom.ru/ - База данных о Радиационной обстановке 

на предприятиях Росатома. 

http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV - База данных по статистике 

окружающей среды (ООН) 

https://www.iso.org/ru/home.html - база данных международных стандартов. 
– информационные справочные системы: 

6. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант - 

плюс». 

8. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система по 

законодательству РФ «Гарант». 

9. http://www.cntd.ru/ - справочная система нормативно-технической и 

нормативно-правовой информации «Техэксперт». 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Геохимия и геофизика окружающей среды» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/
http://www.russianatom.ru/
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV
http://www.iso.org/ru/home.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cntd.ru/


4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

 

Практическое занятие по дисциплине «Геохимия и геофизика окружающей 

среды» подразумевает несколько видов работ: семинары, коллоквиумы, тестовые 

задания, выполнение контрольных работ, проведение дискуссий по 

предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника и конспекта 

лекции. Подготовка к семинарскому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, справочников и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Геохимия и 

геофизика окружающей среды» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- подготовка к выступлению не семинаре, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Геохимия и геофизика 

окружающей среды» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 



необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



 



 



 



 

 



 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экологическая экспертиза» является 

формирование у слушателей навыков комплексной оценки проектов 

строительства объектов хозяйственной деятельности и использования природных 

ресурсов на предмет их соответствия требованиям экологической безопасности и 

рационального природопользования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологическая экспертиза» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно- 

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Экологическая экспертиза» изучается 

в 8 семестре очной формы обучения, в 9 семестре очно-заочной формы обучения 

и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды», «Правовые основы природопользования» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Экологическая экспертиза» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Экологическое страхование» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

 владение методами обеспечения научной обоснованности заключений 

экологической экспертизы. Знание принципов правового регулирования 

эколого-экспертной деятельности как одного из видов экологического 

менеджмента управления охраной окружающей среды и рациональным 

природопользованием (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду в 

целом и водные экосистемы в частности, правовых основ 

водопользования и охраны поверхностных и подземных водных 

объектов; 

 особенности проектно-изыскательской работы; 

 основные нормативно-правовые акты в сфере экологического 

проектирования, водопользования, охраны поверхностных и подземных 

водных объектов; 

 приемы и критерии экспертной оценки экологических разделов 

проектов. 



Уметь: 

 собирать и обрабатывать материалы, документацию для разработки 

проектных разделов по охране окружающей среды; 

 уметь работать с картографическими материалами, данными 

дистанционного зондирования; 

 рассчитывать показатели антропогенной преобразованности 

окружающей природной среды, определять категории экологических 

ситуаций; 

 аргументировано давать оценку экологической опасности реализации 

того или иного проекта для водных экосистем. 

Владеть: 

 методами экологического проектирования и экспертизы; 

 методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и навыками использования теоретических 

знаний на практике; 

 методами сбора и первичной обработки материала; 

 методами расчета показателей антропогенной преобразованности 

окружающей природной среды. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экологическая 

экспертиза» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

  

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной  

  работы, включая Формы текущего 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 
аттестации (по 

  часах) семестрам) 
  лк пр ср  

1 Предмет, цель и задачи 

курса «Экологическая 

экспертиза». 

8 2 2 6 УО-1 

2 Правовые основы 

экологической 

экспертизы. 

8 2 2 6 УО-1 

3 Виды экологических 

экспертиз. 

8 2 2 6 ПР-4 

4 Процесс проведения 

государственной и 

8 2 2 6 ПР-4 



  

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной  

  работы, включая Формы текущего 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 
аттестации (по 

  часах) семестрам) 
  лк пр ср  

 общественной 

экологических 

экспертиз. 

     

5 Основные принципы 

экологической 

экспертизы. 

8 3 3 6 УО-1, ПР-4 

6 Объекты 

государственной 

экологической 

экспертизы. 

8 2 2 6 ПР-4 

7 Заключение 

государственной 

экологической 

экспертизы. 

8 2 2 6 УО-1 

 Итого  15 15 42  

 Итоговый контроль 8   36 УО-4 
 Всего Х 15 15 78 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

б) очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

 

  

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной  

  работы, включая Формы текущего 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 
аттестации (по 

  часах) семестрам) 
  лк пр ср  

1 Предмет, цель и задачи 

курса «Экологическая 

экспертиза». 

9 1 2 6 УО-1 



  

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной  

  работы, включая Формы текущего 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 
аттестации (по 

  часах) семестрам) 
  лк пр ср  

2 Правовые основы 

экологической 

экспертизы. 

9 1 2 10 УО-1 

3 Виды экологических 

экспертиз. 

9 1 2 10 ПР-4 

4 Процесс проведения 

государственной и 

общественной 

экологических 

экспертиз. 

9 2 3 10 ПР-4 

5 Основные принципы 

экологической 

экспертизы. 

9 1 2 10 УО-1, ПР-4 

6 Объекты 

государственной 

экологической 

экспертизы. 

9 1 2 10 ПР-4 

7 Заключение 

государственной 

экологической 

экспертизы. 

9 1 3 10 УО-1 

 Итого  8 16 66  

 Итоговый контроль 9   18 УО-4 
 Всего Х 8 16 84 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

в) заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 



  

К
у
р

с 

Виды учебной  

  работы, включая Формы текущего 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 
аттестации (по 

  часах) семестрам) 
  лк пр ср  

1 Предмет, цель и задачи 

курса «Экологическая 

экспертиза». 

5  1 12 УО-1 

2 Правовые основы 

экологической 

экспертизы. 

5 1 1 12 УО-1 

3 Виды экологических 

экспертиз. 

5 1 1 12 ПР-4 

4 Процесс проведения 

государственной и 

общественной 

экологических 

экспертиз. 

5 1 2 12 ПР-4 

5 Основные принципы 

экологической 

экспертизы. 

5 1 1 12 УО-1, ПР-4 

6 Объекты 

государственной 

экологической 

экспертизы. 

5 1 1 12 ПР-4 

7 Заключение 

государственной 

экологической 

экспертизы. 

5 1 1 13 УО-1 

 Итого  6 8 85  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4 
 Всего Х 6 8 94 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Предмет, цель и задачи курса «Экологическая экспертиза». 



Основные понятия, термины и концепция экологической экспертизы (ЭЭ) в 

обеспечении экологической безопасности и решении различных экологических 

проблем. Зарубежный опыт. Понятие «экспертиза», «эксперт». Назначение ЭЭ, её 

принципы, содержание и функции. Объект, предмет, цели и задачи ЭЭ. Критерии 

оценки ЭЭ проектов. Место ЭЭ в системе природопользования и её роль в 

управлении средой. Эффективность ЭЭ в оценке риска проектов и хозяйственных 

решений. 

Раздел 2. Правовые основы экологической экспертизы. 

Органы управления ЭЭ. Организация ЭЭ. Зарубежный опыт. Виды ЭЭ. 

Правовые основы ЭЭ. Закон «Об охране окружающей природной среды», «Об 

экологической экспертизе». Законные и подзаконные акты. Нормативно-правовая 

база экологической экспертизы. Основные нормативно-правовые акты и законы 

по ЭЭ. Конституция РФ. 

Раздел 3. Виды экологических экспертиз. 
Виды экологической экспертизы. Экологическая экспертиза на уровне 

проекта, экспертиза на уровне строительства, экспертиза на уровне эксплуатации 

объекта. 

Раздел 4. Процесс проведения государственной и общественной 

экологических экспертиз. 

Сущность и содержание федерального закона об ЭЭ. Процедура и этапы 

проведения ЭЭ. Работа экспертных комиссий. Обязанности, права и 

ответственность эксперта. Общественный Совет ГЭЭ, его права и обязанности. 

Внештатные эксперты ГЭЭ, их права и обязанности. 

Раздел 5. Основные принципы экологической экспертизы. 
Принципы проведения ЭЭ. Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС). Методы оценки воздействий на почву, атмосферу, водные экосистемы. 

Раздел 6. Объекты государственной экологической экспертизы. 
Объекты ЭЭ и органы, осуществляющие контроль за проведением 

экологической экспертизы. 

Раздел 7. Заключение государственной экологической экспертизы. 

Структура, содержание и юридическая основа экологического заключения. 

Положительные и отрицательные заключения. Права и обязанности заказчика. 

Ответственность за нарушение законодательства об ЭЭ. Виды ответственности: 

уголовная, материальная, административная, гражданско-правовая. 

 

4.3 Содержание практических работ 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет, цель и задачи курса «Экологическая экспертиза». 2  

2 Правовые основы экологической экспертизы. 2  

3 Виды экологических экспертиз. 2  



№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

4 Процесс проведения государственной и общественной 

экологических экспертиз. 

2  

5 Основные принципы экологической экспертизы. 3  

6 Объекты государственной экологической экспертизы. 2  

7 Заключение государственной экологической экспертизы. 2  

 ИТОГО 15  

 

б) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет, цель и задачи курса «Экологическая экспертиза». 2  

2 Правовые основы экологической экспертизы. 2  

3 Виды экологических экспертиз. 2  

4 Процесс проведения государственной и общественной 

экологических экспертиз. 

3  

5 Основные принципы экологической экспертизы. 2  

6 Объекты государственной экологической экспертизы. 2  

7 Заключение государственной экологической экспертизы. 3  

 ИТОГО 16  

 
в) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет, цель и задачи курса «Экологическая экспертиза». 1  

2 Правовые основы экологической экспертизы. 1  

3 Виды экологических экспертиз. 1  

4 Процесс проведения государственной и общественной 

экологических экспертиз. 

2  

5 Основные принципы экологической экспертизы. 1  

6 Объекты государственной экологической экспертизы. 1  

7 Заключение государственной экологической экспертизы. 1  



№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 ИТОГО 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Предмет, цель и задачи курса 

«Экологическая экспертиза». 

ОЗ-1, ОЗ-6 6 

2 Правовые основы экологической 

экспертизы. 

ОЗ-1, ОЗ-6 6 

3 Виды экологических экспертиз. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

4 Процесс проведения государственной и 

общественной экологических экспертиз. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

5 Основные принципы экологической 

экспертизы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

6 Объекты государственной экологической 

экспертизы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

7 Заключение государственной экологической 

экспертизы. 

ОЗ-1, ОЗ-6 6 

 ИТОГО: х 42 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  78 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

б) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Предмет, цель и задачи курса 

«Экологическая экспертиза». 

ОЗ-1, ОЗ-6 6 

2 Правовые основы экологической 

экспертизы. 

ОЗ-1, ОЗ-6 10 

3 Виды экологических экспертиз. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

4 Процесс проведения государственной и ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

 общественной экологических экспертиз.   

5 Основные принципы экологической 

экспертизы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

6 Объекты государственной экологической 

экспертизы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

7 Заключение государственной экологической 

экспертизы. 

ОЗ-1, ОЗ-6 10 

 ИТОГО: х 66 

 Подготовка и сдача экзамена  18 

 ВСЕГО:  84 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

в) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Предмет, цель и задачи курса 

«Экологическая экспертиза». 

ОЗ-1, ОЗ-6 12 

2 Правовые основы экологической 

экспертизы. 

ОЗ-1, ОЗ-6 12 

3 Виды экологических экспертиз. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 12 

4 Процесс проведения государственной и 

общественной экологических экспертиз. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 12 

5 Основные принципы экологической 

экспертизы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 12 

6 Объекты государственной экологической 

экспертизы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 12 

7 Заключение государственной экологической 

экспертизы. 

ОЗ-1, ОЗ-6 13 

 ИТОГО: х 85 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  94 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 



5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- наглядные пособия. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 
- наглядные пособия. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Василенко, Т.А. Оценка воздействия на окружающую среду и 

экологическая экспертиза инженерных проектов : учебное пособие : [16+] / 

Т.А. Василенко, С.В. Свергузова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2019. – 265 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564888 . – Библиогр.: с. 242 - 

258. – ISBN 978-5-9729-0260-6. – Текст : электронный. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Шамраев, А.В. Экологический мониторинг и экспертиза : учебное 

пособие / А.В. Шамраев ; Оренбургский государственный университет. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. – 141 с. : табл., ил. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263 . – Библиогр.: с. 134. – 

Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564888
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263


дисциплине «Экологическая экспертиза», Владивосток, 2020. – 15 стр. – 

Электронный вариант 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 

дисциплине «Экологическая экспертиза», Владивосток, 2020. – 15 стр. – 

Электронный вариант 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
- Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, 

из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

http://www.consultant.ru - электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. 

http://docs.cntd.ru – электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. 

 

– информационные справочные системы: 
http://25.rpn.gov.ru – Официальный сайт Дальневосточного межрегионального 

управления Росприроднадзора. 

http://regulation.gov.ru - Официальный сайт для размещения информации о 

подготовке федеральными органами  исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. 

http://pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации. 

http://ecoindustry.ru – Научно-практический портал «Экология производства». 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Экологическая экспертиза» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://25.rpn.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://ecoindustry.ru/


1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Экологическая экспертиза» 

подразумевает несколько видов работ: представление рефератов и собеседование. 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов, схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная     работа      студента      при      изучении      дисциплины 
«Экологическая экспертиза» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 



7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экологическая экспертиза» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



 



 



 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
- Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security 

для Windows, из них отечественное программное обеспечение: 

Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-

Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 

0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, 

STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное 

обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

http://www.consultant.ru - электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. 

http://docs.cntd.ru – электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации. 

 

– информационные справочные системы: 
http://25.rpn.gov.ru – Официальный сайт Дальневосточного 

межрегионального управления Росприроднадзора. 

http://regulation.gov.ru - Официальный сайт для

 размещения информации о подготовке

 федеральными органами  исполнительной

 власти проектов нормативных правовых актов и 

результатах их общественного обсуждения. http://pravo.gov.ru - 

Официальный интернет-портал правовой информации. 

http://ecoindustry.ru – Научно-практический портал «Экология 

производства». 
 

http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://25.rpn.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://ecoindustry.ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Общее и геоэкологическое 

картографирование» являются: 

- изучить общие вопросы геоэкологического картографирования (основные 

понятия, принципы и направления, классификация карт) теоретические основы 

картографирования в природопользовании, источниковедение картографирования 

в природопользовании; 

- ознакомить с методологией картографирования, содержанием и методами 

составления карт природопользования; 

- осветить прикладные аспекты экологического картографирования, 

вопросы использования экологических карт. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Общее и геоэкологическое картографирование» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Общее и геоэкологическое картографирование» изучается в 7 

семестре очной формы обучения и в 9 семестре очно-заочной формы обучения, на 

3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «География», «Основы природопользования и охрана окружающей 

среды», «Биогеография», «Региональное и отраслевое природопользование», 

«Основы картографии» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Общее и геоэкологическое картографирование» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Биогеография», «Ландшафтоведение», «Геохимия и 

геофизика ОС», «Оценка воздействия на окружающую среду», «ГИС в экологии и 

природопользовании» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): 

- Владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14); 

- Владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-16); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Общее и 

геоэкологическое картографирование»: 

Знать: 
- теоретические основы общего и геоэкологического картографирования; 

принципы создания экологических карт. 

- виды источников информации для экологического картографирования, 

уметь находить и применять эти источники 

Уметь: 
- понимать, создавать и анализировать экологические карты; 



- понимать, излагать и критически анализировать информацию, 

представленную на экологических картах 

Владеть: 
- знаниями о распространении загрязнения в различных средах и правилах 

отображения загрязнения на картах; способами картографического изображения 

загрязнения окружающей сред; 

- знаниями о принципах и методах прикладного картографирования в 

природопользовании; способностью применять различные методы 

картографирования природопользования. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Общее и 

геоэкологическое картографирование» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср 

1 Теоретические основы 

экологического 
картографирования. 

7 2 2 5 УО-1, ПР-2, ПР-4 

2 Источники информации 

для картографирования 
в природопользовании. 

7 2 2 5 УО-1, ПР-2, ПР-4 

3 Методология 

экологического 
картографирования. 

7 2 2 5 УО-1, ПР-2 

4 Картографирование 

загрязнения 

атмосферного воздуха и 

вод суши. 

7 2 2 5 УО-1, ПР-2 

5 Картографирование 

физического загрязнения 

и биоэкологические 
аспекты загрязнения. 

7 2 2 5 УО-1, ПР-2, ПР-4 

6 Картографирование 

загрязнения 

депонирующих сред и 
геолого- 

7 2 2 5 УО-1, ПР-2, ПР-4 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср 

 геоморфологического 
загрязнения. 

     

7 Комплексное 

картографирование в 

природопользовании. 

7 2 2 5 УО-1, ПР-2 

8 Прикладное 

картографирование в 

природопользовании и 

использование таких 

карт. 

7 1 1 7 УО-1, ПР-2 

 Итого,  15 15 42  

 Итоговый контроль    36 УО-4 
 Всего  15 15 78 108 

Примечание: собеседование (УО-1), работа на практическом занятии (ПР-2), 

доклады (ПР-4), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 
 

б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср 

1 Теоретические основы 

экологического 
картографирования. 

3 0,5 1 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

2 Источники информации 

для картографирования 

в природопользовании. 

3 1 1 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

3 Методология 

экологического 

картографирования. 

3 1 2 10 УО-1, ПР-2 

4 Картографирование 3 1 2 10 УО-1, ПР-2 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср 

 загрязнения 

атмосферного воздуха и 
вод суши. 

     

5 Картографирование 

физического загрязнения 

и биоэкологические 

аспекты загрязнения. 

3 1 2 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

6 Картографирование 
загрязнения 

депонирующих сред и 

геолого- 

геоморфологического 

загрязнения. 

3 1 2 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 Комплексное 

картографирование в 

природопользовании. 

3 1 1 10 УО-1, ПР-2 

8 Прикладное 

картографирование в 

природопользовании и 

использование таких 

карт. 

3 0,5 1 11 УО-1, ПР-2 

 Итого,  6 12 81  

 Итоговый контроль    9 УО-4 
 Всего  6 12 90 108 

Примечание: собеседование (УО-1), работа на практическом занятии (ПР-2), 

доклады (ПР-4), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 
 

в) для очно-заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

  

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной Формы текущего 
 Раздел работы, включая контроля 

№ Дисциплины самостоятельную успеваемости (по 

п/п  работу студентов неделям семестра) 
  и трудоемкость (в Форма 
  часах) промежуточной 



   лк пр ср аттестации (по 

семестрам) 

1 Теоретические основы 

экологического 
картографирования. 

9 1 2 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

2 Источники информации 

для картографирования 

в природопользовании. 

9 1 2 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

3 Методология 

экологического 

картографирования. 

9 1 2 8 УО-1, ПР-2 

4 Картографирование 

загрязнения 

атмосферного воздуха и 

вод суши. 

9 1 2 8 УО-1, ПР-2 

5 Картографирование 

физического загрязнения 

и биоэкологические 

аспекты загрязнения. 

9 1 2 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

6 Картографирование 

загрязнения 

депонирующих сред и 

геолого- 

геоморфологического 

загрязнения. 

9 1 2 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 Комплексное 

картографирование в 

природопользовании. 

9 1 2 8 УО-1, ПР-2 

8 Прикладное 

картографирование в 

природопользовании и 

использование таких 

карт. 

9 1 2 10 УО-1, ПР-2 

 Итого,  8 16 66  

 Итоговый контроль    18 УО-4 
 Всего  8 16 84 108 

Примечание: собеседование (УО-1), работа на практическом занятии (ПР-2), 

доклады (ПР-4), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Теоретические основы экологического картографирования. 
Предмет и  задачи экологического картографирования. Виды 

природоохранной деятельности  требующие картографического обеспечения. 



Подходы при картографировании экологической обстановки. Экологизация 

тематической картографии. Классификация экологических карт. Принципы и 

методы оценки качества и их реализация в экологическом картографировании. 

Раздел 2. Источники информации для картографирования в 

природопользовании. 

Существующие подходы к классификации информационных источников в 

экологическом картографировании. Классификация информационных источников 

по ведомственной принадлежности. Классификация информационных источников 

экологического картографирования по применяемым научным метолам и 

техническим приемам. 

Раздел 3. Методология экологического картографирования. 
Законы распространения загрязнения в различных средах окружающей среды 

барьеры на их пути и актуальность данного вопроса в экологическом 

картографировании. ОТЕ в экологическом картографировании. Способы 

картографических изображений и их использование в экологическом 

картографировании. 

Раздел 4. Картографирование загрязнения атмосферного воздуха и вод суши. 

Общие закономерности загрязнения  атмосферы. Картографирование 

потенциала загрязнения атмосферы. Картографирование источников загрязнения 

атмосферы.  Картографирование  источников загрязнения  атмосферы. 

Картографирование уровней загрязнения атмосферы. Общие закономерности 

загрязнения поверхностных  вод суши.  Картографирование самоочищения 

поверхностных  вод суши.  Показатели экологического состояния  водоемов. 

Методы картографирования загрязнения поверхностных вод. 
Раздел 5. Картографирование физического загрязнения и биоэкологические 

аспекты загрязнения. 

Виды физического загрязнения, которые можно отнести к физическому 

загрязнению. Картографирование радиационной обстановки. Картографирование 

шумового загрязнения. Биоэкологическое картографирование. Биоиндикационное 

картографирование. 

Раздел 6. Картографирование загрязнения депонирующих сред и геолого- 

геоморфологического загрязнения. 

Задачи изучения загрязнения почв. Методика эколого-геохимической съемки. 

Особенности изучения загрязнения снежного покрова. Особенности изучения 

донных отложений. Составление эколого-геохимических карт. 

Картографирование геолого-геоморфологического загрязнения. Медико- 

географическое картографирование. 

Раздел 7. Комплексное картографирование в природопользовании. 
Виды интеграции показателей. Показатели комплексного экологического 

картографирования и их репрезентативность. Задачи комплексного 

картографирования в природопользовании. Подходы к картографированию 

устойчивости ландшафтов. Качественные оценки экологических ситуаций. 

Легенды комплексных карт. 

Раздел 8. Прикладное картографирование в природопользовании и 

использование таких карт. 



Картографирование при обосновании инвестиций. Картографическое 

обеспечение инженерно-экологических изысканий. Сбор и анализ существующих 

материалов. Полевые инженерно-экологические исследования. Требования к 

набору карт, их полноте и масштабу. 

 

4.3 Содержание практических работ 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПР ИАФ 

1 Теоретические основы экологического 
картографирования. 

2  

2 Источники информации для картографирования в 
природопользовании. 

2  

3 Методология экологического картографирования. 2  

4 Картографирование загрязнения атмосферного воздуха и 
вод суши. 

2  

5 Картографирование физического загрязнения и 
биоэкологические аспекты загрязнения. 

2  

6 Картографирование загрязнения депонирующих сред и 
геолого-геоморфологического загрязнения. 

2  

7 Комплексное картографирование в природопользовании. 2  

8 Прикладное картографирование в природопользовании и 
использование таких карт. 

1  

 ИТОГО 15  

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПР ИАФ 

1 Теоретические основы экологического 
картографирования. 

1  

2 Источники информации для картографирования в 
природопользовании. 

1  

3 Методология экологического картографирования. 2  

4 Картографирование загрязнения атмосферного воздуха и 
вод суши. 

2  

5 Картографирование физического загрязнения и 
биоэкологические аспекты загрязнения. 

2  

6 Картографирование загрязнения депонирующих сред и 
геолого-геоморфологического загрязнения. 

2  

7 Комплексное картографирование в природопользовании. 1  

8 Прикладное картографирование в природопользовании и 1  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПР ИАФ 
 использование таких карт.   

 ИТОГО 12  

 

в) для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПР ИАФ 

1 Теоретические основы экологического 
картографирования. 

2  

2 Источники информации для картографирования в 
природопользовании. 

2  

3 Методология экологического картографирования. 2  

4 Картографирование загрязнения атмосферного воздуха и 
вод суши. 

2  

5 Картографирование физического загрязнения и 
биоэкологические аспекты загрязнения. 

2  

6 Картографирование загрязнения депонирующих сред и 
геолого-геоморфологического загрязнения. 

2  

7 Комплексное картографирование в природопользовании. 2  

8 Прикладное картографирование в природопользовании и 
использование таких карт. 

2  

 ИТОГО 16  

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Теоретические основы экологического 
картографирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 5 

2 Источники информации для 
картографирования в природопользовании. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 5 

3 Методология экологического 
картографирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 5 

4 Картографирование загрязнения 
атмосферного воздуха и вод суши. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 5 

5 Картографирование физического 
загрязнения и биоэкологические аспекты 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 5 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 загрязнения.   

6 Картографирование загрязнения 

депонирующих сред и геолого- 
геоморфологического загрязнения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 5 

7 Комплексное картографирование в 
природопользовании. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 5 

8 Прикладное картографирование в 

природопользовании и использование 
таких карт. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 7 

 Итого,  42 
 Итоговый контроль  36 
 Всего  78 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 
 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Теоретические основы экологического 
картографирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

2 Источники информации для 
картографирования в природопользовании. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

3 Методология экологического 
картографирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

4 Картографирование загрязнения 
атмосферного воздуха и вод суши. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

5 Картографирование физического 

загрязнения и биоэкологические аспекты 

загрязнения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

6 Картографирование загрязнения 

депонирующих сред и геолого- 

геоморфологического загрязнения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

7 Комплексное картографирование в 
природопользовании. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

8 Прикладное картографирование в 

природопользовании и использование 

таких карт. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 11 

 Итого,  81 
 Итоговый контроль  9 
 Всего  90 



Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

в) для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Теоретические основы экологического 
картографирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 8 

2 Источники информации для 
картографирования в природопользовании. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 8 

3 Методология экологического 
картографирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 8 

4 Картографирование загрязнения 
атмосферного воздуха и вод суши. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 8 

5 Картографирование физического 

загрязнения и биоэкологические аспекты 
загрязнения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 8 

6 Картографирование загрязнения 

депонирующих сред и геолого- 
геоморфологического загрязнения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 8 

7 Комплексное картографирование в 
природопользовании. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 8 

8 Прикладное картографирование в 

природопользовании и использование 
таких карт. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

 Итого,  66 
 Итоговый контроль  18 
 Всего  84 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Курсовой проект (работа) не предусмотрены. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 
- ноутбук Lenovo; 



- физическая карта Мира, карта России. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 

- ноутбук Lenovo; 

- физическая карта Мира, карта России. 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

читальный зал библиотеки. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

Кочурова Б.И. Геоэкологическое картографирование: учебное пособие для 

студентов учреждений высшего профессионального образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 224 с. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие. – М. 

Аспект Пресс, 2003. – 253 с. 

Гончаров Е. А., Ануфриев М. А. Экологическое картографирование: 

практикум - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. 85 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461570 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Вязникова К.С. Общее и геоэкологическое картографирование: метод. указ. 

по выполнен. практич. работ и организации самост. работы для студентов 

направления 05.03.06 «Экология и природопользование» всех форм обучения. 

Владивосток6 Дальрыбвтуз, 2019. 52 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Вязникова К.С. Общее и геоэкологическое картографирование: метод. указ. 

по выполнен. практич. работ и организации самост. работы для студентов 

направления 05.03.06 «Экология и природопользование» всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. 52 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461570


6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 
1. https://glovis.usgs.gov/ архив измерений, полученных со спутников 

серии Landsat. 

2. https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov – архив измерений 

спектрорадиометров MODIS. 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 
«Экология: наука и техника» 

– информационные справочные системы: 

3. http://www.gisa.ru/ - геоинформационная система ГИС-Ассоциации 

России. 

4. http://oopt.aari.ru/ - информационно-аналитическая система «Особо 

охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Общее и геоэкологическое картографирование» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Общее и геоэкологическое 

картографирование» подразумевает несколько видов работ: изучение 

теоретического материала, применение картографических методов, ответы на 

контрольные вопросы. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

https://glovis.usgs.gov/
https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov/
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://www.gisa.ru/
http://oopt.aari.ru/


занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 
- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Общее и 

геоэкологическое картографирование» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 

- работа с нормативными документами; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общее и геоэкологическое 

картографирование» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 



Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

ФИО Должность Дата 
ознакомления 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 



 



 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие. – М. 

Аспект Пресс, 2003. – 253 с. 

Гончаров Е. А., Ануфриев М. А. Экологическое картографирование: 

практикум - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. 85 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461570 

Федорян, А.В. Картографическое обеспечение в природоохранной 

деятельности: учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 133 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598402 
 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. https://glovis.usgs.gov/ архив измерений, полученных со спутников серии 

Landsat. 

2. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 

– информационные справочные системы: 
3. http://www.gisa.ru/ - геоинформационная система ГИС-Ассоциации 

России. 

4. http://oopt.aari.ru/ - информационно-аналитическая система «Особо 

охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461570
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598402
https://glovis.usgs.gov/
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://www.gisa.ru/
http://oopt.aari.ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экологическое страхование» является 

изложение системы знаний об экологическом страховании как одном из видов 

финансово-экономической деятельности в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологическое страхование» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно- 

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Экологическое страхование» 

изучается в 8 семестре очной и очно-заочной форм обучения, на 5 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды», «Правовые основы 

природопользования» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Экологическое страхование» будут использованы при изучении дисциплин: 
«Экологическая экспертиза» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

 владение знаниями научных основ определения экологического ущерба для 

различных компонентов окружающей среды. Владение методологией 

оценки экологического риска и обоснования тарифных ставок в 

экологическом страховании. Знание законов и нормативно-правовых актов 

в области экологического страхования (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 виды рисков и принципы их классификации; 

 теоретическую базу оценки экологического ущерба и научные подходы 

к его определению. 

Уметь: 

 пользоваться методиками расчета экологического риска и тарифных 

ставок; 

 определять систему показателей количественно характеризующих 

ущерб, нанесенный окружающей среде. 

Владеть: 

 практическими навыками определения уровня риска и обоснования 

тарифных ставок в системе экологического страхования; 

 навыками применения эффективной системы добровольного 

экологического страхования в регионе. 



4 Структура и содержание дисциплины 

(модуля)

 «Экологическое 

страхование» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 
часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Понятия  и правовые 

основы экологического 

страхования. Страховой 

рынок. 

8 3 4 7 УО-1 

2 Экологическое 

страхование в системе 

экономических 

механизмов защиты 

окружающей среды. 

Научные основы 

экологического 
страхования. 

8 3 5 8 УО-1 

3 Виды ущербов, 

наносимых 

загрязнением 
окружающей среды. 

8 4 6 9 ПР-4 

4 Принципы построения 

страховых тарифов. 

Типовые положения, 

условия, правила, 

договоры и механизм 

экологического 
страхования. 

8 4 6 9 ПР-4 

5 Риск производства как 

предпосылка страховых 
случаев. 

8 4 6 9 УО-1 

6 Гражданско-правовые 

обязанности и 

гражданско-правовая 

ответственность. 

8 4 6 9 УО-1 

7 Эколого-страховой 8 4 6 9 ПР-4 



 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 
 арбитраж.      

8 Уголовная 

ответственность в 

механизме 

экологического 

страхования. 

8 4 6 9 ПР-4 

 Итого  30 45 69  

 Итоговый контроль 8   36 УО-4 
 Всего Х 30 45 105 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

б) очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 
часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Понятия и правовые 

основы экологического 

страхования. Страховой 
рынок. 

8 2 4 13 УО-1 

2 Экологическое 

страхование в системе 

экономических 

механизмов защиты 

окружающей среды. 

Научные основы 

экологического 

страхования. 

8 3 4 13 УО-1 

3 Виды ущербов, 

наносимых 
загрязнением 

8 2 4 13 ПР-4 



 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 
 окружающей среды.      

4 Принципы построения 

страховых тарифов. 

Типовые положения, 

условия, правила, 

договоры и механизм 

экологического 

страхования. 

8 3 4 13 ПР-4 

5 Риск производства как 

предпосылка страховых 

случаев. 

8 2 5 14 УО-1 

6 Гражданско-правовые 

обязанности и 

гражданско-правовая 

ответственность. 

8 2 5 14 УО-1 

7 Эколого-страховой 
арбитраж. 

8 2 5 14 ПР-4 

8 Уголовная 

ответственность в 

механизме 

экологического 
страхования. 

8 2 5 14 ПР-4 

 Итого  18 36 108  

 Итоговый контроль 8   18 УО-4 
 Всего Х 18 36 126 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

в) заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 



   лк пр ср  

1 Понятия  и правовые 

основы экологического 

страхования. Страховой 

рынок. 

5  1 19 УО-1 

2 Экологическое 
страхование в системе 

экономических 

механизмов защиты 

окружающей среды. 

Научные основы 

экологического 

страхования. 

5 1 1 19 УО-1 

3 Виды ущербов, 

наносимых 

загрязнением 

окружающей среды. 

5 1 1 19 ПР-4 

4 Принципы построения 

страховых тарифов. 

Типовые положения, 

условия, правила, 

договоры и механизм 

экологического 

страхования. 

5 1 1 20 ПР-4 

5 Риск производства как 

предпосылка страховых 

случаев. 

5 1 1 20 УО-1 

6 Гражданско-правовые 

обязанности и 

гражданско-правовая 
ответственность. 

5 1 1 20 УО-1 

7 Эколого-страховой 
арбитраж. 

5  1 20 ПР-4 

8 Уголовная 

ответственность в 

механизме 

экологического 
страхования. 

5 1 1 20 ПР-4 

 Итого  6 8 157  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4 
 Всего Х 6 8 166 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 



4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.   Понятие   и   правовые   основы   экологического   страхования. 

Страховой рынок. 

Правовое регулирование экологического страхования. Эколого-страховые 

отношения. Виды страхования. Страховой случай. Страховое возмещение. 

Страховщик и страхователь. Договор экологического страхования. Добровольное 

экологическое страхование. Страховые организации. Основа формирования 

страхового рынка. Сущность формирования сбалансированного и прибыльного 

страхового портфеля. Процедура механизма отбора объектов (рисков) на основе 

теории принятия решений. Анализ высокорискованных сфер деятельности. 

Раздел 2. Экологическое страхование в системе экономических механизмов 

защиты окружающей среды. 

Экономическая сущность экологического страхования. Обязательное 

страхование. Факторы, обуславливающие специфику экологического 

страхования. Классификация страхования. Признаки, характеризующие 

экономическую категорию экологического страхования. Экологическое 

страхование как совокупность особых замкнутых перераспределительных 

отношений. 

Раздел 3. Виды ущербов, наносимых загрязнением окружающей среды. 

Объекты экологической страховой защиты. Субъекты правоотношений при 

экологическом страховании. Виды ущерба и виды страхований. Структура 

методик определения ущербов. Таксы, тарифы, нормативные документы. Сумма 

иска. Оценка рисков. Страховой портфель. 

Раздел 4. Принципы построения страховых тарифов. Типовые положения, 

условия, правила, договоры и механизм экологического страхования. 

Тарифная ставка, страховые взносы. Сумма ущерба. Дифференциация 

тарифных ставок по отраслям хозяйственной деятельности и санитарной 

классификации производств и объектов. Региональная дифференциация тарифных 

страховых платежей. Типовое положение – страховая защита гражданской 

ответственности страхователя за ущерб. Правила по экологическому 

страхованию. Риск гражданской ответственности. Перечень загрязняющих 

веществ и причин страховых событий. Договор экологического страхования. 

Споры, рассматриваемые в судебном порядке. 

Раздел 5. Риск производства как предпосылка страховых случаев. 

Оценка степени риска. Методы оценки. Классификация условий риска. 

Ориентированные графы. Рисковые и не рисковые факторы и эффекты. 

Раздел 6. Гражданско-правовые обязанности гражданско-правовая 

ответственность. 



Обязательные требования, предъявляемые к договору. Процесс заключения 

договора. Процесс оформления договора. Основные условия договора: 

своевременная уплата страховых взносов, сообщения об известных 

обстоятельствах, принятие мер в целях предотвращения к уменьшению ущерба. 

Перечень обязанностей страхователя и обязательств страховщика. 

Ответственность. 

Раздел 7. Эколого-страховой арбитраж. 

Споры в области охраны окружающей среды и их содержание. Споры с 

участием граждан, юридических лиц. Арбитражные суды. Третейские суды. 

Раздел 8. Уголовная ответственность в механизме экологического 

страхования. 

Эколого-правовая ответственность, ее функции. Институт эколого-правовой 

ответственности и его части. Основные идентификационные признаки 

экологических преступлений и правонарушений. Эколого-экономическая 

ответственность. Основания применения уголовного законодательства. 

 

4.3 Содержание практических работ 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятия и правовые основы экологического страхования. 
Страховой рынок. 

4  

2 Экологическое страхование в системе экономических 

механизмов защиты окружающей среды. Научные основы 

экологического страхования. 

5  

3 Виды ущербов, наносимых загрязнением окружающей среды. 6  

4 Принципы построения страховых тарифов. Типовые 

положения, условия, правила, договоры и механизм 
экологического страхования. 

6  

5 Риск производства как предпосылка страховых случаев. 6  

6 Гражданско-правовые обязанности и гражданско-правовая 
ответственность. 

6  

7 Эколого-страховой арбитраж. 6  

8 Уголовная ответственность в механизме экологического 
страхования. 

6  

 ИТОГО 45  

 
б) очно-заочная форма обучения 



№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятия и правовые основы экологического страхования. 
Страховой рынок. 

4  

2 Экологическое страхование в системе экономических 

механизмов защиты окружающей среды. Научные основы 
экологического страхования. 

4  

3 Виды ущербов, наносимых загрязнением окружающей среды. 4  

4 Принципы построения страховых тарифов. Типовые 

положения, условия, правила, договоры и механизм 
экологического страхования. 

4  

5 Риск производства как предпосылка страховых случаев. 5  

6 Гражданско-правовые обязанности и гражданско-правовая 
ответственность. 

5  

7 Эколого-страховой арбитраж. 5  

8 Уголовная ответственность в механизме экологического 
страхования. 

5  

 ИТОГО 36  

 

в) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятия и правовые основы экологического страхования. 
Страховой рынок. 

1  

2 Экологическое страхование в системе экономических 

механизмов защиты окружающей среды. Научные основы 

экологического страхования. 

1  

3 Виды ущербов, наносимых загрязнением окружающей среды. 1  

4 Принципы построения страховых тарифов. Типовые 

положения, условия, правила, договоры и механизм 

экологического страхования. 

1  

5 Риск производства как предпосылка страховых случаев. 1  

6 Гражданско-правовые обязанности и гражданско-правовая 
ответственность. 

1  

7 Эколого-страховой арбитраж. 1  

8 Уголовная ответственность в механизме экологического 
страхования. 

1  

 ИТОГО 8  



4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Понятия и правовые основы экологического 
страхования. Страховой рынок. 

ОЗ-1, ОЗ-6 7 

2 Экологическое страхование в системе 

экономических механизмов защиты 

окружающей среды. Научные основы 
экологического страхования. 

ОЗ-1, ОЗ-6 8 

3 Виды ущербов, наносимых загрязнением 

окружающей среды. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 9 

4 Принципы построения страховых тарифов. 

Типовые положения, условия, правила, 

договоры и механизм экологического 

страхования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 9 

5 Риск производства как предпосылка 
страховых случаев. 

ОЗ-1, ОЗ-6 9 

6 Гражданско-правовые обязанности и 

гражданско-правовая ответственность. 

ОЗ-1, ОЗ-6 9 

7 Эколого-страховой арбитраж. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 9 

8 Уголовная ответственность в механизме 
экологического страхования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 9 

 ИТОГО: х 69 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  105 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

б) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Понятия и правовые основы экологического 
страхования. Страховой рынок. 

ОЗ-1, ОЗ-6 13 

2 Экологическое страхование в системе 

экономических механизмов защиты 

окружающей среды. Научные основы 
экологического страхования. 

ОЗ-1, ОЗ-6 13 

3 Виды ущербов, наносимых загрязнением 
окружающей среды. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 13 

4 Принципы построения страховых тарифов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 13 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

 Типовые положения, условия, правила, 

договоры и механизм экологического 

страхования. 

  

5 Риск производства как предпосылка 
страховых случаев. 

ОЗ-1, ОЗ-6 14 

6 Гражданско-правовые обязанности и 
гражданско-правовая ответственность. 

ОЗ-1, ОЗ-6 14 

7 Эколого-страховой арбитраж. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 14 

8 Уголовная ответственность в механизме 
экологического страхования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 14 

 ИТОГО: х 108 

 Подготовка и сдача экзамена  18 

 ВСЕГО:  126 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

в) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Понятия и правовые основы экологического 
страхования. Страховой рынок. 

ОЗ-1, ОЗ-6 19 

2 Экологическое страхование в системе 

экономических механизмов защиты 

окружающей среды. Научные основы 
экологического страхования. 

ОЗ-1, ОЗ-6 19 

3 Виды ущербов, наносимых загрязнением 
окружающей среды. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 19 

4 Принципы построения страховых тарифов. 

Типовые положения, условия, правила, 

договоры и механизм экологического 
страхования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 20 

5 Риск производства как предпосылка 
страховых случаев. 

ОЗ-1, ОЗ-6 20 

6 Гражданско-правовые обязанности и 
гражданско-правовая ответственность. 

ОЗ-1, ОЗ-6 20 

7 Эколого-страховой арбитраж. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 20 

8 Уголовная ответственность в механизме 
экологического страхования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 20 

 ИТОГО: х 157 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  166 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 
- наглядные пособия. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- мультимедийный проектор; 
- ноутбук; 

- наглядные пособия. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Страхование    :    учебник    /    Ю.Т. Ахвледиани,     Н.Д. Эриашвили, 

Н.Н. Никулина и др. ; ред. Ю.Т. Ахвледиани, В.В. Шахов. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2015. – 519 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-02322-9. – Текст : электронный. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Типовое положение о порядке добровольного экологического 

страхования в Российской Федерации (утв. Минприроды РФ и Российской 

государственной страховой компанией 3 декабря, 20 ноября 1992 г., NN 04-04/72- 

6132, 22). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826


2. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью (с изменениями на 19 ноября 1976 года). 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 

дисциплине «Экологическое страхование», Владивосток, 2020. – 13 стр. – 

Электронный вариант 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 

дисциплине «Экологическое страхование», Владивосток, 2020. – 13 стр. – 

Электронный вариант 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

- Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, 

из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

http://www.consultant.ru - электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. 

http://docs.cntd.ru – электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. 

https://www.gosnadzor.ru/ - официальный сайт Ростехнадзора. 
 

 

– информационные справочные системы: 

http://25.rpn.gov.ru – официальный сайт Дальневосточного межрегионального 

управления Росприроднадзора. 

http://ecoindustry.ru – научно-практический портал «Экология производства». 

https://www.aig.ru/business/products/liability/environmental-liability - официальный 

сайт Акционерного общества «АИГ страховая компания» (АО «АИГ»). 

 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/
https://www.gosnadzor.ru/
http://25.rpn.gov.ru/
http://ecoindustry.ru/
https://www.aig.ru/business/products/liability/environmental-liability


7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Экологическое страхование» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Экологическое страхование» 

подразумевает несколько видов работ: представление рефератов и собеседование. 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов, схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная     работа      студента      при      изучении      дисциплины 
«Экологическое страхование» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 



- реферирование; 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экологическое страхование» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Учение о гидросфере» являются 

формирование у студентов, специализирующихся в области экологии и 

природопользования, знаний об основных физических и химических законах 

гидросферы, представление о месте и роли воды в природе и жизни человека, о 

сущности гидрологических процессов, их вкладе в формирование природы Земли. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Учение о гидросфере» относится к дисциплинам вариативной 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Учение о гидросфере» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения, на 3 курсе заочной формы обучения и в 4 семестре очно-заочной 

формы обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Химия», «Физика». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Учение 

о гидросфере» будут использованы при изучении дисциплин: «Основы 

гидробиологии», «Гидрология», «Экология моря» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических  и 

биологических основ экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах,  методами сбора и анализа геологических 

и биологических проб;  а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ОПК-2); 

-  владение знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, 

биосфере и ландшафтоведении (ОПК-5) 

б) профессиональных (ПК):  

-  владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: химические и физические свойства природных вод; основные 

закономерности функционирования гидроэкосистем и биологических ресурсов 
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гидросферы; роль и место гидросферы в биосфере; важнейшие свойства 

природных вод, их взаимосвязь и классификацию; географическое распределение 

водных объектов разных типов с их основными гидролого-экологическими 

особенностями. 

Уметь: применять химические и физические методы для изучения 

гидросферы и прогноза экологически опасных ситуаций; прогнозировать уровень 

антропогенного воздействия на гидроэкосистемы; прогнозировать факторы, 

определяющие состав природных вод; анализировать статистическую 

информацию по водному режиму водотоков и водоемов. 

Владеть: методами обработки результатов наблюдений экологического 

состояния гидросферы; приемами основных гидрологических исследований для 

рационального природопользования; практическими навыками оценки 

экологического состояния гидросферы. 
 

4 Структура и содержание дисциплины «Учение о гидросфере» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Понятие о гидросфере. 

Связь гидросферы с 

другими науками. 

2 1 1 2 

УО-1 

2 Физические и химические 

свойства воды, их значение 

для природных процессов. 
2 2 

 

2 

 

4 

ПР-2 

3 Круговорот воды в 

природе и водные ресурсы 

Земли. 

 

2 2 2 4 

УО-1 

4 Воды  Мирового океана. 2 4 4 6 ПР-1, ПР-4 

5 Воды суши: реки. 2 2 2 8 ПР-4 

6 Воды суши: озера, болота, 

водохранилища. 
2  2 2 4 

ПР-1 

7 Воды суши: подземные 

воды, ледники. 
2 2 2 4 

ПР-1  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

8 Экологическая оценка 

состояния гидросферы и 

охрана водных объектов. 

 

2 
 

2 

 

2 

 

6 

ПР-4 

 Итоговый контроль     УО-3 

 Итого  17 17 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), доклады 

(ПР-4). 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Понятие о гидросфере. 

Связь гидросферы с 

другими науками. 

3 

 

1 1 4 

УО-1 

2 Физические и химические 

свойства воды, их значение 

для природных процессов. 

 

3 

 

1 

 

1 6 

ПР-2 

3 Круговорот воды в 

природе и водные ресурсы 

Земли. 

 

3 

 

1 

 

1 6 

УО-1 

4 Воды Мирового океана. 3 1 2 8 ПР-1, ПР-4 

5 Воды суши: реки. 3 1 1 8 ПР-4 

6 Воды суши: озера, болота, 

водохранилища. 

3 1 
1 6 

ПР-1 

7 Воды суши: подземные 

воды, ледники. 

3 1 1 
6 

ПР-1  

8 Экологическая оценка 3 1 2 6 ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

состояния гидросферы и 

охрана водных объектов. 

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Итого  8 10 50 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), доклады 

(ПР-4). 
 

в) очно-заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Понятие о гидросфере. 

Связь гидросферы с 

другими науками. 

4 1 1 2 

УО-1 

2 Физические и химические 

свойства воды, их значение 

для природных процессов. 

 

4 2 

 

2 

 

6 

ПР-2 

3 Круговорот воды в 

природе и водные ресурсы 

Земли. 

4 

1 2 4 

УО-1 

4 Воды Мирового океана. 4 2 4 8 ПР-1, ПР-4 

5 Воды суши: реки. 4 1 4 6 ПР-4 

6 Воды суши: озера, болота, 

водохранилища. 

4 1 2 6 
ПР-1 

7 Воды суши: подземные 

воды, ледники. 

4 
1 2 6 

ПР-1  

8 Экологическая оценка 

состояния гидросферы и 

 

4 
1 3 4 

ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

охрана водных объектов. 

 Итоговый контроль  10 20 42 УО-3 

 Итого  10 20 42 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), доклады 

(ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Понятия о структуре гидросферы. Распространение воды на Земле. 

Единство гидросферы. Происхождение природных вод. Науки о природных 

водах. Краткие сведения из истории гидросферы. Основные показатели водных 

объектов гидросферы. Закономерности формирования и трансформации водных 

объектов.  

Раздел 2.  

Агрегатное состояние воды. Фазовые переходы. Плотность и удельный 

объем воды, ее зависимость от температуры, содержания взвешенных веществ. 

Тепловые свойства воды. Вязкость воды. Поверхностное натяжение. 

Прозрачность воды. Общие закономерности распространения света и звука в 

воде. Вода как химическое соединение, ее молекулярная структура и изотопный 

состав. Химические свойства природных вод. Вода как растворитель. Солевой 

состав природных вод и его классификация. Газы, микроэлементы, биогенные и 

органические вещества в природных водах. 

Раздел 3.  

Механизм круговорота воды. Глобальный и внутриматериковый 

круговорот. Круговорот теплоты на земном шаре и роль в нем природных вод. 

Круговорот содержащихся в воде веществ. Изменение запасов воды на Земле. 

Водные ресурсы Земного шара и их использование.  

Раздел 4.  

Мировой океан – главная составная часть гидросферы. Составные части 

Мирового океана. Классификации морей, заливов, проливов. Основные физико-

химические свойства океанической (морской воды). Газовый состав океанов. 

Происхождение, строение и рельеф дна Мирового океана. Солевой баланс океана, 

солевой состав морских вод. Особенности замерзания морской воды. Движение 
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льдов. Волнение, приливы, морские течения. Океан как среда жизни. Природные 

ресурсы Мирового океана и их использование. 

Раздел 5.  

Реки, их распространение на земном шаре. Типы рек. Речная сеть. Исток и 

устье реки. Речная долина, русло реки, морфологические характеристики. 

Изменение температуры воды в реке в пространстве и во времени, фазы ледового 

режима. Фазы водного режима. Классификация рек по источникам питания и 

водному режиму. Зональные типы водного режима рек (по М.И. Львовичу). Типы 

режима рек по Б.Д. Зайкову. Жизнь рек. Влияние хозяйственной деятельности на 

режим рек. 

Раздел 6.  

Озера, их распространение на земном шаре. Типы озер. Морфология озер. 

Строение, происхождение озерных котловин. Сточные, бессточные и проточные 

озера. Классификация озер по минерализации и солевому составу воды. 

Особенности замерзания, ледостава и вскрытия озер. Эволюция озер. 

Эвтрофикация озер. Органический мир озер. Использование озер в народном 

хозяйстве. 

Водохранилища, их размещение на земном шаре. Типы водохранилищ и их 

классификация. Отличия водохранилищ от рек и озер. Заиление и занесение во-

дохранилищ. Значение водохранилищ. 

Происхождение болот, их распространение на земном шаре. Типы болот. 

Строение и морфология торфяных болот. Болота, как сложный природный 

комплекс. Распределение болот, их использование и хозяйственное значение. 

Раздел 7.  

Происхождение подземных вод, их распространение. Классификация 

подземных вод. Движение подземных вод. Типы подземных вод по характеру 

залегания. Грунтовые воды. Артезианские воды.  Минеральные и термальные 

воды. Взаимодействие поверхностных и подземных вод. Запасы и ресурсы 

подземных вод. Значение подземных вод в природе и их рациональное 

использование. 

Происхождение ледников, их распространение на земном шаре. Типы 

ледников. Строение ледников. Их питание и таяние.  Движение ледников. 

Классификация ледников. Роль ледников в географической оболочке. 

Хозяйственное значение горных ледников. 

Раздел 8.  

Процессы самоочищения в гидросфере. Понятие об истощении водных 

ресурсов. Основные источники загрязнения гидросферы. Антропогенные 

воздействия на природные воды. Биологические ресурсы гидросферы, их 

освоение и воспроизводство. Организация охранных мероприятий гидросферы от 

загрязнения. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие о гидросфере. Связь гидросферы с другими науками. 2  

2 Физические и химические свойства воды, их значение для 

природных процессов. 2 
 

3 Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли. 2  

4 Воды Мирового океана. 4  

5 Воды суши: реки. 2  

6 Воды суши: озера, болота, водохранилища. 2  

7 Воды суши: подземные воды, ледники. 2  

8 Экологическая оценка состояния гидросферы и охрана водных 

объектов. 1 
 

 ИТОГО 17  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие о гидросфере. Связь гидросферы с другими науками. 1  

2 Физические и химические свойства воды, их значение для 

природных процессов. 

1  

3 Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли. 1  

4 Воды Мирового океана. 2  

5 Воды суши: реки. 1  

6 Воды суши: озера, болота, водохранилища. 1  

7 Воды суши: подземные воды, ледники. 1  

8 Экологическая оценка состояния гидросферы и охрана водных 

объектов. 

2  

 ИТОГО 10  

 

 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
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ПЗ ИАФ 

1 Понятие о гидросфере. Связь гидросферы с другими науками. 1  

2 Физические и химические свойства воды, их значение для 

природных процессов. 2 
 

3 Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли. 2  

4 Воды Мирового океана. 4  

5 Воды суши: реки. 4  

6 Воды суши: озера, болота, водохранилища. 2  

7 Воды суши: подземные воды, ледники. 2  

8 Экологическая оценка состояния гидросферы и охрана водных 

объектов. 3 
 

 ИТОГО 20  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие о гидросфере. Связь гидросферы с 

другими науками. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1 
2 

2 Физические и химические свойства воды, их 

значение для природных процессов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-6 4 

3 Круговорот воды в природе и водные 

ресурсы Земли. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6 
4 

4 Воды Мирового океана. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9, 

СЗ-11 
6 

5 Воды суши: реки. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-7, 

СЗ-11 
8 

6 Воды суши: озера, водохранилища, болота. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-7, 

СЗ-11 
4 

7 Воды суши: ледники, подземные воды. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-7, 

СЗ-11 
4 

8 Экологическая оценка состояния гидросферы  

и охрана водных объектов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-9, 

СЗ-11  6 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  38 
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Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - 

подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование.  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие о гидросфере. Связь гидросферы с 

другими науками. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1 
4 

2 Физические и химические свойства воды, их 

значение для природных процессов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-6 6 

3 Круговорот воды в природе и водные 

ресурсы Земли. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6 
6 

4 Воды Мирового океана. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9, 

СЗ-11 
8 

5 Воды суши: реки. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-7, 

СЗ-11 
8 

6 Воды суши: озера, водохранилища, болота. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-7, 

СЗ-11 
6 

7 Воды суши: ледники, подземные воды. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-7, 

СЗ-11 
6 

8 Экологическая оценка состояния гидросферы  

и охрана водных объектов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-9, 

СЗ-11  6 

 ИТОГО:  50 

 Подготовка и сдача зачета   4 

 ВСЕГО:  54 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - 

подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование.  

 

 

 

 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие о гидросфере. Связь гидросферы с ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1 2 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

другими науками. 

2 Физические и химические свойства воды, их 

значение для природных процессов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-6 6 

3 Круговорот воды в природе и водные 

ресурсы Земли. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6 
4 

4 Воды Мирового океана. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9, 

СЗ-11 
8 

5 Воды суши: реки. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-7, 

СЗ-11 
6 

6 Воды суши: озера, водохранилища, болота. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-7, 

СЗ-11 
6 

7 Воды суши: ледники, подземные воды. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-7, 

СЗ-11 
6 

8 Экологическая оценка состояния гидросферы  

и охрана водных объектов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-9, 

СЗ-11  4 

 ИТОГО:  42 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  42 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - 

подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование.  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: мультимедийным проектором, ноутбуком. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: мультимедийным проектором, ноутбуком, физической картой России, 

физической картой мира, физической картой Приморского края, глобусом, ручным 

портативным профилографом параметров среды, ручными рефрактометрами 

MASTER – S/MILL. 
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5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.   

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Берникова Т.А. Гидрология с основами метеорологии и климатологии. – 

М.: Моркнига, 2011. – 600 стр. 

2. Христофорова Н.К.  Дальний  Восток России: природные условия, 

ресурсы, экологические проблемы. – М.: Магистр, 2018.- 832 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Михайлов В.Н. Гидрология: учебник для вузов / В.Н. Михайлов, 

С.А. Добролюбов. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 753 с.: ил., схем., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4463-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455009  

2. Стрелков А.К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы: 

учебник / А.К. Стрелков, С.Ю. Теплых; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-

строительный университет». - 2-е изд. перераб. и доп. - Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 488 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 449-453. - ISBN 978-5-9585-0523-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256154. 

3. Шевченко О.Г., Смирнова Е.В. Гидробиология (гидросфера, ее 

население). Уч. пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013.- 135 стр. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Азмухаметова Л.М. Учение о гидросфере: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование». Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 

1. Азмухаметова Л.М. Учение о гидросфере: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование». Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

– Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256154
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– Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year 

Educational Renewal License. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. www.garant.ru/doc/main/ – нормативно-правовая база данных «Гарант». 

2. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных Международных 

стандартов.  

3. http://www.priroda.ru/regions/water/ - Национальный портал «Природа 

России». 

– информационные справочные системы: 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека. 

2. http://esimo.ru/dataview/ - Единая государственная система информации об 

обстановке в Мировом океане. 

3.  http://oias.poi.dvo.ru/ - Океанологическая информационно-аналитическая 

система ДВО РАН. 

4.http://ecograde.bio.msu.ru  - Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико-

химического мониторинга». 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

При изучении курса «Учение о гидросфере» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия по дисциплине «Учение о гидросфере» 

подразумевают несколько видов работ: собеседование, выполнение контрольной  

работы, тестовых заданий и докладов по предложенным темам.  Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

http://www.garant.ru/doc/main/
https://www.iso.org/ru/home.html
http://www.priroda.ru/regions/water/
https://elibrary.ru/
http://esimo.ru/dataview/
http://oias.poi.dvo.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/
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занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

  

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Учение об 

атмосфере» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Учение о гидросфере» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно.  

Сначала следует определить место каждого зачетного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 
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непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала.  
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6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

– Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

– Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year 

Educational Renewal License. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. www.garant.ru/doc/main/ – нормативно-правовая база данных «Гарант». 

2. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных Международных стандартов.  

3. http://www.priroda.ru/regions/water/ - Национальный портал «Природа России». 

– информационные справочные системы: 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека. 

2. http://esimo.ru/dataview/ - Единая государственная система информации об 

обстановке в Мировом океане. 

3.  http://oias.poi.dvo.ru/ - Океанологическая информационно-аналитическая 

система ДВО РАН. 

4.http://ecograde.bio.msu.ru  - Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико-

химического мониторинга». 
 

http://www.garant.ru/doc/main/
https://www.iso.org/ru/home.html
http://www.priroda.ru/regions/water/
https://elibrary.ru/
http://esimo.ru/dataview/
http://oias.poi.dvo.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/
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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Почвоведение» является изучение почв 

как самостоятельного естественно-исторического компонента природы или 

отдельных ландшафтов и других фитоэкосистем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Почвоведение» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Почвоведение» изучается в 7 семестре очной и очно- 

заочной форм обучения, на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения   предшествующих   дисциплин:   «Общая   экология»,   «Геология», 

«География»   и   др.   Знания,   приобретенные   при   освоении   дисциплины 

«Почвоведение» будут использованы при изучении дисциплин: «Рациональная 

эксплуатация биоресурсов мирового океана», «Экологическая экспертиза», 

«Биоиндикация и биотестирование» и др. 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональная (ОПК): 

- владение профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической 

географии, общего почвоведения и использовать их в области экологии и 

природопользования (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 

- морфологические признаки почв; 
- закономерности географического распространения почв; 
- классификацию почв; 
- принципы рационального использования земельных ресурсов, охраны и 
повышения плодородия почв с учетом их эколого-географического 
разнообразия; 
Уметь: 
- применять на практике основные приемы полевых почвенных исследований; 
- читать почвенные карты. 

Владеть: 
- основными приборами, используемыми для определения физических и 

химических свойств почв; 

- практическими навыками проведения морфологического описания почв; 

- принципами определения типовой и подтиповой принадлежности почв. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Почвоведение» 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часа. 

 

а) очная форма обучения 

 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение 7 2 3 9 УО-1, ПР-4 

2 Компоненты 

географической среды 

как факторы 
почвообразования 

7 4 5 10 УО-1, ПР-2 

3 Состав, свойства 

твердой, жидкой и 

газовой фаз почвы 

7 4 6 12 УО-1, ПР-2 

4 Классификация почв 7 2 6 10 ПР-2, ПР-4, ПР-7 

5 География почв 7 1 4 11 УО-1, ПР-7 

6 Современное состояние 

почвенных ресурсов и 

мелиорации почв 

7 2 6 11 УО-1, ПР-4, ПР-7 

 Итого  15 30 63  

 Итоговый контроль     УО-3 
 Всего  15 30 63 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): контрольные, практические работы (ПР-2), рефераты 

(сообщения) (ПР-4), графические работы (ПР-7) (заполнение контурных карт, таблиц, 

выполнение почвенного профиля и др.)., 
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б) очно-заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение 7 2 2 11 УО-1, ПР-4 

2 Компоненты 

географической среды 

как факторы 
почвообразования 

7 4 3 12 УО-1, ПР-2 

3 Состав, свойства 

твердой, жидкой и 
газовой фаз почвы 

7 4 3 14 УО-1, ПР-2 

4 Классификация почв 7 2 2 13 ПР-2, ПР-4, ПР-7 

5 География почв 7 1 3 13 УО-1, ПР-7 

6 Современное состояние 

почвенных ресурсов и 

мелиорации почв 

7 3 3 13 УО-1, ПР-4, ПР-7 

 Итого, х 16 16 76  

 Итоговый контроль     УО-3 
 Всего х 16 16 76 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): контрольные, практические работы (ПР-2), рефераты 

(сообщения) (ПР-4), графические работы (ПР-7) (заполнение контурных карт, таблиц, 

выполнение почвенного профиля и др.). 

 

в) заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение 3 0,5 1 12 УО-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

2 Компоненты 

географической среды 

как факторы 
почвообразования 

3 2 2 16 УО-1, ПР-2 

3 Состав, свойства 

твердой, жидкой и 

газовой фаз почвы 

3 2 2 18 УО-1, ПР-2 

4 Классификация почв 3 2 1 13 ПР-2, ПР-4, ПР-7 

5 География почв 3 1 2 12 УО-1, ПР-7 

6 Современное состояние 

почвенных ресурсов и 

мелиорации почв 

3 0,5 2 15 УО-1, ПР-4, ПР-7 

 Итого,  8 10 86  

 Итоговый контроль    4 УО-3 
 Всего  8 10 90 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): контрольные, практические работы (ПР-2), рефераты 

(сообщения) (ПР-4), графические работы (ПР-7) (заполнение контурных карт, таблиц, 

выполнение почвенного профиля и др.). 

 

4.2. Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. История, предмет и задачи почвоведения и 

географии почв. Место географии почв в системе естественных наук. Роль 

почвоведения в решении актуальных проблем современности: экологических, 

продовольственных, энергетических, сырьевых. Почвенный покров как объект 

почвенно-географических исследований. Учение В.В. Докучаева. 

Раздел 2. Компоненты географической среды как факторы 

почвообразования. Значение факторов среды в энергетике почвообразования. 

Вклад факторов среды в материальную основу почвообразования. Участие 

факторов среды в динамике почвообразования. Эволюция почв. Факторы и 

сущность почвообразования: единая схема. Понятие о факторах 

почвообразования (материнская порода, рельеф местности, климат, 

растительность и живые организмы, хозяйственная деятельность человека) 
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Раздел 3. Состав, свойства твердой, жидкой и газовой фаз почвы. 

Минералогический и гранулометрический состав почвообразующих пород и 

почв. Почвенные горизонты. Органические и минеральные вещества в почвах. 

Почвенные коллоиды, поглотительная способность почв. Состав, свойства и 

динамика почвенных растворов. Газовая фаза почв. Взаимодействие твердой, 

жидкой и газовой фаз почвы. 

Раздел 4. Классификация почв. Географо-генетический принцип 

первых научных классификаций В.В. Докучаева и Н.М. Сибирцева. 

Современные эколого-генетические и историко-генетические классификации 

почв. Основные таксонометрические единицы: тип, подтип, вид. Надтиповые 

группировки. 

Раздел 5. География почв. Горизонтальная и вертикальная зональность 

почв. Литогенная геохимическая дифференциация почвенного покрова и др. 

Историко-эволюционные различия в строении почвенного покрова. Макро-, 

мезо- и микроструктуры почвенного покрова. Основы почвенно- 

географического районирования: почвенно-биоклиматические пояса и 

почвенно-биоклиматические области. Почвенные карты. 

Раздел 6. Современное состояние почвенных ресурсов и мелиорации 

почв. Экологическое состояние почвенного покрова. Земельные ресурсы: 

площади почв, степень земледельческого использования. Проблемы и 

перспективы мелиорации и рационального использования почв, защиты их от 

эрозии, засоления, химического загрязнения. 

 
4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

раз 

дела 

Тема практического занятия Число 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. История, предмет и задачи почвоведения и 
географии почв 

1  

1 Место географии почв в системе естественных наук. Роль 

почвоведения в решении актуальных проблем 

современности: экологических, продовольственных, 
энергетических, сырьевых 

2  

2 Почвенный покров как объект почвенно-географических 
исследований. Учение В.В. Докучаева 

1  

2 Факторы почвообразования 2  

2 Почвообразующие породы. Экскурсия в минералогический 
музей 

2  

3 Сущность процесса почвообразования 2  

3 Морфологические свойства почв 2  

3 Химические и физико-химические свойства почв 2  
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№ 

раз 

дела 

Тема практического занятия Число 

часов 

ПЗ ИАФ 

4 Фазы почвы 2  

4 Классификация почв. 2  

4 Почвенный профиль. Экскурсия в почвенный музей 2  

5 Знакомство с почвенными картами различных масштабов 2  

5 Легенда карты; анализ ее содержания, способов 
изображения почвенного покрова 

2  

6 Современное экологическое состояние почвенного 
покрова 

2  

6 Почвы Приморского края 2  

6 Экскурсия в почвенный музей 2  

 ИТОГО 30  

 

б) очно-заочная форма обучения 

№ 

раз 

дела 

Тема практического занятия Число 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Роль почвоведения в решении актуальных 

проблем  современности:  экологических, 
продовольственных, энергетических, сырьевых 

2  

2 Почвенный покров как объект почвенно-географических 
исследований. Учение В.В. Докучаева 

1  

2 Почвообразующие породы 2  

3 Процесс почвообразования 1  

3 Морфологические свойства почв. 2  

4 Химические и физико-химические свойства почв. 2  

5 Знакомство с почвенными картами различных масштабов. 

Легенда карты; анализ её содержания, способов 

изображения почвенного покрова 

3  

6 Почвы Приморского края. Экскурсия в почвенный музей 3  

 ИТОГО 16  

 

в) заочная форма обучения 

№ 

раз 

дела 

Тема практического занятия Число 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Роль почвоведения в решении актуальных 

проблем  современности:  экологических, 
продовольственных, энергетических, сырьевых 

1  
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№ 

раз 

дела 

Тема практического занятия Число 

часов 

ПЗ ИАФ 

2 Почвенный покров как объект почвенно-географических 
исследований. Учение В.В. Докучаева 

1  

2 Почвообразующие породы 1  

3 Процесс почвообразования 1  

3 Морфологические свойства почв. 1  

4 Химические и физико-химические свойства почв. 1  

5 Знакомство с почвенными картами различных масштабов. 

Легенда карты; анализ её содержания, способов 
изображения почвенного покрова 

2  

6 Почвы Приморского края 2  

 ИТОГО 10  

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ раз 

дела 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Число 

часов 

Содержание Вид 

1 1 Роль почвоведения в решении 

актуальных   проблем 
современности 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-8 9 

2 2 Образование почв ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-8 5 

2 3 Питание растений ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-8, ФУ-1 5 

3 4 Плодородие почв ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-3, СЗ-9 3 

3 5 Агрономические свойства почв ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ- 

3 

3 

3 6 Водные свойства почв ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-7 3 

3 7 Коллоидные свойства почв ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-9, СЗ-6 3 

4 8 Аллювиальные, пойменные почвы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-7, СЗ-9 10 

5 9 Почвы Дальнего Востока ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-6, СЗ-4, 
СЗ-7, СЗ-9, ФУ-14 

11 

6 10 Экологическая деградация почв ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-2, СЗ-5, 
СЗ-9 

11 

  ИТОГО:  86 
  Подготовка и сдача зачёта  4 

 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-3 – графическое 

изображение структуры текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со словарями 

и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет; СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-2 – повторная 
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работа над учебным материалом, СЗ-4 – составление таблиц для систематизации учебного 

материала, СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-9 – подготовка докладов, сообщений; ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу, ФУ-3 – выполнение чертежей, схем. 

 

б) очно-заочная форма обучения 

№ раз 

дела 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Число 

часов 

Содержание Вид 

1 1 Роль почвоведения в решении 

актуальных   проблем 
современности 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-8 11 

2 2 Образование почв ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-8 6 

2 3 Питание растений ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-8, ФУ-1 6 

3 4 Плодородие почв ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-3, СЗ-9 4 

3 5 Агрономические свойства почв ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ- 
3 

3 

3 6 Водные свойства почв ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-7 3 

3 7 Коллоидные свойства почв ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-9, СЗ-6 4 

4 8 Аллювиальные, пойменные почвы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-7, СЗ-9 13 

5 9 Почвы Дальнего Востока ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-6, СЗ-4, 

СЗ-7, СЗ-9, ФУ-14 

13 

6 10 Экологическая деградация почв ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-2, СЗ-5, 
СЗ-9 

13 

  ИТОГО:  86 
  Подготовка и сдача зачёта  4 

 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-3 – графическое 

изображение структуры текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со словарями 

и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет; СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-2 – повторная 

работа над учебным материалом, СЗ-4 – составление таблиц для систематизации учебного 

материала, СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-9 – подготовка докладов, сообщений; ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу, ФУ-3 – выполнение чертежей, схем. 

 

в) заочная форма обучения 

№ раз 

дела 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Число 

часов 

Содержание Вид 

1 1 Роль почвоведения в решении 

актуальных проблем 

современности 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-8 12 

2 2 Образование почв ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-8 8 
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№ раз 

дела 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Число 

часов 

Содержание Вид 

2 3 Питание растений ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-8, ФУ-1 8 

3 4 Плодородие почв ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-3, СЗ-9 5 

3 5 Агрономические свойства почв ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ- 
3 

4 

3 6 Водные свойства почв ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-7 4 

3 7 Коллоидные свойства почв ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-9, СЗ-6 5 

4 8 Аллювиальные, пойменные почвы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-7, СЗ-9 13 

5 9 Почвы Дальнего Востока ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-6, СЗ-4, 
СЗ-7, СЗ-9, ФУ-14 

12 

6 10 Экологическая деградация почв ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-2, СЗ-5, 
СЗ-9 

15 

  ИТОГО:  86 
  Подготовка и сдача зачёта  4 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-3 – графическое 

изображение структуры текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со словарями 

и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет; СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-2 – повторная 

работа над учебным материалом, СЗ-4 – составление таблиц для систематизации учебного 

материала, СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-9 – подготовка докладов, сообщений; ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу, ФУ-3 – выполнение чертежей, схем. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Почвоведение»: 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 

1. Переносным или стационарным мультимедийным комплексом. 
2. Тематическими таблицами, плакатами, рисунками, схемами. 

 

5.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

1. Калькуляторами. 

2. Барометрами. 

3. Циркулями. 

4. Линейками. 

5. Мультимедийным комплексом. 
5.3. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Перечень основной литературы 

1. Казеев К.Ш. Почвоведение: учебник для академического бакалавриата / под 

ред. С.И. Колесникова. – М.: Юрайт, 2018. – 427 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Околелова А.А. Экологическое почвоведение: учебное пособие. – ВолгГТУ, 
2014. – 276 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

6.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экология почв. Учение об 

экологических функциях почв: Учебник. – 2-е изд., уточн. и доп. – М.: Изд-во 

МГУ, 2012 – 412 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Докучаев В.В. Лекции о почвоведении. Избранные труды. – М.: Юрайт, 2018. 

– 369 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3. Костычев П.А. Почвоведение / под ред. Вильямса. – М.: Юрайт, 2018. – 315 
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Галеева Л.П. Почвоведение: учеб.-метод. пособие. – Новосибирск: Золотой 

колос, 2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Дмитриева Е.А. Подготовка к практическим занятиям и организация 

самостоятельной работы по дисциплине «Почвоведение»: Методические 

рекомендации для студентов всех профилей и форм обучения направления 

подготовки «Экология и природопользование». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. – 28 с. 

3. Иванова Т.Г., Синицын И.С. География почв с основами почвоведения : 

учеб. пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. – 250 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

6.4. Перечень методического обеспечения практических 

(семинарских) занятий 

1. Герасимова М.И. География почв: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. – 315 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Дмитриева Е.А. Подготовка к практическим занятиям и организация 

самостоятельной работы по дисциплине «Почвоведение»: Методические 

рекомендации для студентов всех профилей и форм обучения направления 

подготовки «Экология и природопользование». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. – 28 с. 

3. Казеев К.Ш., Тищенко С.А., Колесников С.И. Почвоведение. Практикум: 

учеб. пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. – 250 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/book/637BBE5C-48B5-4E38-83C5-A5F0F7260512/geografiya-pochv-s-osnovami-pochvovedeniya
https://biblio-online.ru/book/637BBE5C-48B5-4E38-83C5-A5F0F7260512/geografiya-pochv-s-osnovami-pochvovedeniya
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/book/BCDA4860-7795-422C-8A23-43DD6B900D8D
https://biblio-online.ru/book/BCDA4860-7795-422C-8A23-43DD6B900D8D
http://biblioclub.ru/
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6.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Offies Professional Plus 2016 

2. Windows 10 Home Get Genuine 
3. Windows E3 Per Device 10 Edition 

4. Kaspersky Security Russian Edition для интернет-шлюзов Russian Edition. 

Node 1 year Education Renewal License 

5. Kaspersky Endpoimt для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 

Node 1 year Education Renewal License 

 

6.6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

– современные профессиональные базы данных: 

1. https://soil-db.ru/ - Почвенно-географическая база данных России. 

– информационные справочные системы: 

1. https://soilatlas.ru/ – электронная версия Национального атласа почв 

Российской Федерации. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

При изучении курса «Почвоведение» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию 

Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания 

и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Для 

подготовки к практическому занятию сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

https://soilatlas.ru/
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понятийным аппаратом изучаемого курса является важным условием 

эффективного усвоения знаний. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная    работа     студента     при     изучении     дисциплины 
«Почвоведение» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование; 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Почвоведение» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять 

план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 
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сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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6Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Архипова Т.В. Практические занятия по почвоведению, рекультивации и 

мелиорации ландшафта: учеб. пособие. – М.: Изд-во МПГУ, 2018. – 56 с. – 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500301 

2. Дмитриева Е.А. Подготовка к практическим занятиям и организация 

самостоятельной работы по дисциплине «Почвоведение»: Методические 

рекомендации для студентов всех профилей и форм обучения направления 

подготовки «Экология и природопользование». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. – 28 с. 

3. Иванова Т.Г., Синицын И.С. География почв с основами почвоведения: 

учеб. пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. – 250 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

- Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat 

Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, 

Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент 

II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

– современные профессиональные базы данных: 

2. https://soil-db.ru/ - Почвенно-географическая база данных России. 
3. http://egrpr.esoil.ru/ - Единый государственный реестр почвенных 

ресурсов России. 

– информационные справочные системы: 

1. https://soilatlas.ru/ – электронная версия Национального атласа почв 

Российской Федерации. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500301
https://biblio-online.ru/book/637BBE5C-48B5-4E38-83C5-A5F0F7260512/geografiya-pochv-s-osnovami-pochvovedeniya
https://biblio-online.ru/book/637BBE5C-48B5-4E38-83C5-A5F0F7260512/geografiya-pochv-s-osnovami-pochvovedeniya
http://biblioclub.ru/
http://egrpr.esoil.ru/
https://soilatlas.ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов 

комплекса знаний о современном климате и климатах прошлого, включая 

представления о климатообразующих факторах, строении климатической 

системы, классификациях климата. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Климатология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Климатология» изучается в 6 семестре очной формы 

обучения, на 3 курсе заочной формы обучения и в семестре А 5 курса очно-

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«География», «Учение об атмосфере», «Учение о биосфере», «Общая экология» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Климатология» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Ландшафтоведение», «Нормирование и 

снижение загрязнения ОС», «Радиационная экология» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): 

- владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– климатообразующие процессы; 

– основные свойства климатической системы; 

– классификацию климатов. 

Уметь: 

– проводить обработку климатологических рядов наблюдений; 

– составлять климатические описания; 
– читать синоптические карты. 

Владеть: 

– методами учета, оценки и анализа ресурсов климата, применяемые в 

области природопользования; 

– практическими навыками прогнозирования непреднамеренных и 

преднамеренных воздействий человека на климат. 



4 Структура и содержание дисциплины «Климатология» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

а) очная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Понятия «погода» и «климат». 

История климатологии. 

Климатическая система. Связь с 

другими науками. 

6 2 4 6 УО-1, ПР-4 

2 Радиационные процессы и их 
роль в формировании климата. 

6 4 2 4 УО-1 

3 Влагооборот и его роль в 
формировании климата. 

6 4 4 6 УО-1, ПР-2 

4 Циркуляция атмосферы как 
климатообразующий фактор. 

6 4 4 4 УО-1, ПР-1 

5 Подстилающая поверхность как 
климатообразующий фактор. 

6 2 2 4 УО-1 

6 Классификация климатов. 6 4 2 6 УО-1 

7 Микроклимат. 6 4 4 6 ПР-2 

8 Глобальное изменение климата 6 4 4 6 УО-1, ПР-4 

9 Антропогенное влияние на 
климат Земли. 

6 2 4 6 ПР-4 

 Итоговый контроль     УО-3 

 Итого  30 30 48 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные и практические работы 
работы (ПР-2), доклады (ПР-4). 



б) заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Понятия «погода» и «климат». 

История климатологии. 

Климатическая система. Связь с 

другими науками. 

3 0,5 1 8 УО-1, ПР-4 

2 Радиационные процессы и их 
роль в формировании климата. 

3 1 0,5 10 УО-1 

3 Влагооборот и его роль в 
формировании климата. 

3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-2 

4 Циркуляция атмосферы как 
климатообразующий фактор. 

3 0,5 1 10 УО-1, ПР-1 

5 Подстилающая поверхность как 
климатообразующий фактор. 

3 0,5 1 10 УО-1 

6 Классификация климатов. 3 1 1 10 УО-1 

7 Микроклимат. 3 0,5 1 10 ПР-2 

8 Глобальное изменение климата 3 1 1 10 УО-1, ПР-4 

9 Антропогенное влияние на 
климат Земли. 

3 0,5 1 12 ПР-4 

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Итого  6 8 90 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные и практические работы (ПР- 

2), доклады (ПР-4). 



в) очно-заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну 

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Понятия «погода» и «климат». 

История климатологии. 

Климатическая система. Связь 

с другими науками. 

А 2 4 5 УО-1, ПР-4 

2 Радиационные процессы и их 
роль в формировании климата. 

А 2 2 8 УО-1 

3 Влагооборот и его роль в 
формировании климата. 

А 2 4 6 УО-1, ПР-2 

4 Циркуляция атмосферы как 
климатообразующий фактор. 

А 2 4 6 УО-1, ПР-1 

5 Подстилающая поверхность 

как климатообразующий 

фактор. 

А 2 4 6 УО-1 

6 Классификация климатов. А 2 2 8 УО-1 

7 Микроклимат. А 1 4 8 ПР-2 

8 Глобальное изменение климата А 1 4 8 УО-1, ПР-4 

9 Антропогенное влияние на 

климат Земли. 

А 1 2 8 ПР-4 

 Итоговый контроль     УО-3 

 Итого  15 30 63 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные и практические работы (ПР- 

2), доклады (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 
Понятие о климате. Характеристики погоды. Служба погоды. 

Синоптический анализ, прогноз погоды. Использование спутниковой информации 

при составлении прогнозов. История климатологии. Климатическая система. 

Климатообразующие процессы и географические факторы, их взаимосвязь. 

Методы, используемые для изучения климата. Климатология как наука, ее связь с 

другими науками. Народнохозяйственное значение климатологии, ее основные 

задачи. 



Раздел 2. 
Солнечная постоянная, ее долговременные колебания. Прямая радиация, 

рассеянная, суммарная: годовые, суточные суммы, географическое 

распределение. Альбедо земной поверхности, поглощенная радиация. 

Эффективное излучение земной поверхности. Пространственное распределение и 

годовой ход составляющих теплового баланса (радиационный баланс, затраты 

тепла на испарение, турбулентный поток тепла, теплообмен с нижележащими 

слоями почвы и воды). Годовой ход составляющих теплового баланса в 

различных климатических зонах (экваториальный пояс, тропики, субтропики и 

т.д.). Тепловой баланс системы Земля – атмосфера. Географическое 

распределение температуры воздуха у земной поверхности. 

Раздел 3. 
Испарение и испаряемость. Скорость испарения. Географическое распре- 

деление испаряемости и испарения. Характеристики влажности воздуха. Водный 

баланс. Пространственно-временное распределение облачности, атмосферных 

осадков. Влияние океанов и циркуляции атмосферы на распределение облачности 

и осадков. Характеристики увлажнения. 

Раздел 4. 
Схема общей циркуляции атмосферы, ее сезонные различия. Климатические 

центры действия в атмосфере. Основные воздушные течения в системе общей 

циркуляции атмосферы. Зональная циркуляция в тропосфере, стратосфере. 

Меридиональные составляющие общей циркуляции. Географические типы 

воздушных масс, климатологические фронты. Внетропическая циркуляция. 

Циркуляция в тропиках (пассаты, внутритропическая зона конвергенции, 

тропические циклоны, муссоны). Влияние циркуляции атмосферы на термический 

режим и режим увлажнения. Местные циркуляции: горно-долинные ветры, фены, 

ледниковые ветры, бора. 

Раздел 5. 
Физические свойства океанических и материковых деятельных 

поверхностей. Океанический и материковый типы климатов. Влияние 

океанических течений на климат. Влияние почвенного и растительного покровов 

на климат. Климатическое значение снежного и ледового покрова. Рельеф суши и 

его влияние на формирование климата. Влияние рельефа на температуру, осадки, 

снежный покров и другие метеорологические величины. 

Раздел 6. 

Цели, назначение и средства классификаций климата. Принципы 

классификации климатов. Ботанические, гидрологические, почвенные, 

генетические классификации климата. Классификация климатов по В.Кеппену. 

Классификация климатов суши по Л.С. Бергу. Типы климата согласно 

классификации Б.П. Алисова (экваториальный, субэкваториальный и т.д.). 

Раздел 7. 
Понятия макро-, мезо- и микроклимата, их связь с элементами ландшафта. 

Климатические особенности пересеченной местности, карьеров, болот и т.д. 

Микроклимат территории, как ресурс природы. Методика изучения 



микроклиматических особенностей территорий. Муссонный климат Дальнего 

Востока. Особенности климата городов. Практическое значение микроклимата. 

Раздел 8. 
Непостоянство климата, возможные причины его колебаний. Изменения 

климата в Земли в прошлом. Методы исследования и восстановления климатов 

прошлого. Изменения климата в современную эпоху. Изменения климата в 

период инструментальных наблюдений. Климат в ХХI века. Перспективы 

изменения климата в результате антропогенных воздействий. Потепление 

климата. Последствия изменения климата в мире и России. 

Раздел 9. 
Непреднамеренные воздействия человека на климат. Изменение характера 

деятельной поверхности Земли: вырубка лесов, распашка степей, создание 

водохранилищ, орошение в аридных районах, осушение болот, аэрозольное, 

газовое и тепловое загрязнение атмосферы. Изменение концентрации углекислого 

газа, озона и других малых примесей. Оценка глобальных эффектов 

антропогенных воздействий на климат. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятия «погода» и «климат». История климатологии. 
Климатическая система. Связь с другими науками. 

4  

2 Радиационные процессы и их роль в формировании климата. 2  

3 Влагооборот и его роль в формировании климата. 4  

4 Циркуляция атмосферы как климатообразующий фактор. 4  

5 Подстилающая поверхность как климатообразующий фактор. 2  

6 Классификация климатов. 2  

7 Микроклимат. 4  

8 Глобальное изменение климата. 4  

9 Антропогенное влияние на климат Земли. 4  

 ИТОГО 30  

 
б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятия «погода» и «климат». История климатологии. 
Климатическая система. Связь с другими науками. 

1  

2 Радиационные процессы и их роль в формировании климата. 0,5  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

3 Влагооборот и его роль в формировании климата. 0,5  

4 Циркуляция атмосферы как климатообразующий фактор. 1  

5 Подстилающая поверхность как климатообразующий фактор. 1  

6 Классификация климатов. 1  

7 Микроклимат. 1  

8 Глобальное изменение климата. 1  

9 Антропогенное влияние на климат Земли. 1  

 ИТОГО 8  

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятия «погода» и «климат». История климатологии. 
Климатическая система. Связь с другими науками. 

4  

2 Радиационные процессы и их роль в формировании климата. 2  

3 Влагооборот и его роль в формировании климата. 4  

4 Циркуляция атмосферы как климатообразующий фактор. 4  

5 Подстилающая поверхность как климатообразующий фактор. 4  

6 Классификация климатов. 2  

7 Микроклимат. 4  

8 Глобальное изменение климата. 4  

9 Антропогенное влияние на климат Земли. 2  

 ИТОГО 30  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Понятия «погода» и «климат». История 

климатологии. Климатическая система. 
Связь с другими науками. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-9 6 

2 Радиационные процессы и их роль в 
формировании климата. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 4 

3 Влагооборот и его роль в формировании 

климата. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 6 

4 Циркуляция атмосферы как 
климатообразующий фактор. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-11 4 



№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

5 Подстилающая поверхность как 
климатообразующий фактор. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 4 

6 Классификация климатов. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-4 

6 

7 Микроклимат. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 6 

8 Глобальное изменение климата. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-9 

6 

9 Антропогенное влияние на климат 
Земли. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 6 

 ИТОГО:  48 
 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  48 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со 

словарями и справочниками, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ- 

1 – работа с конспектом лекции, СЗ-4 составление таблиц для систематизации учебного 

материала, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, СЗ- 

11 – подготовка к тестированию. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Понятия «погода» и «климат». История 

климатологии. Климатическая система. 

Связь с другими науками. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-9 8 

2 Радиационные процессы и их роль в 
формировании климата. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 10 

3 Влагооборот и его роль в формировании 
климата. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 10 

4 Циркуляция атмосферы как 
климатообразующий фактор. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-11 10 

5 Подстилающая поверхность как 
климатообразующий фактор. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 10 

6 Классификация климатов. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-4 

10 

7 Микроклимат. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 10 

8 Глобальное изменение климата. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-9 

10 

9 Антропогенное влияние на климат 
Земли. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 12 

 ИТОГО:  90 
 Подготовка и сдача зачета  4 



№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

 ВСЕГО:  94 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со 

словарями и справочниками, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ- 

1 – работа с конспектом лекции, СЗ-4 составление таблиц для систематизации учебного 

материала, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, СЗ- 

11 – подготовка к тестированию. 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Понятия «погода» и «климат». История 

климатологии. Климатическая система. 
Связь с другими науками. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-9 5 

2 Радиационные процессы и их роль в 
формировании климата. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-11 8 

3 Влагооборот и его роль в формировании 
климата. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-3, 
СЗ-6 

6 

4 Циркуляция атмосферы как 
климатообразующий фактор. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-11 

6 

5 Подстилающая поверхность как 
климатообразующий фактор. 

ОЗ-1, СЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1 

6 

6 Классификация климатов. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-4 

8 

7 Микроклимат. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

ФУ-6 

8 

8 Глобальное изменение климата. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-9 

8 

9 Антропогенное влияние на климат 
Земли. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-9 

8 

 ИТОГО:  63 
 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  63 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со 

словарями и справочниками, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ- 

1 – работа с конспектом лекции, СЗ-4 составление таблиц для систематизации учебного 

материала, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, СЗ- 

11 – подготовка к тестированию. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 



5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: мультимедийным проектором, ноутбуком. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: мультимедийным проектором, ноутбуком, физической картой России, 

физической картой мира, физической картой Приморского края, термометрами, 

барометрами, секундомерами. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 
1. Берникова Т.А. Гидрология с основами метеорологии и климатологии. – 

М.: Моркнига, 2011.- 600 с. 

2. Федоров В.М. Инсоляция Земли и современные изменения климата / 

В.М. Федоров. - Москва : Физматлит, 2018. - 232 с.: табл., граф., ил. - Библиогр. в 

кн.    -    ISBN    978-5-9221-1761-6;     То     же     [Электронный     ресурс].     - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485239. 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Беляков М.В. Погода и ее предвидение / М.В. Беляков; ред. В.А. 

Мезенцева. - Москва: Государственное издательство технико-теоретической 

литературы, 1958. - 64 с.: ил. - (Научно-просветительная библиотека). То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453125. 

2. Плотников В.В. Циркуляция атмосферы над Дальним Востоком и ее 

отражение в ледовых процессах: монография, - Владивосток: Дальнаука, 2015. – 

160 с. 

3. Околелова А.А. Практикум по дисциплине «Науки о Земле»: 

методические указания к лабораторно-практическим работам. Климатология и 

метеорология - Волгоград: Волгоградский государственный технический 

университет, 2014. 

4. Радиационные факторы и доказательная база современных изменений 

климата / ред. Я.В. Рощиной. - Минск: Белорусская наука, 2012. - 270 с. - ISBN 

978-985-08-1387-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142288. 

5. Штер   Н.   Погода-Климат-Человек   /    Н. Штер,    Х. Шторх;    пер. 

К.Г. Тимофеева. - Санкт-Петербург: Алетейя, 2011. - 171 с. - ISBN 978-5- 91419-

525-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136018. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142288
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136018


6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Азмухаметова Л.М. Климатология: методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 
1. Азмухаметова Л.М. Климатология: методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
– Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

– Kaspersky Security для интернет•шлюзов Russian Edition. 10•14 Node 1 year 

Educational Renewal License. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных: 
1. http://www.consultant.ru/ - нормативная база данных «Консультант - 

плюс». 

2. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных Международных 

стандартов. 

3. http://www. meteo.ru/ – мировой центр данных ФГБУ ВНИИГМИ. 
4. www.garant.ru/doc/main/ – нормативно-правовая база данных «Гарант». 

– информационные справочные системы: 

1. https://elibrary.ru – научная электронная библиотека. 

2. http://meteovlab.meteorf.ru/ – информационный сайт ВСЛ. 

3. http://www.atlas-yakutia.ru/weather/archive -   климатический справочник 
«Архивы погоды по городам России». 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Климатология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные 

в лекции. 

http://www.consultant.ru/
https://www.iso.org/ru/home.html
http://www.meteo.ru/
http://www.garant.ru/doc/main/
https://elibrary.ru/
http://meteovlab.meteorf.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1vz6&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text&etext=1947.Z-QLGh3PMXJiot7AkMFXTFbPjcxMUPjjQ0xJggJjPxEc3QE6-5LVW0YmbUJDiU3Z3UZY6Of6Ojf3yzYrk6IECQ.17c511972d4b3b520bb3c97200061082193ecc93&uuid&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe85VFIoxMLRxflgAXcx_XcsNtJ_F479BF5HnHhZVDOgYf9quOPLbWEotdN5gTdOBnWdnSWzL7LQYI&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xhkvQOf-O0Qp21qYkF4BF3Xc0GuFdAP11pSBzR7Ujr19SisLMOTVZFMsQLx7tFDmeosOdA2FR4mEYSWRe6jm4lQL4vKUOJqGvd5l6GG2D9HqhpQttk_Gr1jf7FzoFzTAnWOLao6AZLhM1a7BKYQWUMO-A-CoiivqZX5sjMSaJpt5i8941RqtBFRTWUjOYSwhoyU0Wa1Hu1_An9zVekN_L0up0kTAH3oAIvPO7Qa4Psg3IbMW9mhoIvSzvlidHGtXAZJvm9WEVHn7TR9gzOvrSjJjZuyvODgRb4_PiR10fugzCMK81D1NkcbtYCHx1FS2f12ZYJ014-ZLrgdb9w97oPQpZR-oEdvNq2WaUySkIVkmRI6Kz9gTtfOYWeylVfN9pkrzmsINoemlYO3U3lw_ewi9rFKCM_vZ9u-2bAK_04MyeGLDREcCbZc5iRZ39eNa63nj2mk8OjqUoLg4Fq-ytFr8NifpGXcTXk-7DUYAYxZ8K0BgZVBSvZohnwLaHg8x6xafF8poZMdpmcT3F8AsWnPTBt04oddS2A-RSRT5KG398KUR4em_A7_vdaFhNKNTNx5NHwN7UFe6IePXb9lxc38toz9B2Hv8rlnlkvUMyINNfJrCLWLFYc6OzuR7KtDj0auwgbfURm50YOuxlwDJJu7XJyU6Qeh1sNXin02DtfL_&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbHhRc2x5NWVNV3FIa1dfaXd0Wlotc21Vbko0S3ZJQ1pUemRDWHVObGlPMktXcGViT18tcFI5cHVJTGw2ZkhpclRBTzYwdFJsbzJiVW1NTWdwV2JYNmMs&sign=a82ab0b7ee8f43476c04e888805fbffa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5QDJ4no8UYqZZbVy3V2g5BsqdQ5O9auTj9tNFERWrDcKJy96M3VWdGxC0lEa9eQ89PeaO65_AY42uFkgDDWjsQ%2C%2C&l10n=ru&rp=1&cts=1540171064961&mc=5.539035100284922&hdtime=124656
http://www.atlas-yakutia.ru/weather/archive


2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия по дисциплине «Климатология» подразумевают 

несколько видов работ: собеседование, тесты, выполнение контрольных и 

практических заданий и рефератов по предложенным темам. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трех этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 
- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная     работа      студента      при      изучении      дисциплины 

«Климатология» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 



7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Климатология» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 



 



 



 



 



 



 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы картографии» являются: 
- получение знаний о базовых понятиях картографии, навыков в анализе 

карт, умения ориентироваться в изданных картографических произведениях, 

представлений о методах использования различных картографических 

произведений в географических исследованиях. 

- сформировать знания о теории карты вообще, географической и 

топографической карте в частности, о принципах и методах их построения, об их 

возможностях - как инструменте познания окружающего мира; 

- получить практические навыки в работе с картой, как в части ее создания, 

так и в части ее чтения и анализа. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы картографии» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно- 

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Основы картографии» изучается в 6 семестре очной формы 

обучения, в 6 семестре очно-заочной формы обучения, на 2 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «География» 

и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы картографии» 

будут использованы при изучении дисциплин: «Биогеография», 

«Ландшафтоведение», «Геохимия и геофизика ОС», «Общие и экологическое 

картографирование», «Оценка воздействия на окружающую среду» и др 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): 

- Владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14); 

- Владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-16); 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

картографии»: 

Знать: 

- современные теоретические концепции в картографии; 
- этапы исторического развития; классификацию карт и атласов; 

- картографические проекции и их свойства; способы картографического 

изображения; 

- способы составления тематических карт, принципы их оформления и 

генерализации; 

- способы оценки карт; 



- основные способы издания карт. 

Уметь: 

- пользоваться методами изучения; 
- дать описание географических и тематических карт; 

- определять масштаб изучаемой карты или плана; 

- выбирать картографическую проекцию. 

Владеть: 

- осуществлять подбор источников для картографирования 

- методами разработки легенды карт и выбора способов изображения; 

- теоретическими знаниями и практическими навыками и применять их в 

будущей профессии. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Основы 

картографии» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Введение. Карта. 6 2 2 4 УО-1, ПР-2 

2 Картография 6 2 2 4 УО-1, ПР-2, ПР-4 

3 Математическая основа 
карт 

6 2 2 2 УО-1, ПР-2 

4 Картографические 
проекции 

6 4 4 2 УО-1, ПР-2 

5 Картографические 
способы изображения 

6 2 2 4 УО-1, ПР-2 

6 Изображение рельефа 6 2 2 4 УО-1, ПР-2 

7 Надписи на 
географических картах 

6 2 2 4 УО-1, ПР-2 

8 Картографическая 

генерализация 

6 2 2 4 УО-1, ПР-2 

9 Типы географических 
карт 

6 2 2 4 УО-1, ПР-2 

10 Атласы 6 2 2 4 УО-1, ПР-2ПР-4 

11 Источники для 
создания карт 

6 2 2 4 УО-1, ПР-2 

12 Проектирование, 
составление и издание 

6 2 2 4 УО-1, ПР-2 



 карт      

13 Методы использования 
карт 

6 2 2 2 УО-1, ПР-2 

14 Исследования по 
картам 

6 2 2 2 УО-1, ПР-2 

 Итого 6 30 30 48  

 Итоговый контроль 6   36 УО-4 
 Всего  30 30 144 144 

Примечание: собеседование (УО-1), доклады (ПР-4), работа на практическом 

занятии (ПР-2), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 
 

б) заочная форма обучения 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины к
у
р

с 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Введение. Карта. 2 0,5 1 8 УО-1, ПР-2 

2 Картография 2 0,5 1 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

3 Математическая основа 
карт 

2 0,5 1 8 УО-1, ПР-2 

4 Картографические 
проекции 

2 1 1 8 УО-1, ПР-2 

5 Картографические 
способы изображения 

2 0,5 1 8 УО-1, ПР-2 

6 Изображение рельефа 2 1 1 8 УО-1, ПР-2 

7 Надписи на 

географических картах 

2 0,5 1 8 УО-1, ПР-2 

8 Картографическая 
генерализация 

2 1 1 8 УО-1, ПР-2 

9 Типы географических 
карт 

2 1 1 8 УО-1, ПР-2 

10 Атласы 2 0,5 1 8 УО-1, ПР-2ПР-4 

11 Источники для 
создания карт 

2 0,5 1 8 УО-1, ПР-2 

12 Проектирование, 

составление и издание 
карт 

2 0,5 1 8 УО-1, ПР-2 

13 Методы использования 
карт 

2 0,5 1 8 УО-1, ПР-2 

14 Исследования по 
картам 

2 0,5 1 7 УО-1, ПР-2 



 Итого, 2 8 14 113  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 
 Всего  8 14 144 144 

Примечание: собеседование (УО-1), доклады (ПР-4), работа на практическом 

занятии (ПР-2), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 

в) очно-заочная форма обучения 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср 

1 Введение. Карта. 6 1 2 5 УО-1, ПР-2 

2 Картография 6 1 2 4 УО-1, ПР-2, ПР-4 

3 Математическая основа 
карт 

6 2 3 5 УО-1, ПР-2 

4 Картографические 
проекции 

 2 3 5 УО-1, ПР-2 

5 Картографические 
способы изображения 

6 2 3 4 УО-1, ПР-2 

6 Изображение рельефа 6 2 3 5 УО-1, ПР-2 

7 Надписи на 
географических картах 

6 1 3 4 УО-1, ПР-2 

8 Картографическая 
генерализация 

6 2 3 5 УО-1, ПР-2 

9 Типы географических 
карт 

6 2 3 4 УО-1, ПР-2 

10 Атласы 6 1 3 5 УО-1, ПР-2ПР-4 

11 Источники для 
создания карт 

6 1 3 5 УО-1, ПР-2 

12 Проектирование, 

составление и издание 
карт 

6 1 3 5 УО-1, ПР-2 

13 Методы использования 
карт 

6 1 3 4 УО-1, ПР-2 

14 Исследования по 
картам 

6 1 3 5 УО-1, ПР-2 

 Итого, 6 20 40 66  

 Итоговый контроль 6   18 УО-4 
 Всего  20 40 144 144 

Примечание: собеседование (УО-1), доклады (ПР-4), работа на практическом 

занятии (ПР-2), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 



4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. Карта. Определение карты. Классификации карт. 

Элементы карты и зарамочное оформление. Классификация карт. Географические 

атласы как системные картографические произведения. 

Раздел 2. Картография. Определение картографии и картоведения. 

Теоретические концепции, их основоположники, понимание роли картографии, 

сущности генерализации, направления исследований. Структура картоведения 

Виды картографирования. Значение картографии в современном обществе. Связь 

картографии с другими науками, искусством и дизайном. 

Раздел 3. Математическая основа карт. Элементы математической основы 

карт. Масштабы. Номенклатура и разграфка. Система координат. Рамки карт, 

виды рамок. Компоновка. Геометрические и смысловые основы построения 

компоновки, виды компоновок, разграфка многолистных карт. 

Раздел 4. Картографические проекции. Понятие о картографических 

проекциях их видах и свойствах. Классификация проекций по характеру 

искажений, по виду вспомогательной поверхности, по способу получения, по 

особенностям использования, по виду сетки меридианов и параллелей, по 

ориентировке вспомогательной поверхности в пространстве. Характеристика 

проекций употребимых в России, знакомство с особенностями зарубежных 

проекций. Критерий выбора проекций. 

Раздел 5. Картографические способы изображения. Рассмотрение наиболее 

употребимых способов изображения явлений на карте по следующим позициям: 

распространение явления, графические средства, возможность отображения 

количественных и качественных характеристик, шкал. Язык карты. Требования к 

изображению рельефа перспективное изображение, отмывка, штрихи крутизны, 

горизонтали, специальные знаки. Сочетание различных способов изображения 

географических явлений на одной карте. 

Раздел 6. Изображение рельефа. Требования к изображению рельефа на 

картах. Перспективные изображения. Способы штриховки. Горизонтали. 

Гипсометрические шкалы. Условные обозначения рельефа. Световая пластика. 

Блок-диаграммы. Высотные отметки. Цифровые модели рельефа. 

Раздел 7. Надписи на географических картах. Определение 

картографической топонимики. Виды надписей. Топонимы, термины, 

пояснительные надписи. Выбор географических названий, передача иноязычных 

названий. Размещение надписей. Надписи как условные обозначения. Указатели 

географических названий. 

Раздел 8. Картографическая генерализация. Определение, факторы 

генерализации. Сущность генерализации, приемы. Смысловая и геометрическая 

стороны процесса. Генерализация объектов разной локализации. Изменение 

способов изображения при последовательной генерализации. Дистанционная 

генерализация космических объектов. 

Раздел 9. Типы географических карт. Аналитические карты. Частные или 

отраслевые карты. Комплексные карты. Синтетические карт. Карты динамики. 



Карты взаимосвязей. Функциональные типы карт. Инвентаризационные карты. 

Оценочные карты. Индикационные карты. Прогнозные карты. Рекомендательные 

карты. Карты разного назначения. Системы карт 

Раздел 10. Атласы. Определение, классификации атласов по охвату 

территории, по назначению, по содержанию, по формату, фундаментальные 

атласы, комплексные, региональные. Национальные атласы. Развитие атласного 

картографирование. Мультимедийные атласы, Internet-атласы. Школьные атласы, 

история и современность. 

Раздел 11. Источники для создания карт. Астрономо-геодезические 

данные, общегеографические карты, тематические карты, кадастровые данные, 

планы и карты, данные дистанционного зондирования, данные непосредственных 

натурных наблюдений и измерений, данные гидрометеорологических 

наблюдений, материалы экологического и других видов мониторинга, экономико- 

статистические данные, цифровые модели, результаты лабораторных анализов, 

литературные источники, теоретические и эмпирические закономерности; их 

краткие характеристики, варианты использования, классификации, критерии 

оценки их точности и достоверности. Российский рынок информации. 

Картографическая библиография. 

Раздел 12. Проектирование, составление и издание карт. Этапы создания 

карт. Разработка редакционных документов при создании карт, их роль на каждом 

этапе. Особенности проектирования, составления и редактирования 

общегеографических, тематических и специальных карт. Общие принципы 

картографического дизайна. Процесс издания картографических произведений в 

различные исторические эпохи. Авторство в картографии. 

Раздел 13. Методы использования карт. Использование карт. 

Картографический метод исследования. Приемы анализа карт. Описание по 

картам. Графические приемы. Графоаналитические приемы. Приемы 

математического моделирования. 

Раздел 14. Исследования по картам. Способы работы с картами. Способы 

изучения карт. Изучение структуры. Изучение взаимосвязей. Изучение динамики. 

Картографические прогнозы. Надежность исследования по картам. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Карта. 2  

2 Картография 2  

3 Математическая основа карт 2  

4 Картографические проекции 2  

5 Картографические способы изображения 2  

6 Изображение рельефа 2  

7 Надписи на географических картах 2  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

8 Картографическая генерализация 4  

9 Типы географических карт 2  

10 Атласы 2  

11 Источники для создания карт 2  

12 Проектирование, составление и издание карт 2  

13 Методы использования карт 2  

14 Исследования по картам 2  

 ИТОГО 30  

 

б) для заочной форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Карта. 1  

2 Картография 1  

3 Математическая основа карт 1  

4 Картографические проекции 1  

5 Картографические способы изображения 1  

6 Изображение рельефа 1  

7 Надписи на географических картах 1  

8 Картографическая генерализация 1  

9 Типы географических карт 1  

10 Атласы 1  

11 Источники для создания карт 1  

12 Проектирование, составление и издание карт 1  

13 Методы использования карт 1  

14 Исследования по картам 1  

 ИТОГО 14  

 
в) для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Карта. 2  

2 Картография 2  

3 Математическая основа карт 3  

4 Картографические проекции 3  

5 Картографические способы изображения 3  

6 Изображение рельефа 3  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

7 Надписи на географических картах 3  

8 Картографическая генерализация 3  

9 Типы географических карт 3  

10 Атласы 3  

11 Источники для создания карт 3  

12 Проектирование, составление и издание карт 3  

13 Методы использования карт 3  

14 Исследования по картам 3  

 ИТОГО 40  

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Карта. ОЗ-1 4 

2 Картография ОЗ-1 4 

3 Математическая основа карт ОЗ-1 2 

4 Картографические проекции ОЗ-1, СЗ-9 2 

5 Картографические способы изображения ОЗ-1 4 

6 Изображение рельефа ОЗ-1 4 

7 Надписи на географических картах ОЗ-1 4 

8 Картографическая генерализация ОЗ-1 4 

9 Типы географических карт ОЗ-1 4 

10 Атласы ОЗ-1, СЗ-9 4 

11 Источники для создания карт ОЗ-1 4 

12 Проектирование, составление и издание 

карт 

ОЗ-1 4 

13 Методы использования карт ОЗ-1 2 

14 Исследования по картам ОЗ-1 2 
 ИТОГО:  48 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  84 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-9 - 
подготовка рефератов, докладов. 

б) заочная форма обучения 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Карта. ОЗ-1 8 

2 Картография ОЗ-1 8 

3 Математическая основа карт ОЗ-1 8 

4 Картографические проекции ОЗ-1, СЗ-9 8 

5 Картографические способы изображения ОЗ-1 8 

6 Изображение рельефа ОЗ-1 8 

7 Надписи на географических картах ОЗ-1 8 

8 Картографическая генерализация ОЗ-1 8 

9 Типы географических карт ОЗ-1 8 

10 Атласы ОЗ-1, СЗ-9 8 

11 Источники для создания карт ОЗ-1 8 

12 Проектирование, составление и издание 
карт 

ОЗ-1 8 

13 Методы использования карт ОЗ-1 8 

14 Исследования по картам ОЗ-1 7 
 ИТОГО:  113 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  144 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-9 - 
подготовка рефератов, докладов. 

 

в) для очно-заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Введение. Карта. ОЗ-1 5 

2 Картография ОЗ-1 4 

3 Математическая основа карт ОЗ-1 5 

4 Картографические проекции ОЗ-1, СЗ-9 5 

5 Картографические способы изображения ОЗ-1 4 

6 Изображение рельефа ОЗ-1 5 

7 Надписи на географических картах ОЗ-1 4 

8 Картографическая генерализация ОЗ-1 5 

9 Типы географических карт ОЗ-1 4 

10 Атласы ОЗ-1, СЗ-9 5 

11 Источники для создания карт ОЗ-1 5 

12 Проектирование, составление и издание 
карт 

ОЗ-1 5 

13 Методы использования карт ОЗ-1 4 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

14 Исследования по картам ОЗ-1 5 
 ИТОГО:  66 
 Подготовка и сдача экзамена  18 
 ВСЕГО:  84 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-9 - 
подготовка рефератов, докладов. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 
- ноутбук Lenovo; 

- физическая карта Мира, карта России. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 
- ноутбук Lenovo; 

- физическая карта Мира, карта России. 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

читальный зал библиотеки. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Русинова, Н.В. Составление плана местности по результатам 

геодезических съемок: учебное пособие, Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 116 с.: табл., 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1830-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483709 

2. Пасько, О.А. Практикум по картографии: учебное пособие, Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2014. - 175 с. : ил., табл., 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 987-5-4387-0416-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442802 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 

2002. – 336 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442802


2. Дамрин А.Г. Картография : учеб.-метод. пособие. Издательство: 

Оренбургский государственный университет, Оренбург, 2012.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query =8683&ln=ru 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Вязникова К.С. Основы картографии: метод. указ. по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 05.03.06 «Экология и природопользование» всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. 44 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 
Вязникова К.С. Основы картографии: метод. указ. по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 05.03.06 «Экология и природопользование» всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. 44 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 
 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

 https://glovis.usgs.gov/ архив измерений, полученных со спутников серии 

Landsat. 

 https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov – архив измерений 

спектрорадиометров MODIS. 

 http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

 «Экология: наука и техника» 

- информационные справочные системы: 

 http://www.gisa.ru/ - геоинформационная система ГИС-Ассоциации России. 

 http://oopt.aari.ru/ - информационно-аналитическая система «Особо охраняемые 

природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query
https://glovis.usgs.gov/
https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov/
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://www.gisa.ru/
http://oopt.aari.ru/


При изучении курса «Основы картографии» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Основы картографии» подразумевает 

несколько видов работ: изучение теоретического материала, применение 

картографических методов, ответы на контрольные вопросы. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 
- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

картографии» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 



- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- работа с нормативными документами; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы картографии» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 

2002. – 336 с. 
2. Дамрин А.Г. Картография : учеб.-метод. пособие. Издательство: 

Оренбургский государственный университет, Оренбург, 2012.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query =8683&ln=ru 

3. Федорян, А.В. Картографическое обеспечение в природоохранной 

деятельности: учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 133 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598402 
 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 
-https://glovis.usgs.gov/ архив измерений, полученных со спутников серии 

Landsat. 

-https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov – архив измерений 

спектрорадиометров MODIS. 

– информационные справочные системы: 
-http://www.gisa.ru/ - геоинформационная система ГИС-Ассоциации России. 

-http://oopt.aari.ru/ - информационно-аналитическая система «Особо 

охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598402
https://glovis.usgs.gov/
https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov/
http://www.gisa.ru/
http://oopt.aari.ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Гидрология» являются освоение студентами 

знаний об основных гидрологических процессах в водных объектах разных типов; 

с системой научных знаний и методов исследования в области гидрологии. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Гидрология» имеет логическую и содержательно- 

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Химия», «Физика», «Общая экология», «Геохимия и геофизика 

окружающей среды» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Гидрология» будут использованы при изучении дисциплин: «Экологическая 

экспертиза», «Техногенные системы и экологический риск», «Нормирование и 

снижение загрязнений» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

- Владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: - основные особенности формирования гидрологических процессов в 

природных водоемах и водотоках; 

- характер развития гидрологических процессов вод суши и океана; 

- состав природных вод и факторы, его определяющие; 

- особенности взаимодействия гидросферы с окружающей средой; 
- гидрологические особенности крупнейших водоемов России и Мирового 

океана. 

Уметь: - определять основные показатели качества природных вод, 

анализировать и обобщать данные химического анализа природных вод; 

- производить отбор гидрологических проб; выполнять первичную обработку 

материала и расчет количественных показателей; 

- грамотно составлять гидрологическую характеристику изучаемого водного 

объекта, используя результаты наблюдений, справочную и специальную 

литературу; 

- объяснить основные закономерности пространственно-временной 

изменчивости гидрологических характеристик. 

Владеть: - навыками работы с тематическими картами распределения 

различных характеристик гидросферы; 

- методами сбора гидрологических проб; 

- простейшими способами измерения некоторых гидрологических 

характеристик, способами выражения состава природных вод. 



4 Структура и содержание дисциплины «Гидрология» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
а) очная форма обучения 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Содержание 
и задачи дисциплины. 

6 3 3 5 УО-1 

2 Химические и 

физические свойства 
природных вод. 

6 4 4 6 УО-1, ПР-2 

3 Круговорот воды в 

природе и водные 
ресурсы Земли. 

6 3 3 5 УО-1, ПР-4 

4 Гидрология ледников. 6 3 3 5 УО-1 

5 Гидрология подземных 
вод. 

6 3 3 5 УО-1 

6 Гидрология рек 6 4 4 6 УО-1, ПР-2 

7 Гидрология озер и 
болот 

6 3 3 5 УО-1, УО-2 

8 Гидрология 
водохранилищ. 

6 3 3 5 УО-1 

9 Гидрология океанов и 

морей 

6 4 4 6 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 6    УО-3 
 Итого Х 30 30 48 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), 

рефераты (ПР-4). 



б) заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
курсам) 

лк пр ср  

1 Введение. Содержание 
и задачи дисциплины. 

4 0,5 1 9 УО-1 

2 Химические и 

физические свойства 
природных вод. 

4 0,5 1 10 УО-1, ПР-2 

3 Круговорот воды в 

природе и водные 
ресурсы Земли. 

4 0,5 1 10 УО-1, ПР-4 

4 Гидрология ледников. 4 0,5 1 9 УО-1 

5 Гидрология подземных 
вод. 

4 0,5 1 9 УО-1 

6 Гидрология рек 4 1 2 10 УО-1, ПР-2 

7 Гидрология озер и 
болот 

4 1 2 10 УО-1, УО-2 

8 Гидрология 
водохранилищ. 

4 0,5 1 9 УО-1 

9 Гидрология океанов и 
морей 

4 1 2 10 УО-1, ПР-4 

 Итого  6 12 86 УО-1 
 Итоговый контроль 4   4 УО-3 
 Всего  6 12 90 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), 

рефераты (ПР-4). 

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Содержание 7 1 2 6 УО-1 



 и задачи дисциплины.      

2 Химические и 

физические свойства 

природных вод. 

7 2 4 7 УО-1, ПР-2 

3 Круговорот воды в 

природе и водные 
ресурсы Земли. 

7 2 4 7 УО-1, ПР-4 

4 Гидрология ледников. 7 1 2 6 УО-1 

5 Гидрология подземных 
вод. 

7 2 4 7 УО-1 

6 Гидрология рек 7 2 4 7 УО-1, ПР-2 

7 Гидрология озер и 
болот 

7 2 3 7 УО-1, УО-2 

8 Гидрология 
водохранилищ. 

7 2 3 6 УО-1 

9 Гидрология океанов и 
морей 

7 2 6 7 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 7    УО-3 
 Итого  16 32 60 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), 

рефераты (ПР-4). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. Содержание и задачи дисциплины. 

Гидрология как наука, изучающая состав гидросферы и общие 

закономерности гидрологических процессов, ее предмет, задачи, связь с другими 

науками. 

Вода на Земле. Понятие о гидросфере. Состав гидросферы. Водные объекты: 

водотоки и водоемы. Гидрологические и гидрохимические характеристики. 

Понятие о гидрологическом режиме водного объекта. Гидрологические процессы. 

 

Раздел 2. Химические и физические свойства природных вод. 

Вода как химическое соединение, ее молекулярная структура и изотопный 

состав. Вода как растворитель. Факторы, определяющие состав природных вод. 

Сложность состава воды. Первоисточники состава воды. Условия формирования 

природных вод. 

Характеристика состава природных вод. Растворенные газы. Ионы водорода, 

рН природных вод. Главные компоненты: растворимость и формы 

существования. Карбонатная система, ее компоненты. Органическое вещество, 

источники его образования: процессы вне и внутри водоема. Биогенные 

элементы. Микроэлементы: состав и формы содержания, концентрация в 

природной воде. 



Классификация природных вод. Способы выражения состава природных вод. 

Систематизация количественного и качественного состава природных вод. 

Понятие о качестве воды. 

Физические свойства природных вод. Агрегатные состояния воды в 

биосфере. Фазовые переходы. Плотность воды и ее зависимость от температуры, 

минерализации и давления. Зависимость температуры замерзания от солености 

воды. Тепловые свойства воды, ее теплоемкость и теплопроводность. Вязкость 

воды. Поверхностное натяжение. 

 

Раздел 3. Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли. 

Вода на земном шаре. Единство гидросферы. Изменение запасов воды на 

Земле. Роль воды в физико-географических и биологических процессах. 

Круговорот воды и водный баланс Земли. Энергетические основы круговорота 

воды. Глобальный круговорот, его материковые и океанические звенья, 

внутриматериковый круговорот. 

Водный баланс земного шара, Мирового океана, суши. Антропогенный 

фактор в водном балансе. 

Влияние гидрологических процессов на природную среду (облик планеты, ее 

климат, рельеф, развитие жизни). Роль воды в формировании ландшафтов. 

Понятие о водных ресурсах. 

 

Раздел 4. Гидрология ледников. 

Происхождение ледников и их распространение на Земле. Снеговой баланс, 

Типы ледников: покровные и горные. Образование, строение, питание и таяние 

ледников. Баланс льда и воды в ледниках. Режим и движение ледников. Роль 

ледников в питании и режиме рек. 

 

Раздел 5. Гидрология подземных вод и водохранилищ. 

Происхождение и распространение подземных вод. Классификация 

подземных вод. Типы вод по характеру залегания: воды зоны аэрации и зоны 

насыщения. Виды вод в порах грунта. Грунтовые воды. Артезианские воды. 

Движение подземных вод. Водный баланс и режим подземных вод. Роль 

подземных вод в питании рек. Взаимодействие поверхностных и подземных вод. 

Запасы и ресурсы подземных вод, их использование. 

Назначение водохранилищ и их размещение на земном шаре. Виды 

водохранилищ и их классификация. Основные морфометрические характеристики 

водохранилищ., их гидрологическая специфика и отличия от озер и рек. Водный 

режим водохранилищ, особенности гидрохимического и гидрологического 

режима. Заиление и переформирование их берегов. Водные массы водохранилищ. 

Влияние водохранилищ на речной сток и окружающую природную среду. 

 

Раздел 6. Гидрология рек. 

Типы рек. Водосбор и бассейн рек. Морфометрические, физико- 

географические и геологические характеристики бассейна реки. Река и речная 

сеть. Долина и русло реки. Продольный профиль реки. 



Питание рек, виды питания (дождевое, снеговое, ледниковое, подземное). 

Классификация рек по видам питания. Водный баланс и водный режим рек. Виды 

колебания водности рек. Фазы водного режима: половодье, паводки, межень. 

Классификация рек по водному режиму. Уровень воды, скорости течения, 

расходы воды в реках и методы их измерения. 

Речной сток и его составляющие. Количественные характеристики стока 

воды: объем, слой, модуль, коэффициент стока. Физико-географические факторы 

стока воды. Распределение стока на территории России. 

Характеристика речных наносов. Русловые процессы и их типы. Микро-, 

мезо- и макроформы речного русла и их динамика. Плесы, перекаты, излучины. 

Изменение температуры воды в пространстве и времени, периоды ледового 

режима рек: замерзание, ледостав, вскрытие. 

Устья рек, их классификация и районирование. Гидрологические процессы в 

устьях рек, формирование дельт. 

Хозяйственное значение рек. Влияние хозяйственной деятельности на режим 

рек. Регулирование стока. Антропогенные изменения стока рек в России. 

Источники загрязнения рек. 

 

Раздел 7. Гидрология озер и болот. 

Озера и их распространение на Земле. Типы озер по происхождению 

котловин и характеру водообмена. Морфология и морфометрия озер. 

Водный баланс сточных и бессточных озер. Колебания уровня воды в озерах. 

Течения, волнения, перемешивание воды. Тепловой и ледовый режим озера. 

Основные особенности гидрохимического и гидрологического режима озер. 

Классификация озер по минерализации и солевому составу воды. Источники 

загрязнения озер. Наносы и донные отложения, водные массы озер. Влияние озер 

на речной сток. Хозяйственное значение озер. 

Происхождение болот и их распространение на земном шаре. Типы, 

строение, морфология и гидрография болот. Торфяные болота, их развитие. 

Водный баланс и гидрологический режим болот. Влияние болот и их осушения на 

речной сток. Хозяйственное значение болот. 

 

Раздел 8. Гидрология водохранилищ. 

Назначение водохранилищ. Типы водохранилищ. Основные характеристики 

водохранилищ. 

Водный режим водохранилищ. Термический и ледовый режим 

водохранилищ. Гидрохимический и гидробиологический режим водохранилищ. 

Влияние водохранилищ на речной сток и окружающую природную среду. 

 

Раздел 9. Гидрология океанов и морей. 

Океаны и моря. Классификация морей. Происхождение и рельеф дна 

Мирового океана. Донные отложения в океанах и морях. 

Водный баланс и водообмен океанов и морей. Солевой баланс вод океана. 
Распределение солености воды в Мировом океане. 



Тепловой режим океанов и морей. Плотность морской воды и ее зависимость 

от температуры и давления. Распределение плотности воды в Мировом океане. 

Перемешивание вод в морях и океанах. 

Оптические и акустические свойства морской воды. 

Морские волнения. Волны, их классификация. Уровень океанов и морей. 
Приливы и их классификация. Понятие о приливообразующих силах и 

неравенствах прилива. Приливы в морях, заливах и устьях рек. Влияние 

приливных процессов на гидрологический и гидрохимический режим. 

Морские течения и их классификация. Общая схема горизонтальной 

циркуляции вод Мирового океана. Вертикальная циркуляция вод. Виды 

перемешивания. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1 Введение. Содержание и задачи дисциплины 
Тема. Вода в природе и жизни человека 

 

3 

 

2 Раздел 2 Химические и физические свойства природных вод.   

2.1 Тема. Химические свойства природных вод 2  

2.2 Тема. Физические свойства природных вод 2  

3 Раздел 3. Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли. 
Тема. Круговорот воды на земном шаре 

3  

4 Раздел 4. Гидрология ледников 
Тема. Гидрологические процессы в ледниках 

3  

5 Раздел 5. Гидрология подземных вод и водохранилищ   

5.1 Тема. Происхождение, виды и свойства подземных вод 2  

5.2 Тема. Водный баланс и режим подземных вод 1  

6 Раздел 6. Гидрология рек.   

6.1 Тема. Основные характеристики рек и их бассейнов 2  

6.2 Тема. Питание рек и речной сток 1  

6.3 Тема. Русловые процессы 1  

7 Раздел 7. Гидрология озер и болот 
Тема. Гидрологические процессы в озерах и болотах 

3  

8 Раздел 8. Гидрология водохранилищ 
Тема. Гидрологические процессы в водохранилищах 

3  

9 Раздел 9. Гидрология океанов и морей.   

9.1 Тема. Мировой океан и его части 2  

9.2 Тема. Действие физических факторов в морской среде 1  

9.3 Тема. Гидродинамические процессы в океанах и морях 1  

 ИТОГО 30  



б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1 Введение. Содержание и задачи дисциплины 
Тема. Вода в природе и жизни человека 

1  

 Раздел 2 Химические и физические свойства природных вод.   

2.1 Тема. Химические свойства природных вод 0,5  

2.2 Тема. Физические свойства природных вод 0,5  

3 Раздел 3. Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли. 
Тема. Круговорот воды на земном шаре 

1  

4 Раздел 4. Гидрология ледников 
Тема. Гидрологические процессы в ледниках 

1  

 Раздел 5. Гидрология подземных вод и водохранилищ   

5.1 Тема. Происхождение, виды и свойства подземных вод 0,5  

5.2 Тема. Водный баланс и режим подземных вод 0,5  

 Раздел 6. Гидрология рек.   

6.1 Тема. Основные характеристики рек и их бассейнов 1  

6.2 Тема. Питание рек и речной сток 0,5  

6.3 Тема. Русловые процессы 0,5  

7 Раздел 7. Гидрология озер и болот 
Тема. Гидрологические процессы в озерах и болотах 

2  

8 Раздел 8. Гидрология водохранилищ 
Тема. Гидрологические процессы в водохранилищах 

1  

 Раздел 9. Гидрология океанов и морей.   

9.1 Тема. Мировой океан и его части 1  

9.2 Тема. Действие физических факторов в морской среде 0,5  

9.3 Тема. Гидродинамические процессы в океанах и морях 0,5  

 ИТОГО 12  

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1 Введение. Содержание и задачи дисциплины 
Тема. Вода в природе и жизни человека 

2  

 Раздел 2 Химические и физические свойства природных вод.   

2.1 Тема. Химические свойства природных вод 2  

2.2 Тема. Физические свойства природных вод 2  

3 Раздел 3. Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли. 
Тема. Круговорот воды на земном шаре 

4  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

4 Раздел 4. Гидрология ледников 
Тема. Гидрологические процессы в ледниках 

2  

 Раздел 5. Гидрология подземных вод и водохранилищ   

5.1 Тема. Происхождение, виды и свойства подземных вод 2  

5.2 Тема. Водный баланс и режим подземных вод 2  

 Раздел 6. Гидрология рек.   

6.1 Тема. Основные характеристики рек и их бассейнов 2  

6.2 Тема. Питание рек и речной сток 1  

6.3 Тема. Русловые процессы 1  

7 Раздел 7. Гидрология озер и болот 

Тема. Гидрологические процессы в озерах и болотах 

3  

8 Раздел 8. Гидрология водохранилищ 
Тема. Гидрологические процессы в водохранилищах 

3  

 Раздел 9. Гидрология океанов и морей.   

9.1 Тема. Мировой океан и его части 2  

9.2 Тема. Действие физических факторов в морской среде 2  

9.3 Тема. Гидродинамические процессы в океанах и морях 2  

 ИТОГО 32  

 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Введение. Содержание и задачи 

дисциплины. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3 5 

2 Химические и физические свойства 
природных вод. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 6 

3 Круговорот воды в природе и водные 
ресурсы Земли. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-9 5 

4 Гидрология ледников. ОЗ-1, СЗ-1,  СЗ-3 5 

5 Гидрология подземных вод. ОЗ-1, СЗ-1,  СЗ-3 5 

6 Гидрология рек ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 6 

7 Гидрология озер и болот ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 5 

8 Гидрология водохранилищ. ОЗ-1, СЗ-1,  СЗ-3 5 

9 Гидрология океанов и морей ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-9 6 
 ИТОГО:  48 
 Подготовка и сдача зачета   



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 ВСЕГО:  48 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ- 

6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; 

 

б) заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Введение. Содержание и задачи 
дисциплины. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3 9 

2 Химические и физические свойства 
природных вод. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 10 

3 Круговорот воды в природе и водные 
ресурсы Земли. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-9 10 

4 Гидрология ледников. ОЗ-1, СЗ-1,  СЗ-3 9 

5 Гидрология подземных вод. ОЗ-1, СЗ-1,  СЗ-3 9 

6 Гидрология рек ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 10 

7 Гидрология озер и болот ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 10 

8 Гидрология водохранилищ. ОЗ-1, СЗ-1,  СЗ-3 9 

9 Гидрология океанов и морей ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-9 10 
 ИТОГО:  86 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  90 

 
в) очно-заочная форма обучения 

 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Введение. Содержание и задачи 
дисциплины. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3 6 

2 Химические и физические свойства 
природных вод. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 7 

3 Круговорот воды в природе и водные 
ресурсы Земли. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-9 7 

4 Гидрология ледников. ОЗ-1, СЗ-1,  СЗ-3 6 

5 Гидрология подземных вод. ОЗ-1, СЗ-1,  СЗ-3 7 

6 Гидрология рек ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 7 

7 Гидрология озер и болот ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 7 

8 Гидрология водохранилищ. ОЗ-1, СЗ-1,  СЗ-3 6 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

9 Гидрология океанов и морей ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-9 7 
 ИТОГО:  60 
 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  60 
 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 
- гидрологические карты; 

- наглядные пособия. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 
- ручной портативный профилограф параметров среды; 

- ручной рефрактометр MASTER-S/MZLL; 

- гидрологические карты. 

- наглядные пособия. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную образовательную среду. 

 
 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Михайлов В. Н., Добролюбов С. А. Гидрология: учебник для вузов - 

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 753 с.: ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-4475-4463-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455009 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455009


2. Околелова А. А., Егорова Г. С. Лекции по геологии и гидрологии: 

учебное пособие - Волгоград: Волгоградская государственная 

сельскохозяйственная академия, 2014 - 43 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238360 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Берникова Т.А. Гидрология с основами метеорологии и климатологии. 

–М.: Моркнига, 2011.- 600с. 
2. Сахненко М.А. Гидрология: учебное пособие - Москва: Альтаир, 

МГАВТ, 2010. - 124 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429638. 

3. Шевченко О.Г., Смирнова Е.В. Гидробиология (гидросфера, ее 

население). Уч. пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013.- 135 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Круглик И.А. Гидрология: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения направления подготовки «Экология и природопользование». 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 21 с. Эл. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Круглик И.А. Гидрология: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения направления подготовки «Экология и природопользование». 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 21 с. Эл. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 
 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных 

1. http://www.hydrology.ru/ru/baza-dannyh - Специализированная база 

данных по характеристикам режима внутренних вод рек РФ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238360
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238360
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238360
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429638
http://www.hydrology.ru/ru/baza-dannyh


2. http://meteo.ru/services-and-products/131-hydro-data - База обобщенных 

гидрологических данных по рекам и каналам. 

3. http://pacificinfo.ru/ - Интегрированная база информационных ресурсов 

об океанографии и состоянии морской среды дальневосточного региона России. 

 

– информационные справочные системы: 
1. http://hmc.meteorf.ru/sea/ - Единая государственная система 

информации об обстановке в Мировом океане 

2. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант - 

плюс». 
3. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система по законодательству 

РФ «Гарант». 

4. http://www.cntd.ru/ - справочная система нормативно-технической и 

нормативно-правовой информации «Техэксперт». 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Гидрология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Гидрология» подразумевает 

несколько видов работ: Работа с картами и таблицами, решение ситуационных 

задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, справочников, схем и др.) и периодических изданий. 

http://meteo.ru/services-and-products/131-hydro-data
http://pacificinfo.ru/
http://hmc.meteorf.ru/sea/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cntd.ru/


7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Гидрология» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Гидрология» проходит в виде 

зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
 

  





 



 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 



1 Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины  «Геология» является формирование у 

студентов, специализирующихся в области экологии и природопользования, 

основ знаний о динамических геологических процессах, которые протекают на 

поверхности Земли и в ее недрах. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Геология» относится к дисциплинам вариативной части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной     профессиональной     образовательной     программы.     Дисциплина 

«Геология» изучается в 5 семестре очной формы обучения, на 3 курсе заочной 

формы обучения и в 6 семестре очно-заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения   предшествующих   дисциплин:    «Физика»,   «Химия»,    «Биология», 

«Геофизика и геохимия» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Геология»   будут   использованы   при   изучении   дисциплин:   «Геоэкология», 
«Почвоведение», «Радиационная экология» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах,   методами сбора и анализа геологических 

и биологических проб; а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации. (ОПК-2); 

- владение профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической 

географии, общего почвоведения и использовать их в области экологии и 

природопользования. (ОПК-3). 

б) профессиональных (ПК): - способность решать глобальные и 

региональные геологическое проблемы (ПК-17). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: ход геологических процессов; основы геохронологии; особенности 

строения, состава и функционирования отдельных типов геологических структур; 

классификацию и морфологические признаки геологических структур; условия и 



формы залегания породообразующих минералов и горных пород; теоретические 

основы геологии окружающей среды. 

Уметь: применять на практике основные методы и приемы геологических 

исследований; использовать теоретические знания и практические навыки в 

области общей геологии; выявлять экологические особенности различных видов 

геологических структур. 

Владеть: навыками чтения геологических карт; навыками по определению 

основных типов горных пород и породообразующих минералов; практическими 

навыками оценки экологических характеристик геологических структур и 

способностью их использовать в области экологии и природопользования. 

 
4 Структура и содержание дисциплины  «Геология» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц,108 часов. 

а) очная форма обучения 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Геология – 

фундаментальная наука о 
Земле. 

5 2 2 5 УО-1 

2 Земля в космическом 

пространстве  и ее 
происхождение. 

5 2 2 8 ПР-4 

3 Строение, возраст земной 

коры и периодизация 

истории Земли. 

5 2 2 6 УО-1, ПР-1 

4 Вещественный состав 

земной коры. 

5 2 2 6 ПР-2 

5 Экзогенные геологические 
процессы 

5 4 4 8 ПР-1, ПР-4 

6 Эндогенные геологические 
процессы 

5 2 2 8 ПР-4 

7 Тектонические 
деформации 

5 3 3 6 УО-1 

 Итого  17 17 47  

 Итоговый контроль    27 УО-4 
 Всего  17 17 74 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), доклады (ПР-4). 



б) заочная форма обучения 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Геология – 

фундаментальная наука о 

Земле. 

3 0,5 1 9 УО-1 

2 Земля в космическом 

пространстве  и ее 
происхождение. 

3 0,5 1 10 ПР-4 

3 Строение, возраст земной 

коры и периодизация 
истории Земли. 

3 0,5 1 12 УО-1, ПР-1 

4 Вещественный состав 
земной коры. 

3 0,5 1 12 ПР-2 

5 Экзогенные геологические 
процессы 

3 1 2 16 ПР-1, ПР-4 

6 Эндогенные геологические 
процессы 

3 1 1 14 ПР-4 

7 Тектонические 
деформации 

3 2 1 12 УО-1 

 Итого  6 8 85  

 Итоговый контроль    9 УО-4 
 Всего  6 8 94 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), доклады (ПР-4). 

 

в) очно-заочная форма обучения 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Геология – 

фундаментальная наука о 

Земле. 

6 2 2 6 УО-1 

2 Земля в космическом 
пространстве и ее 

6 4 4 6 ПР-4 



 происхождение.      

3 Строение, возраст земной 

коры и периодизация 

истории Земли. 

6 2 4 8 УО-1, ПР-1 

4 Вещественный состав 
земной коры. 

6 4 2 6 ПР-2 

5 Экзогенные геологические 
процессы 

6 4 4 10 ПР-1, ПР-4 

6 Эндогенные геологические 
процессы 

6 2 2 8 ПР-4 

7 Тектонические 
деформации 

6 2 2 6 УО-1 

 Итого  20 20 50  

 Итоговый контроль    18 УО-4 
 Всего  20 20 68 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), доклады (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Геология – фундаментальная наука о Земле. 
Геология, ее предмет и задачи. Разделы геологии. Методы изучения в 

геологии. Практическое значение геологии. Объекты геологических исследований. 

Экологическая роль геологии. Роль геологии в жизни современного общества. 

Раздел 2. Земля в космическом пространстве и ее происхождение. 

Образование Вселенной и Солнечной системы. «Разбегание» галактик и их 

скоплений. Строение Солнечной системы. Планеты земной группы. Внешние 

планеты-гиганты. Астероиды, кометы и метеориты. Происхождение Солнечной 

системы. Строение Луны. Гипотезы происхождения Луны. 

Раздел 3. Строение, возраст земной коры и периодизация истории Земли. 
Образование, строение и состав Земли. Форма (сфероид, геоид), размеры и 

масса Земли. Орбитальное движение Земли и ее осевое вращение. Земная кора. 

Мантия. Ядро. Внешние и внутренние оболочки Земли. Плотность, давление и 

тепловой режим Земли. Земной магнетизм.  Химический состав Земли. 

Периодизация истории Земли. Абсолютная и относительная  геохронология. 

Международная геохронологическая шкала. 

Раздел 4. Вещественный состав земной коры. 
Химический состав земной коры. Минералы. Формы нахождения минералов. 

Физические свойства минералов. Морфология кристаллов. Классификация 

минералов. Понятие о парагенезисе минералов. Горные породы. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. Метаморфизм. Типы и фации 

метаморфизма. Условия образования и распространенность горных пород. 

Раздел 5. Экзогенные геологические процессы 

Процессы выветривания. Геологическая деятельность поверхностных 

текучих вод, рек, подземных вод. Карстовые процессы. Оползни. Геологическая 



деятельность ветра, ледников. Геологические процессы в зоне многолетнемерзлой 

пород. Геологическая деятельность океанов и морей. Морское и океаническое 

осадконакопление. Генетические типы донных осадков Мирового океана. 

Преобразование осадков в осадочные породы. Разрушительная работа океанов и 

морей. Экологические особенности и полезные ископаемые морских бассейнов. 

Раздел 6. Эндогенные геологические процессы 
Магматические процессы. Понятие о магме. Интрузивный магматизм. 

Несогласные интрузивные тела. Согласные интрузивы. Вулканические процессы. 

Вулканические продукты. Типы вулканических построек и вулканических 

извержений. Поствулканические процессы. Географическое распространение 

современных вулканов и проблемы магматических очагов. Экологические 

последствия извержения вулканов. 

Раздел 7. Тектонические деформации. 
Слои и взаимоотношения слоистых толщ. Складчатые деформации. 

Разрывные нарушения. Современные движения земной коры. Землетрясения. 

Механизм возникновения землетрясения и его параметры. Распространение и 

интенсивность землетрясений. Основные структурные элементы платформ и 

подвижных поясов. Теория тектоники литосферных плит. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Геология – фундаментальная наука о Земле. 2  

2 Земля в космическом пространстве и ее происхождение. 2  

3 Строение, возраст земной коры и периодизация истории Земли. 2  

4 Вещественный состав земной коры. 2  

5 Экзогенные геологические процессы 4  

6 Эндогенные геологические процессы 2  

7 Тектонические деформации 3  

 ИТОГО 17  

 
б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Геология – фундаментальная наука о Земле. 1  

2 Земля в космическом пространстве и ее происхождение. 1  

3 Строение, возраст земной коры и периодизация истории Земли. 1  

4 Вещественный состав земной коры. 1  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

5 Экзогенные геологические процессы 2  

6 Эндогенные геологические процессы 1  

7 Тектонические деформации 1  

 ИТОГО 8  

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Геология – фундаментальная наука о Земле. 2  

2 Земля в космическом пространстве и ее происхождение. 4  

3 Строение, возраст земной коры и периодизация истории Земли. 4  

4 Вещественный состав земной коры. 2  

5 Экзогенные геологические процессы 4  

6 Эндогенные геологические процессы 2  

7 Тектонические деформации   

 ИТОГО 20  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Геология – фундаментальная наука о Земле. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-3 5 

2 Земля в космическом пространстве и ее 
происхождение. 

ОЗ-1, СЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-9 

8 

3 Строение, возраст земной коры и 
периодизация истории Земли. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-4, 
СЗ-11 

6 

4 Вещественный состав земной коры. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

5 Экзогенные геологические процессы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9, 

СЗ-11 

8 

6 Эндогенные геологические процессы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9, 
СЗ-11 

8 

7 Тектонические деформации ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1 6 
 ИТОГО:  47 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  74 



Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ- 

6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование. 

 

б) заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Геология – фундаментальная наука о 
Земле. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-3 9 

2 Земля в космическом пространстве и ее 
происхождение. 

ОЗ-1, СЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-9 

10 

3 Строение, возраст земной коры и 
периодизация истории Земли. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-4, 
СЗ-11 

12 

4 Вещественный состав земной коры. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 12 

5 Экзогенные геологические процессы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9, 
СЗ-11 

16 

6 Эндогенные геологические процессы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9, 

СЗ-11 

14 

7 Тектонические деформации ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1 12 
 ИТОГО:  85 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  94 
Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ- 

2 - составление плана текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - 

составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование. 

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Геология – фундаментальная наука о 
Земле. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-3 6 

2 Земля в космическом пространстве и ее 

происхождение. 

ОЗ-1, СЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-9 

6 

3 Строение, возраст земной коры и 
периодизация истории Земли. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-4, 
СЗ-11 

8 

4 Вещественный состав земной коры. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

5 Экзогенные геологические процессы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9, 
СЗ-11 

10 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

6 Эндогенные геологические процессы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9, 
СЗ-11 

8 

7 Тектонические деформации ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1 6 
 ИТОГО:  50 
 Подготовка и сдача экзамена  18 
 ВСЕГО:  68 
Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ- 

2 - составление плана текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - 

составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: мультимедийным проектором, ноутбуком. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: мультимедийным проектором, ноутбуком, физической картой России, 

физической картой мира, коллекцией минералов. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Геология: учебник для высших 

учебных заведений /Н.В. Короновский, Н.А. Ясаманов. – 8-е изд., перераб. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. - 448 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Бутолин А.П. Геология: учебное пособие / А.П. Бутолин, Н.П. Галянина; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург: ОГУ, 

2015. - 159 с. - ISBN 978-5-7410-1206-2; То же [Электронный ресурс].   - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438994). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438994


2. Кныш С.К. Общая геология: учебное пособие / С.К. Кныш; под ред. 

А.Поцелуева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет». - 2-е изд. - Томск: Издательство Томского 

политехнического университета, 2015. - 206 с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN       978-5-4387-0549-9;       То       же       [Электронный       ресурс].        - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442111. 

3. Куделина, И.В. Общая геология: учебное пособие / И.В. Куделина, 

Н.П. Галянина, Т.В. Леонтьева; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург: ОГУ, 2016. 

- 192 с.: ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 186-187. - ISBN 978-5-7410-1510-0; То же 

[Электронный ресурс].-URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468841. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Азмухаметова Л.М. Геология: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения направления подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 - 23 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 

1. Азмухаметова Л.М. Геология: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения направления подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 - 23 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

 Kaspersky Security для интернет•шлюзов Russian Edition. 10•14 Node 1 

year Educational Renewal License. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 
1. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных Международных 

стандартов. 

2. www.garant.ru/doc/main/ – нормативно-правовая база данных «Гарант». 
https://www.vsegei.ru - сайт Всероссийского научно-исследовательского 

геологического института им. А.П. Карпинского. 

– информационные справочные системы: 

1. https://elibrary.ru - научная электронная библиотека. 

2. http://www.kscnet.ru/ivs/ - каталог вулканов Камчатки и Курил. 

3. http:// www.catalogmineralov.ru - каталог минералов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468841
https://www.iso.org/ru/home.html
http://www.garant.ru/doc/main/
http://www/
http://www/
https://elibrary.ru/
http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/volcano.php
http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/volcano.php
http://www/
http://www/
http://www.catalogmineralov.ru/


7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Геология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия по дисциплине «Геология» подразумевают несколько 

видов работ: собеседование, выполнение контрольной работы, тестовых заданий 

и докладов по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трех этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 
- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 



- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Геология» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Геология» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



 



 



6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 
 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. http://www.mnr.gov.ru/ – официальный сайт Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации. 

2. https://www.iso.org/ru/home.html – база данных Международных стандартов. 

3. http://www.kscnet.ru/ivs/ – каталог вулканов Камчатки и Курил. 

– информационные справочные системы: 
1. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант - 

плюс». 
2. http://www.garant.ru/ – справочно-правовая система по законодательству 

РФ «Гарант». 

3. https://www.vsegei.ru – сайт Всероссийского научно-исследовательского 

геологического института им. А.П. Карпинского. 

4. https://elibrary.ru – научная электронная библиотека. 

http://www.mnr.gov.ru/
https://www.iso.org/ru/home.html
http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/volcano.php
http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/volcano.php
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www/
http://www/
https://elibrary.ru/


  



 

  



1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины  «География» являются начальное знакомство 

со структурой современного научного географического знания, объяснение 

предмета и объекта исследования физической, экономической и социальной 

географии, отражение мировоззренческого значения географии в глобальной 

проблематике человеческого развития. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «География» относится к дисциплинам вариативной  части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«География» изучается в 4 семестре очной формы обучения, на 1 курсе заочной 

формы обучения и в 3 семестре очно-заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Биология», «Геохимия и геофизика 

окружающей среды», «Общая экология» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «География» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Учение об атмосфере», «Климатология», «Экологический 

мониторинг» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

Владение профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования. 

(ОПК-3). 

б) профессиональных (ПК):  

Владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- объект, предмет и основные понятия географии; 

- состав, структуру, свойства, особенности формирования и развития 

географической оболочки; 

- теоретические основы социально-экономической географии.  

Уметь:  

- применять профилированные знания  в области экологии и 

природопользования; 



- рассматривать природные компоненты во взаимодействии и  

взаимообусловленности; 

- выявлять причинно-следственные связи в геосферах. 

Владеть: 

- принципами выявления связей между компонентами природных 

комплексов; 

- практическими навыками наблюдения и обработки за характеристиками 

геофизических полей; 

- практическими навыками чтения и анализа тематических карт – «Строение 

земной коры» и «Физической карты мира» и т.д. 

 

4 Структура и содержание дисциплины  «География» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Рубежи землеведения 4 1 2 4 УО-1 

2 Методы исследования в 

землеведении 

4 1 2 4 УО-1 

3 Земля во вселенной 4 1 4 8 ПР-4 

4 Физические свойства 

географической оболочки 

4 1 2 8 УО-1 

5 Состав географической 

оболочки 

4 4 4 5 УО-1 

6 Закономерности строения и 

структуры географической 

оболочки 

4 1 2 4 УО-1 

7 Динамика географической 

оболочки 

4 4 6 8 ПР-2 

8 Основные этапы развития 

географической оболочки 

4 2 6 8 УО-1, ПР-1 

9 Глобальные изменения в 

географической оболочке 

4 2 6 8 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль     УО-3 

 Итого  17 34 57 108 



Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Рубежи землеведения 1 1 1 6 УО-1 

2 Методы исследования в 

землеведении 

1 1 1 6 УО-1 

3 Земля во вселенной 1 1 1 8 ПР-4 

4 Физические свойства 

географической оболочки 

1 1 1 8 УО-1 

5 Состав географической 

оболочки 

1 1 1 10 УО-1 

6 Закономерности строения и 

структуры географической 

оболочки 

1 1 1 6 УО-1 

7 Динамика географической 

оболочки 

1 1 2 12 ПР-2 

8 Основные этапы развития 

географической оболочки 

1 1 2 12 УО-1, ПР-1 

9 Глобальные изменения в 

географической оболочке 

1 2 2 10 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Итого  10 12 82 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Рубежи землеведения 3 1 2 4 УО-1 



2 Методы исследования в 

землеведении 

3 1 2 4 УО-1 

3 Земля во вселенной 3 1 4 8 ПР-4 

4 Физические свойства 

географической оболочки 

3 1 2 8 УО-1 

5 Состав географической 

оболочки 

3 2 4 5 УО-1 

6 Закономерности строения и 

структуры географической 

оболочки 

3 2 2 6 УО-1 

7 Динамика географической 

оболочки 

3 2 6 10 ПР-2 

8 Основные этапы развития 

географической оболочки 

3 2 4 10 УО-1, ПР-1 

9 Глобальные изменения в 

географической оболочке 

3 3 4 8 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль     УО-3 

 Итого  15 30 63 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Рубежи землеведения. 

Объект и предмет изучения географии. Система географических наук. 

Место общего землеведения в системе географических наук. Предмет и объект 

изучения дисциплины. Содержание и структура курса география. История и 

становление землеведения. Древние исследователи Земли. Открытия эпохи 

Возрождения. Географические исследования в современности. 

Раздел 2. Методы исследования в землеведении. 

Эмпирические и теоретические методы исследования. Средства получения 

и обработки информации. Контактные и бесконтактные методы в географии. 

Эксперименты. Моделирование географических процессов. Мониторинг. 

Картографический метод исследования в географии. Геоинформационные 

системы в географии. 

Раздел 3. Земля во вселенной 

Космические воздействия на географическую оболочку. Вселенная. 

Галактика. Звезды. Солнечная система, ее состав, строение и размеры. Солнце. 

Планеты. Общие сведения о Луне. Другие тела Солнечной системы (астероиды, 

кометы, метеороиды), их влияние на географическую оболочку. Масса, размеры и 

форма Земли, их географические следствия. Вращение Земли вокруг оси, его 

географические следствия: деформация фигуры Земли, проявление силы 

Кориолиса, смена приливов и отливов, суточная ритмика в географической 

оболочке. Сутки звездные и солнечные. Обращение Земли вокруг Солнца, его 

географические следствия. Пояса освещенности.  



Раздел 4. Физические свойства географической оболочки. 

Составные части географической оболочки. Вещество географической 

оболочки. Границы географической оболочки. Термодинамические системы. 

Гравитационное поле Земли. Движения земных масс. Приливы. Система Земля-

Луна. Сила Кориолиса. Геомагнитное поле, причины его существования. 

Значение геомагнитного поля для географической оболочки. Электрическое поле 

Земли. Тепловое поле. Геофизические процессы в географической оболочке. 

Географическая тепловая машина. Миграция и дифференциация вещества.  

Раздел 5. Состав географической оболочки. 

Оболочное строение Земли. Строение земной коры. Контактные зоны. 

Формирование современного облика Земли. Общие сведения об атмосфере. 

Границы, состав, строение атмосферы. Значение атмосферы для географической 

оболочки. Географические (зональные) типы воздушных масс. Воздух морской и 

континентальный. Понятие об атмосферном фронте. Главные 

(климатологические) фронты. Понятие о циклонах и антициклонах. Погода в 

циклоне и антициклоне. Понятие о воздушной массе. Формирование воздушных 

масс. Свойства воздушных масс. Размеры и скорости перемещения. Понятие об 

общей циркуляции атмосферы и ее значении для географической оболочки. 

Общие сведения о гидросфере. Гидросфера – составная часть географической 

оболочки. Объем и структура гидросферы. Мировой океан, его части. Моря, 

заливы, проливы. Различие пресной и морской воды. Географические 

закономерности распределения температуры воды. Водные массы. Рельеф дна 

Мирового океана. Воды суши и их характеристика. Криосфера и ледяной покров. 

Биосфера и ее организация. Эволюция биосферы. Почва и почвообразующие 

факторы.  Антропосфера. 

Раздел 6. Закономерности строения и структуры географической 

оболочки. 

Единство и целостность географической оболочки. Географическая 

зональность и сферы проявления географической зональности. Радиационные и 

тепловые пояса. Географические пояса. Периодический закон географической 

зональности. Понятие ландшафт. Классификация ландшафтных зон. Динамика и 

систематизация ландшафтов. Географическая поясность. Азональность в 

географической оболочке. Зональность Мирового океана. Барьеры в 

географической оболочке и их значение. Время. Пространственно-временные 

меры. 

Раздел 7. Динамика географической оболочки. 
Движение в географической оболочке. Эндогенные и экзогенные процессы. 

Энергетические источники в географической оболочке. Движения земной коры. 

Солнечная радиация у Земли. Распределение радиации по широтам в зависимости 

от угла падения лучей и продолжительности дня. Радиация прямая, рассеянная, 

суммарная. Альбедо. Радиационный баланс, его составляющие. Тепловой баланс, 

его составляющие. Особенности нагревания почвогрунтов и водной поверхности. 

Изменение температуры воздуха с высотой. Атмосферная циркуляция. 

Круговорот веществ. Геохимический круговорот. Круговорот воды. 



Биологические круговороты. Биогеохимический круговорот. Понятие о ритмах. 

Ритмические процессы. Динамика биоты.  

Раздел 8. Основные этапы развития географической оболочки. 
Этапы развития Земли. Реконструкция состава атмосферы. Реконструкция 

гидросферы. Реконструкция органического мира. Появление человека.  

Раздел 9. Глобальные изменения в географической оболочке. 
Антропогенные изменения в географической оболочке. Естественные и 

искусственные изменения природной среды. Взгляды ученых на изменения в 

географической оболочке. Источники антропогенных загрязнений 

географической оболочки. Глобальные климатические изменения. Парниковый 

эффект. Последствия таяния льдов Арктики и Антарктики. Антропосфера и 

ноосфера. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Рубежи землеведения 2  

2 Методы исследования в землеведении 2  

3 Земля во вселенной 4  

4 Физические свойства географической оболочки 2  

5 Состав географической оболочки 4  

6 Закономерности строения и структуры географической 

оболочки 

2  

7 Динамика географической оболочки 6  

8 Основные этапы развития географической оболочки 6  

9 Глобальные изменения в географической оболочке 6  

 ИТОГО 34  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Рубежи землеведения 1  

2 Методы исследования в землеведении 1  

3 Земля во вселенной 1  

4 Физические свойства географической оболочки 1  

5 Состав географической оболочки 1  

6 Закономерности строения и структуры географической 

оболочки 

1  

7 Динамика географической оболочки 2  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

8 Основные этапы развития географической оболочки 2  

9 Глобальные изменения в географической оболочке 2  

 ИТОГО 12  

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Рубежи землеведения 4  

2 Методы исследования в землеведении 4  

3 Земля во вселенной 8  

4 Физические свойства географической оболочки 8  

5 Состав географической оболочки 5  

6 Закономерности строения и структуры географической 

оболочки 

6  

7 Динамика географической оболочки 10  

8 Основные этапы развития географической оболочки 10  

9 Глобальные изменения в географической оболочке 8  

 ИТОГО 30  

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Рубежи землеведения ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 4 

2 Методы исследования в землеведении ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 4 

3 Земля во вселенной ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-9, 

СЗ-11 

8 

4 Физические свойства географической оболочки ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 8 

5 Состав географической оболочки ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 5 

6 Закономерности строения и структуры 

географической оболочки 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 4 

7 Динамика географической оболочки ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 8 

8 Основные этапы развития географической 

оболочки 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 8 

9 Глобальные изменения в географической 

оболочке 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-9, 

СЗ-11 

8 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  57 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др., СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Рубежи землеведения ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 6 

2 Методы исследования в землеведении ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 6 

3 Земля во вселенной ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-9, 

СЗ-11 

8 

4 Физические свойства географической оболочки ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 8 

5 Состав географической оболочки ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 10 

6 Закономерности строения и структуры 

географической оболочки 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 6 

7 Динамика географической оболочки ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 12 

8 Основные этапы развития географической 

оболочки 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 12 

9 Глобальные изменения в географической 

оболочке 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-9, 

СЗ-11 

10 

 ИТОГО:  78 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  82 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Рубежи землеведения ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 4 

2 Методы исследования в землеведении ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 4 

3 Земля во вселенной ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 8 

4 Физические свойства географической оболочки ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 8 

5 Состав географической оболочки ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 5 

6 Закономерности строения и структуры 

географической оболочки 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 6 

7 Динамика географической оболочки ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 10 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

8 Основные этапы развития географической 

оболочки 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 10 

9 Глобальные изменения в географической 

оболочке 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 8 

 ИТОГО:  63 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  63 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: мультимедийным проектором EB-X8, ноутбуком  Lenovo. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены:  мультимедийным проектором, ноутбуком  Lenovo, физической картой 

России, физической картой мира, физической картой Приморского края, глобусом. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.   

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Гладкий, Ю.Н. Гуманитарная география как научное знание / 

Ю.Н. Гладкий. 2016. - 544 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6386-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435017 

2. Чунихина, Г.И. География водных путей : учебное пособие. - Москва : 

Альтаир : МГАВТ, 2015. - Ч. 1. Моря. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429693 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. География / ред. А.П. Горкина. - Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2007. - 624 

с. - (Современная иллюстрированная энциклопедия). - ISBN 5-353-02443-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139617  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139617


6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Дубина В.А. География. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления «Экология и природопользование» всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз,2020. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

1. Дубина В.А. География. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления «Экология и природопользование» всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз,2020. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

– Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

– Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year 

Educational Renewal License. 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. http://www.consultant.ru/  - нормативная база данных «Консультант - 

плюс». 

2. http://www.iqlib.ru/ - «Электронно-библиотечная система 

образовательных и просветительных изданий». 

3.  https://soil-db.ru/ -  Почвенно-географическая база данных России 

– информационные справочные системы: 

1. http://pacificinfo.ru/ - «Океанография и состояние морской среды 

дальневосточного региона России». 

2. http://ecograde.bio.msu.ru  - Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико-

химического мониторинга». 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «География» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

http://www.consultant.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://pacificinfo.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/


2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «География» подразумевают 

несколько видов работ: собеседование, выполнение контрольной работы, 

тестовых заданий и рефератов по предложенным темам. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «География» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 



7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «География» проходит в виде 

зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 

  



 
 



 
 



6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

– Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

– Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year 

Educational Renewal License. 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

http://www.consultant.ru/  - нормативная база данных «Консультант - плюс». 

http://www.iqlib.ru/ - «Электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительных изданий». 

 https://soil-db.ru/ -  Почвенно-географическая база данных России 

– информационные справочные системы: 

http://pacificinfo.ru/ - «Океанография и состояние морской среды 

дальневосточного региона России». 

http://ecograde.bio.msu.ru  - Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико-

химического мониторинга». 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://pacificinfo.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Ландшафтоведение» является формирование 

у студентов представления о ландшафтной сфере Земли как сложном природно- 

территориальном комплексе, понимание его структуры и взаимосвязи его 

компонентов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ландшафтоведение» имеет логическую и содержательно- 

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «География», «Уче6ние о гидросфере», «Учение об атмосфере», 

«Учение о биосфере», «Геология», «Геоэкология», «Почвоведение». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Ландшафтоведение» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Техногенные системы и экологический 

риск», «Глобальные экологические проблемы». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): - Владение знаниями об основах 

учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ОПК-5) 

б) профессиональных (ПК): - Владение знаниями об основах 

землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально- 

экономической географии и картографии(ПК-14); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные объекты и направления ландшафтных исследований; 
- основы комплексного ландшафтного подхода к анализу и оценке регио- 

нальных и локальных экологических ситуаций; 
- основы антропогенной трансформации, организации и динамики 

природно-антропогенных ландшафтов; 

- основы ландшафтно-экологического планирования хозяйственной дея- 

тельности в регионах. 

 

Уметь: 

- определить границы ландшафта, морфологическую структуру ландшафта; 
- объяснить факторы и главные закономерности ландшафтной диффе- 

ренциации земной поверхности; 

- классифицировать природно-антропогенные ландшафты, используя 

классификационные схемы ПАЛ, основанные на разных принципах их 

построения; 

- выполнить анализ картографической основы ландшафтного планирования 

Владеть: 



- методологическими основами классификации ландшафтов; 

- методами оценки устойчивости ландшафтов; 

- способностью проведения ландшафтно-морфологического анализа 

территории; 

- методами оценки границ допустимых нагрузок на ландшафт с помощью 

нормативных показателей; 

- знаниями, необходимыми для разработки структуры и этапов составления 

ландшафтных планов. 

 
4 Структура и содержание дисциплины «Ландшафтоведение» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

а) очная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Ландшафтоведение как 

раздел физической 

географии, история и 

предпосылки его 

развития. 

7 1 2 5 УО-1, ПР-2 

2 Природные 

компоненты 

ландшафтов и связи 
между ними 

7 1 3 5 УО-1, ПР-1 

3 Иерархия природных 

геосистем. Факторы и 

главные 

закономерности 

дифференциации 
ландшафтов суши 

7 2 3 5 УО-1, ПР-1 

4 Типы и динамика 

ландшафтных 
геосистем 

7 2 3 6 УО-1 

5 Предпосылки развития 

и концептуальные 

основы учения о 

природно- 

7 1 3 6 УО-1 



 антропогенных 
ландшафтах 

     

6 Классификация, 

типологии и 
характеристики ПАЛ. 

7 1 3 6 УО-1, ПР-2 

7 Динамика природно- 

антропогенных 

ландшафтов. 

Устойчивость 

ландшафтов и 

преодоление кризисов 

7 2 3 6 УО-1, ПР-1 

8 Ландшафтно- 

экологическое 

планирование и 

оптимизация 

хозяйственной 

деятельности 

7 2 3 6 УО-1, ПР-4 

9 Нормативно-правовые 

основы, 

территориальные 

объекты и уровни 

ландшафтного 
планирования 

7 1 3 6 УО-1, ПР-2 

10 Основные принципы и 

методические подходы 

ландшафтного 
планирования 

7 1 2 6 УО-1, УО-2 

11 Практическое 

использование 
ландшафтных планов 

7 1 2 6 УО-1, ПР-4 

 Итого х 15 30 63  

 Итоговый контроль 7    УО-3 
 Всего     108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4. Письменные 
работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4). 

 

 
 

б) заочная форма обучения 



 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Ландшафтоведение как 

раздел физической 

географии, история и 

предпосылки его 

развития. 

5 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-2 

2 Природные 

компоненты 

ландшафтов и связи 
между ними 

5 0,5 1 9 УО-1, ПР-1 

3 Иерархия природных 

геосистем. Факторы и 

главные 

закономерности 

дифференциации 
ландшафтов суши 

5 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 

4 Типы и динамика 

ландшафтных 

геосистем 

5 0,5 1 8 УО-1 

5 Предпосылки развития 

и концептуальные 

основы учения о 

природно- 

антропогенных 

ландшафтах 

5 0,5 0,5 8 УО-1 

6 Классификация, 

типологии и 

характеристики ПАЛ. 

5 0,5 1 9 УО-1, ПР-2 

7 Динамика природно- 

антропогенных 

ландшафтов. 

Устойчивость 

ландшафтов и 
преодоление кризисов 

5 0,5 1 8 УО-1, ПР-1 

8 Ландшафтно- 

экологическое 
планирование и 

5 1 1 8 УО-1, ПР-4 



 оптимизация 

хозяйственной 

деятельности 

     

9 Нормативно-правовые 

основы, 

территориальные 

объекты и уровни 

ландшафтного 

планирования 

5 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-2 

10 Основные принципы и 

методические подходы 

ландшафтного 

планирования 

5 0,5 0,5 8 УО-1, УО-2 

11 Практическое 

использование 

ландшафтных планов 

5 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-4 

 Итого  6 8 90  

 Итоговый контроль 5   4 УО-3 
 Итого  6 8 94 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы 

(ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Ландшафтоведение как 

раздел физической 

географии, история и 

предпосылки его 
развития. 

9 1 2 5 УО-1, ПР-2 

2 Природные 

компоненты 

ландшафтов и связи 

между ними 

9 2 3 4 УО-1, ПР-1 

3 Иерархия природных 

геосистем. Факторы и 
главные 

9 2 3 5 УО-1, ПР-1 



 закономерности 

дифференциации 

ландшафтов суши 

     

4 Типы и динамика 

ландшафтных 

геосистем 

9 2 3 6 УО-1 

5 Предпосылки развития 

и концептуальные 

основы учения о 

природно- 

антропогенных 
ландшафтах 

9 1 3 6 УО-1 

6 Классификация, 

типологии и 
характеристики ПАЛ. 

9 1 3 6 УО-1, ПР-2 

7 Динамика природно- 

антропогенных 

ландшафтов. 

Устойчивость 

ландшафтов и 

преодоление кризисов 

9 2 3 6 УО-1, ПР-1 

8 Ландшафтно- 
экологическое 

планирование и 

оптимизация 

хозяйственной 

деятельности 

9 2 3 6 УО-1, ПР-4 

9 Нормативно-правовые 

основы, 

территориальные 

объекты и уровни 

ландшафтного 
планирования 

9 1 3 6 УО-1, ПР-2 

10 Основные принципы и 

методические подходы 

ландшафтного 

планирования 

9 1 3 5 УО-1, УО-2 

11 Практическое 

использование 

ландшафтных планов 

9 1 3 5 УО-1, ПР-4 

 Итого  16 32 60  

 Итоговый контроль 9    УО-3 
 Всего  16 32 60 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 



средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 
Ландшафтоведение как раздел физической географии, история и 

предпосылки его развития. Предметы и объекты исследований физической 

географии и ее разных подразделов. Общеисторические этапы и предпосылки 

развития науки о ландшафтах. 

Раздел 2. 
Природные компоненты ландшафтов и связи между ними. Природные 

компоненты как части природных территориальных комплексов (ПТК) – 

ландшафтов. Природные компоненты как факторы, определяющие специфику 

ландшафтных геосистем. Компоненты связи в ландшафтных геосистемах. 

Раздел 3. 

Иерархия природных геосистем. Иерархия ландшафтных геосистем или 

природных территориальных комплексов. Классификационные категории 

ландшафтов и признаки их выделения. Факторы и главные закономерности 

дифференциации ландшафтов суши. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Высотно-генетическая ярусность. Ландшафтно-геохимические закономерности 

дифференциации ПТК. 

Раздел 4. 
Типы и динамика ландшафтных геосистем. Ландшафты и их 

морфологическая структура. Вертикальная структура геосистем. Горизонтальная 

структура геосистем. Парагенетические ландшафтные геосистемы. ПГС 

бассейнового типа. Ландшафтные катены. Ландшафтные геополя. Ландшафтный 

экотон. Виды естественной ландшафтной динамики: функционирования, 

развития, эволюции, катастроф, восстановительных сукцессий. Антропогенная 

динамика. 

Раздел 5. 

Предпосылки развития и концептуальные основы учения о природно- 

антропогенных ландшафтах. История формирования представлений об 

антропогенезации ландшафтов. Определение основных понятий (природно- 

антропогенные, культурные и другие ландшафты). Основные отличия природных 

и природно-антропогенных ландшафтов. Основные этапы и формы эволюции 

географической оболочки. Основные факторы и направления антропогенезации 

ландшафтов. 

Раздел 6. 
Классификация, типологии и характеристики ПАЛ. Принципы и подходы к 

классификации природно-антропогенных ландшафтов. Типология и 

характеристики природно-антропогенных ландшафтов в соответствии с их 

производственной и эколого-технологической спецификой: примитивные 

природно-антропогенные ландшафты, лесохозяйственные или 

лесопользовательские ландшафты, земледельческие агроландшафты, 

животноводческие агроландшафты, городские и другие селитебные ландшафты, 



промышленные (техногенные) ландшафты, рекреационные ландшафты, 

пирогенные ландшафты. 

Раздел 7. 
Динамика природно-антропогенных ландшафтов. Виды динамики: 

динамика функционирования, флуктуации, сукцессии, развития, кризисная 

динамика, динамика революционных бифуркаций и катастроф. Кризисные 

ситуации в развитии и эволюции природно-антропогенных ландшафтов. 

Устойчивость ландшафтов и преодоление кризисов. Типы и факторы 

устойчивости ландшафтов. Преодоление кризисов. 

Раздел 8. 
Ландшафтно-экологическое планирование и оптимизация хозяйственной 

деятельности. Исторические аспекты развития ландшафтного планирования. 

Концептуальные естественно-научные основы ландшафтного планирования. 

Методологические подходы и ориентация ландшафтного планирования. 

Раздел 9. 
Нормативно-правовые основы, территориальные объекты и уровни 

ландшафтного планирования. Представления о нормативно-технологической базе 

ландшафтного планирования. Основные территориальные объекты и масштабные 

уровни ландшафтного планирования: федеральный, региональный, 

мелкорегиональный и местный, локальный. 

Раздел 10. 

Основные принципы и методические подходы ландшафтного планирования. 

Основные принципы ландшафтного планирования. Ландшафтно-экологический 

каркас как основа ландшафтного планирования. Методические подходы к 

ландшафтному планированию и анализ картографической основы. Ландшафтное 

планирование и оптимизация культурных ландшафтов. 

Раздел 11. 

Практическое использование ландшафтных планов. Землеустройство. 

Водоохранное зонирование. Принципы выделения и проектирования 

водоохранной зоны. Организация особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ). Социально-экономическое развитие. Градостроительное 

проектирование. Оценка воздействия на окружающую среду. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Ландшафтоведение как раздел физической географии, история 
и предпосылки его развития. 

2  

2 Природные компоненты ландшафтов и связи между ними 3  

3 Иерархия природных геосистем. Факторы и главные 
закономерности дифференциации ландшафтов суши 

3  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

4 Типы и динамика ландшафтных геосистем 3  

5 Предпосылки развития и концептуальные основы учения о 
природно-антропогенных ландшафтах 

3  

6 Классификация, типологии и характеристики ПАЛ. 3  

7 Динамика природно-антропогенных ландшафтов. 
Устойчивость ландшафтов и преодоление кризисов 

3  

8 Ландшафтно-экологическое планирование и оптимизация 
хозяйственной деятельности 

3  

9 Нормативно-правовые основы, территориальные объекты и 
уровни ландшафтного планирования 

3  

10 Основные принципы и методические подходы ландшафтного 
планирования 

2  

11 Практическое использование ландшафтных планов 2  

 ИТОГО 30  

 

б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Ландшафтоведение как раздел физической географии, история 
и предпосылки его развития. 

0,5  

2 Природные компоненты ландшафтов и связи между ними 1  

3 Иерархия природных геосистем. Факторы и главные 
закономерности дифференциации ландшафтов суши 

0,5  

4 Типы и динамика ландшафтных геосистем 1  

5 Предпосылки развития и концептуальные основы учения о 
природно-антропогенных ландшафтах 

0,5  

6 Классификация, типологии и характеристики ПАЛ. 1  

7 Динамика природно-антропогенных ландшафтов. 
Устойчивость ландшафтов и преодоление кризисов 

1  

8 Ландшафтно-экологическое планирование и оптимизация 
хозяйственной деятельности 

1  

9 Нормативно-правовые основы, территориальные объекты и 
уровни ландшафтного планирования 

0,5  

10 Основные принципы и методические подходы ландшафтного 
планирования 

0,5  

11 Практическое использование ландшафтных планов 0,5  

 ИТОГО 8  



в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Ландшафтоведение как раздел физической географии, история 
и предпосылки его развития. 

2  

2 Природные компоненты ландшафтов и связи между ними 3  

3 Иерархия природных геосистем. Факторы и главные 
закономерности дифференциации ландшафтов суши 

3  

4 Типы и динамика ландшафтных геосистем 3  

5 Предпосылки развития и концептуальные основы учения о 
природно-антропогенных ландшафтах 

3  

6 Классификация, типологии и характеристики ПАЛ. 3  

7 Динамика природно-антропогенных ландшафтов. 
Устойчивость ландшафтов и преодоление кризисов 

3  

8 Ландшафтно-экологическое планирование и оптимизация 
хозяйственной деятельности 

3  

9 Нормативно-правовые основы, территориальные объекты и 
уровни ландшафтного планирования 

3  

10 Основные принципы и методические подходы ландшафтного 
планирования 

3  

11 Практическое использование ландшафтных планов 3  

 ИТОГО 32  

 
 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Ландшафтоведение как раздел 

физической географии, история и 
предпосылки его развития. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 5 

2 Природные компоненты ландшафтов и 
связи между ними 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 5 

3 Иерархия природных геосистем. 

Факторы и главные закономерности 
дифференциации ландшафтов суши 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 5 

4 Типы и динамика ландшафтных 

геосистем 

ОЗ-1, СЗ-1 6 

5 Предпосылки развития и концептуальные ОЗ-1, СЗ-1 6 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 основы учения о природно- 
антропогенных ландшафтах 

  

6 Классификация, типологии и 
характеристики ПАЛ. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 6 

7 Динамика природно-антропогенных 

ландшафтов. Устойчивость ландшафтов 

и преодоление кризисов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 6 

8 Ландшафтно-экологическое 

планирование и оптимизация 
хозяйственной деятельности 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 6 

9 Нормативно-правовые основы, 

территориальные объекты и уровни 

ландшафтного планирования 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 6 

10 Основные принципы и методические 
подходы ландшафтного планирования 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3 6 

11 Практическое использование 
ландшафтных планов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 6 

 ИТОГО:  30 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  30 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ- 

6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование; 

 

б) заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Ландшафтоведение как раздел 

физической географии, история и 

предпосылки его развития. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 8 

2 Природные компоненты ландшафтов и 
связи между ними 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 9 

3 Иерархия природных геосистем. 

Факторы и главные закономерности 
дифференциации ландшафтов суши 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 8 

4 Типы и динамика ландшафтных 

геосистем 

ОЗ-1, СЗ-1 8 

5 Предпосылки развития и концептуальные 

основы учения о природно- 
антропогенных ландшафтах 

ОЗ-1, СЗ-1 8 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

6 Классификация, типологии и 
характеристики ПАЛ. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 9 

7 Динамика природно-антропогенных 

ландшафтов. Устойчивость ландшафтов 
и преодоление кризисов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 8 

8 Ландшафтно-экологическое 

планирование и оптимизация 

хозяйственной деятельности 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 8 

9 Нормативно-правовые основы, 

территориальные объекты и уровни 
ландшафтного планирования 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 8 

10 Основные принципы и методические 
подходы ландшафтного планирования 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3 8 

11 Практическое использование 
ландшафтных планов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 8 

 ИТОГО:  90 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  94 

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Ландшафтоведение как раздел 

физической географии, история и 

предпосылки его развития. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 5 

2 Природные компоненты ландшафтов и 
связи между ними 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 4 

3 Иерархия природных геосистем. 

Факторы и главные закономерности 
дифференциации ландшафтов суши 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 5 

4 Типы и динамика ландшафтных 

геосистем 

ОЗ-1, СЗ-1 6 

5 Предпосылки развития и концептуальные 

основы учения о природно- 
антропогенных ландшафтах 

ОЗ-1, СЗ-1 6 

6 Классификация, типологии и 
характеристики ПАЛ. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 6 

7 Динамика природно-антропогенных 
ландшафтов. Устойчивость ландшафтов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 6 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 и преодоление кризисов   

8 Ландшафтно-экологическое 

планирование и оптимизация 

хозяйственной деятельности 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 6 

9 Нормативно-правовые основы, 

территориальные объекты и уровни 
ландшафтного планирования 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 6 

10 Основные принципы и методические 
подходы ландшафтного планирования 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3 5 

11 Практическое использование 
ландшафтных планов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 5 

 ИТОГО:  60 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  60 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- наглядные пособия. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 
- наглядные пособия. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Смагина, Т.А. Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

на модульной основе с диагностико-квалиметр. обеспечением по дисциплине 



«Ландшафтоведение» / В.С. Кутилин, Южный федеральный ун-т, Т.А. Смагина 

.— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2011 .— 134 с. — ISBN 978-5-9275-0812-9 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637146 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Галицкова Ю.М. Науки о Земле. Ландшафтоведение: учебное пособие. 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет. 

2011 г. 138 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142970 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Круглик И.А. Ландшафтоведение. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения направления подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование». Владивосток. Дальрыбвтуз. 2018. 22 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

Круглик И.А. Ландшафтоведение. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения направления подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование». Владивосток. Дальрыбвтуз. 2018. 22 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 
1. http://www.mnr.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации) 

2. https://soil-db.ru/ - Почвенно-географическая база данных России. 

3. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных международных 

стандартов. 

– информационные справочные системы: 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант - 

плюс». 

https://lib.rucont.ru/efd/637146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142970
http://www.mnr.gov.ru/
https://www.iso.org/ru/home.html
http://www.consultant.ru/


2. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система по законодательству 

РФ «Гарант». 

3. http://www.cntd.ru/ - справочная система нормативно-технической и 

нормативно-правовой информации «Техэксперт». 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Ландшафтоведение» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Ландшафтоведение» подразумевает 

несколько видов работ: работа с картами Мирового океана, схемами течений, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний; 

http://www.garant.ru/
http://www.cntd.ru/


- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 
«Ландшафтоведение» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Ландшафтоведение» проходит 

в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 



 



 



 



 



 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Устойчивое развитие» являются: 
– сформировать у студентов навыки определения путей устойчивого 

развития и методов их реализации; 

– изучить основные пути перехода к устойчивому развитию на глобальном, 

региональном и локальном уровнях; 

– сформировать у студентов объективный и творческий подход к 

осознанию, обсуждению и решению наиболее острых и сложных проблем 

современности на стыке экономики, экологии и политики. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Устойчивое развитие» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно- 

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Устойчивое развитие» изучается в 4 

семестре очной формы обучения, в 7 семестре очно-заочной формы обучения, и 

на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Общая экология» «Биология», «Основы 

природопользования и охрана окружающей среды», «Правоведение» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Устойчивое развитие» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Правовые основы 

природопользования», «Техногенные системы и экологический риск», 

«Региональное и отраслевое природопользование» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

-Владение знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую 

среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК- 

6). 

б) профессиональных (ПК): 

- Владение знаниями в области теоретических основ геохимиии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, устойчивого развития (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- правовые основы устойчивого развития общества; 
- естественные, социальные, экономические и политические факторы 

обеспечения устойчивого развития с целью решения остро стоящих проблем 

окружающей среды; 

- пути реализации идей устойчивого развития на основе анализа 

отечественного и зарубежного опыта; 

- виды инновационной деятельности, связанные с принятием решений в 

интересах устойчивого развития. 

Уметь: 



- оценивать экологическое состояние территорий, проводить анализ социо- 

эколого-экономических систем, выявлять и прогнозировать кризисные состояния, 

проектировать пути развития и методы решения проблем; 

- пользоваться нормативно-законодательной базой России и международного 

сообщества. 

Владеть: 
- навыками использования индикаторов устойчивого развития для оценки 

траектории развития предприятия, территории, отрасли, и т.д.; 

- практическими навыками определения правового режима особо 

охраняемых природных территорий, объектов и зон чрезвычайной экологической 

ситуации в интересах концепции устойчивого развития. 

- методами разработки программ устойчивого развития территорий и 

организаций. 

4 Структура и содержание дисциплины «Устойчивое развитие» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа) 

а)очная форма обучения 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну 

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

лк пр ср 

1 Введение. Предмет и задачи 

курса. Понятие устойчивого 
развития человечества. 

4 2 3 5 УО-1 

2 Устойчивость биосферы. Роль 

живого вещества в 

преобразовании оболочек планеты 

4 2 5 8 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Демографическая ситуация в 

странах различного уровня 

развития. 

4 2 4 7 УО-1, ПР-4 

4 Принципы устойчивого развития в 
отношении природных ресурсов 

4 2 4 7 УО-1, ПР-4 

5 Правовые и экономические 

механизмы рационального 
природопользования 

4 2 5 8 УО-1, ПР-1 

6 Экологическое образование в 
интересах устойчивого развития 

4 2 4 7 УО-1, ПР-4 

7 Международное сотрудничество в 
области обеспечения 

4 2 4 7 УО-1, ПР-4 



 экологической безопасности.      

8 Стратегия РФ по охране 

окружающей среды и обеспечение 

устойчивого развития 

4 3 5 8 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль     УО-3 
 Итого  17 34 57 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), доклады 

(ПР-4). 

б) заочная форма обучения 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
лк пр ср 

1 Введение. Предмет и задачи 

курса. Понятие устойчивого 
развития человечества. 

4 0,5 0,5 7 УО-1 

2 Устойчивость биосферы. Роль 

живого вещества в 

преобразовании оболочек планеты 

4 0,5 1,5 12 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Демографическая ситуация в 

странах различного уровня 

развития. 

4 0,5 1 12 УО-1, ПР-4 

4 Принципы устойчивого развития в 
отношении природных ресурсов 

4 0,5 1 12 УО-1, ПР-4 

5 Правовые и экономические 

механизмы рационального 
природопользования 

4 0,5 1,5 12 УО-1, ПР-4, ПР-1 

6 Экологическое образование в 
интересах устойчивого развития 

4 0,5 1 12 УО-1, ПР-4 

7 Международное сотрудничество в 

области обеспечения 
экологической безопасности. 

4 0,5 1 12 УО-1, ПР-4 

8 Стратегия РФ по охране 

окружающей среды и обеспечение 
устойчивого развития 

4 0,5 0,5 13 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль     УО-3 
 Итого  4 8 92 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), 
доклады (ПР-4). 



в) очно-заочная форма обучения 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
лк пр ср 

1 Введение. Предмет и задачи 

курса. Понятие устойчивого 

развития человечества. 

7 2 1 6 УО-1 

2 Устойчивость биосферы. Роль 

живого вещества в 

преобразовании оболочек планеты 

7 2 2,5 10 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Демографическая ситуация в 

странах различного уровня 
развития. 

7 2 2 10 УО-1, ПР-4 

4 Принципы устойчивого развития в 
отношении природных ресурсов 

7 2 2 10 УО-1, ПР-4 

5 Правовые и экономические 

механизмы рационального 

природопользования 

7 2 2,5 10 УО-1, ПР-4, ПР-1 

6 Экологическое образование в 
интересах устойчивого развития 

7 2 2 10 УО-1, ПР-4 

7 Международное сотрудничество в 

области обеспечения 
экологической безопасности. 

7 2 2 10 УО-1, ПР-4 

8 Стратегия РФ по охране 

окружающей среды и обеспечение 
устойчивого развития 

7 2 2 10 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль     УО-3 
 Итого  16 16 76 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), 
доклады (ПР-4). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса. Понятие устойчивого 

развития человечества. 

Предмет и задачи курса, его структура. Масштаб и возможные последствия 

экологического кризиса на современном этапе. Понятие устойчивого развития 

человечества. Глобализация и устойчивое развитие как объекты научного 

познания. 

Раздел 2. Устойчивость биосферы. Роль живого вещества в 

преобразовании оболочек планеты. 



Устойчивость биосферы. Роль живого в преобразовании оболочек планеты. 

Способность биоэкологических объектов сохранять структуру и функции при 

воздействии вредных факторов. Основные экологические законы существования 

организмов, популяций, экосистем. Учение Вернадского о биосфере. Сохранение 

биологического разнообразия. 

Раздел 3. Демографическая ситуация в странах различного уровня 

развития. 

Рост численности человечества: демографический взрыв, демографический 

переход. Демографическая ситуация в странах различного уровня развития: 

темпы прироста и их снижение. Возможность устойчивого развития в 

современных условиях роста населения 

Раздел 4. Принципы устойчивого развития в отношении природных 

ресурсов. 

Принципы устойчивого развития в отношении природных ресурсов. 

Потребление минеральных ресурсов. Энергетическое обеспечение прогресса. 

Резервы необходимых ресурсов для устойчивого развития. Водно-экологические 

проблемы в контексте устойчивого развития. Обеспечение продовольствием 

растущего человечества. Лесные ресурсы. Возможности самовосстановления 

ресурсов в проблеме устойчивого развития. 

Раздел 5. Правовые и экономические механизмы рационального 

природопользования. 

Экологизация промышленности, сельского хозяйства – эколого- 

экономический подход. Моделирование природных процессов в решении 

экологических проблем. Экосистемы и экологическое планирование. 

Экологический прогноз. Экологический мониторинг. Нормирование 

загрязняющих веществ в окружающей среде. Критерии и показатели устойчивого 

развития. 

Раздел 6. Экологическое образование в интересах устойчивого 

развития. 

Стратегия экологического образования в интересах устойчивого развития. 

Формирование нового экологического сознания – необходимость разработки 

глобальной стратегии развития как предпосылки существования жизни. Отказ от 

установок антропоцентризма. Экообразование – одно из функциональных 

направлений деятельности международных организаций в системе ООН – 

ЮНЕСКО – ЮНЕП. 

Раздел 7. Международное сотрудничество в области обеспечения 

экологической безопасности. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и 

устойчивое развитие. Формирование нового экологического сознания – 

необходимость разработки глобальной стратегии развития Экообразование – одно 

из функциональных направлений деятельности международных организаций в 

системе ООН – ЮНЕСКО – ЮНЕП. 

Раздел 8. Стратегия РФ по охране окружающей среды и обеспечение 

устойчивого развития. 



Переход Российской Федерации на модель устойчивого развития, 

обеспечивающую сбалансированное решение задач социально-экономического 

развития на перспективу и сохранения благоприятного состояния окружающей 

среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения жизненных 

потребностей населения. Концепция устойчивого развития России. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Предмет и задачи курса. Понятие устойчивого 
развития человечества. 

3  

2 Устойчивость биосферы. Роль живого вещества в 
преобразовании оболочек планеты 

5  

3 Демографическая ситуация в странах различного уровня 
развития. 

4  

4 Принципы устойчивого развития в отношении природных 
ресурсов 

4  

5 Правовые и экономические механизмы рационального 
природопользования 

5  

6 Экологическое образование в интересах устойчивого развития 4  

7 Международное сотрудничество в области обеспечения 
экологической безопасности. 

4  

8 Стратегия РФ по охране окружающей среды и обеспечение 
устойчивого развития 

5  

 ИТОГО 34  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Предмет и задачи курса. Понятие устойчивого 
развития человечества. 

0,5  

2 Устойчивость биосферы. Роль живого вещества в 
преобразовании оболочек планеты 

1,5  

3 Демографическая ситуация в странах различного уровня 

развития. 

1  

4 Принципы устойчивого развития в отношении природных 
ресурсов 

1  

5 Правовые и экономические механизмы рационального 
природопользования 

1,5  

6 Экологическое образование в интересах устойчивого развития 1  

7 Международное сотрудничество в области обеспечения 1  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИАФ 
 экологической безопасности.   

8 Стратегия РФ по охране окружающей среды и обеспечение 
устойчивого развития 

0,5  

 ИТОГО 8  

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Предмет и задачи курса. Понятие устойчивого 
развития человечества. 

1  

2 Устойчивость биосферы. Роль живого вещества в 
преобразовании оболочек планеты 

2,5  

3 Демографическая ситуация в странах различного уровня 
развития. 

2  

4 Принципы устойчивого развития в отношении природных 
ресурсов 

2  

5 Правовые и экономические механизмы рационального 
природопользования 

2,5  

6 Экологическое образование в интересах устойчивого развития 2  

7 Международное сотрудничество в области обеспечения 
экологической безопасности. 

2  

8 Стратегия РФ по охране окружающей среды и обеспечение 
устойчивого развития 

2  

 ИТОГО 16  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 
часов Содержание Вид 

1 Введение. Предмет и задачи курса. Понятие 
устойчивого развития человечества. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 5 

2 Устойчивость биосферы. Роль живого 
вещества в преобразовании оболочек планеты 

ОЗ-1, СЗ-8, СЗ-11 8 

3 Демографическая ситуация в странах 
различного уровня развития. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 7 

4 Принципы устойчивого развития в отношении 
природных ресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 7 

5 Правовые и экономические механизмы 

рационального природопользования 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-11 8 

6 Экологическое образование в интересах ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 7 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
 устойчивого развития   

7 Международное сотрудничество в области 
обеспечения экологической безопасности. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 7 

8 Стратегия РФ по охране окружающей среды и 
обеспечение устойчивого развития 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 8 

 ИТОГО:  57 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1  

 ВСЕГО:  57 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. Предмет и задачи курса. Понятие 
устойчивого развития человечества. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 7 

2 Устойчивость биосферы. Роль живого вещества 
в преобразовании оболочек планеты 

ОЗ-1, СЗ-8, СЗ-11 12 

3 Демографическая ситуация в странах 
различного уровня развития. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 12 

4 Принципы устойчивого развития в отношении 
природных ресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 12 

5 Правовые и экономические механизмы 

рационального природопользования 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-11 12 

6 Экологическое образование в интересах 
устойчивого развития 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 12 

7 Международное сотрудничество в области 
обеспечения экологической безопасности. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 12 

8 Стратегия РФ по охране окружающей среды и 
обеспечение устойчивого развития 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 13 

 ИТОГО:  92 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1  

 ВСЕГО:  92 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. Предмет и задачи курса. Понятие 
устойчивого развития человечества. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 6 

2 Устойчивость биосферы. Роль живого вещества ОЗ-1, СЗ-8, СЗ-11 10 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
 в преобразовании оболочек планеты   

3 Демографическая ситуация в странах 
различного уровня развития. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 10 

4 Принципы устойчивого развития в отношении 
природных ресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 10 

5 Правовые и экономические механизмы 
рационального природопользования 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-11 10 

6 Экологическое образование в интересах 
устойчивого развития 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 10 

7 Международное сотрудничество в области 
обеспечения экологической безопасности. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 10 

8 Стратегия РФ по охране окружающей среды и 
обеспечение устойчивого развития 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 10 

 ИТОГО:  76 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1  

 ВСЕГО:  76 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- наглядные пособия. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 
- наглядные пособия. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью выхода в 

интернет. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Гущин А. Н. Теория устойчивого развития города: учебное пособие - 

Екатеринбург: УралГАХА, 2011. - 131 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436812 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436812


2. Теория и практика формирования экологической культуры подростка на 

основе концепции   устойчивого   развития   :   монография   /   О.Г. Тавстуха, 

А.Н. Пересунько, А.Н. Моисеева, А.А. Муратова. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2014. - 193 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2176-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279830 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Бушуев В.В., Голубев В.С., Селюков Ю.Г. Энергоинформационные 

основы устойчивого развития. Изд. Энергия,   2005. - 58 с. - ISBN 5-98420-017-1; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58359. 

2. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое 

развитие. Учебное пособие. М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 416 с. 

3. Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества: Учебник. – М.: Изд-во 

МГУ, 2006. – 624 с. 

4. Христофорова Н.К. Дальний Восток России: природные условия, 

ресурсы, экологические проблемы. – М.: Магистр, 2018.- 832 с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Макарченко Е.А., Дячук Т.А., Устойчивое развитие: Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для бакалавров всех профилей и форм обучения направления подготовки 

«Экология и природопользование» Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 17с. Эл. 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Макарченко Е.А., Дячук Т.А., Устойчивое развитие: Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для бакалавров всех профилей и форм обучения направления подготовки 

«Экология и природопользование» Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 17с. Эл. 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 
1. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных Международных 

стандартов. 

2. www.garant.ru/doc/main/ – нормативно-правовая база данных «Гарант». 

– информационные справочные системы: 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 
«Экология: наука и техника» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58359
https://www.iso.org/ru/home.html
http://www.garant.ru/doc/main/
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary


2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 

3. http://www.mnr.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации) 

4. https://wwf.ru (Официальный сайт Всемирного фонда дикой природы 

(WWF)). 

5. http://www.fao.org/home/ru/ (Официальный сайт продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций) 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

При изучении курса «Устойчивое развитие» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Практическое занятие по дисциплине «Устойчивое развитие» 

подразумевает несколько видов работ: коллоквиум, презентации, творческое 

задание. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка 

к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 

http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
https://wwf.ru/
http://www.fao.org/home/ru/


- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Устойчивое 

развитие» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Устойчивое развитие» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 



 



  





6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для 

Windows, из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky 

Endpoint Security для Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-

Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 

0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, 

STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное 

обеспечение. 
6.6 Перечень современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 
https://www.iso.org/ru/home.html-база данных

 Международных стандартов. 

www.garant.ru/doc/main/ – нормативно-правовая база данных 

«Гарант». 

– информационные справочные системы: 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная 

база данных «Экология: наука и техника» 

 

http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая

 база данных «Экологическая информация». 

http://www.mnr.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации) 

https://wwf.ru (Официальный сайт Всемирного фонда дикой 

природы (WWF)). 

http://www.fao.org/home/ru/ (Официальный сайт 

продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций) 
 

https://www.iso.org/ru/home.html
http://www.garant.ru/doc/main/
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
https://wwf.ru/
http://www.fao.org/home/ru/


 



 
 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» являются формирование у обучающихся знаний и практиче-

ских навыков физической культуры личности и способности направленного ис-

пользования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»  

изучается в 2,3,4,5,6 семестрах очной формы обучения, в 1,2,3,4,5,6 семестрах оч-

но-заочной формы обучения и на 2, 3 курсах заочной формы обучения. Для до-

стижения планируемых результатов обучения по данной дисциплине обязатель-

ным является общий уровень физической подготовки обучающихся, подтвер-

жденный соответствующей медицинской справкой с указанием группы физиче-

ского здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплины по физической культуре.  

Результаты обучения по дисциплине «Элективные дисциплины по физиче-

ской культуре и спорту» будут использованы обучающимися в процессе прохож-

дения учебной, производственной практик, а также в дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-8 –способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового  

образа жизни; 

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствова-

ния, формирования здорового образа и стиля жизни; 

Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного исполь-

зования методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

 

4 Структура и содержание дисциплины  «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср 

1 По выбору студента: 

легкая атлетика, спор-

тивные игры (волей-

бол), спортивные игры 

(баскетбол),  атлетиче-

ская  гимнастика 

 

Легкая атлетика 

Спортивные игры 

(волейбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

2 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 

 Итого  - 68 - -  

2 Легкая атлетика 

Спортивные игры 

(волейбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

 

3 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 

 Итого  - 68 - -  

3 Легкая атлетика 

Спортивные игры 

(волейбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

4 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 4 - - - - УО-3 

 Итого  - 68 - -  

4 Легкая атлетика 

 

      



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

 

 

 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам 
лк пр лp ср 

4 Спортивные игры 

(волейбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

5 - 64 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 5 - - - - УО-3 

 Итого  - 64 - -  

5 Легкая атлетика 

Спортивные игры 

(волейбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

6 - 60 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 6 - - - - УО-3 

 Итого  - 60 - -  

 ВСЕГО  2-6    - 328 

 

- -  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 

Контрольные задания (нормативы) (КЗ-1) . 

 

б) для очно-заочной  формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср 

1 По выбору студента: 

легкая атлетика, спор-

тивные игры (волей-

бол), спортивные игры 

(баскетбол),  атлетиче-

ская  гимнастика 

1 - 68 - - КЗ-1 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 

 Легкая атлетика 

Спортивные игры 

(волейбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

 

1 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 

 Итого  - 68 - -  

2 Легкая атлетика 

Спортивные игры 

(волейбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

2 - 44 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 

 Итого  - 44 - -  

3 Легкая атлетика 

Спортивные игры 

(волейбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

3 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 

 Итого  - 68 - -  

4 Легкая атлетика 

Спортивные игры 

(волейбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

4 - 40 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 4 - - - - УО-3 

 Итого  - 40 - -  

5 Легкая атлетика 5  68    



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам 
лк пр лp ср 

 Спортивные игры 

(волейбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

5  68   КЗ-1 

 Итоговый контроль 5 - - - - УО-3 

 Итого  - 68 - -  

6 Легкая атлетика 

Спортивные игры 

(волейбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

6  40   КЗ-1 

 Итоговый контроль 6 - - - - УО-3 

 Итого  - 40 - -  

 ВСЕГО  1-6    - 328 

 

- -  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3).  

Контрольные задания (нормативы) (КЗ-1) . 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость составляет 328 часов 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср 

1 По выбору студента: 

легкая атлетика, спор-

тивные игры (волей-

бол), спортивные игры 

(баскетбол),  атлетиче-

ская  гимнастика 

 

Легкая атлетика 

Спортивные игры 

2 - - - 158 ПР-4 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

 

к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Форма промежуточ-

ной аттестации лк пр лp ср 

 (волейбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

2      

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Итого 2    162  

 

По выбору студента: 

Легкая атлетика 

Спортивные игры 

(волейбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Атлетическая   

гимнастика 

3 - - - 162 ПР-4 

 

 Итоговый контроль 3    4 УО-3 

 Итого 3    166  

 ВСЕГО     328  
Примечание: зачет (ОУ-3). Письменные работы –рефераты (ПР-4) по выбору дисциплины 

 

4.3 Содержание практического раздела 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 

обучение 

- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стар-

товый разбег, бег по дистанции, финиширование); 

- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-

станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая под-

готовка); 

- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 

Спортивные игры(волейбол): 

техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; подача 

любым способом; передача мяча в стену двумя руками сверху 

68 - 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

на расстоянии 2-3 метра; техника перемещения игрока;техника 

приема мяча;  

 

Спортивные игры(баскетбол): 

техника передвиженияигрока;техника ведения мяча с измене-

нием направления движения; техника штрафных бросков мяча 

в корзину;передачи мяча в парах; 

 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением 

подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 

до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа; 

поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 

подтягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 

 ИТОГО 2 семестр 68 - 

2 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 

- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 

- бег на средние дистанции 1000м, 3000м (высокий старт, бег 

по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 

выбор тактического варианта бега на средние дистанции); 

- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражне-

ния, техника прыжка в длину с места); 

 

Спортивные игры(волейбол): 

техникаперемещения игрока; техники нижней передачи мяча; 

техника подачимяча в 1-зону и 5-зону; передача мяча с низуна 

расстоянии 2-3 м 

 

Спортивные игры(баскетбол): 

Совершенствование: 

     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техни-

ки ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в 

корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 

68  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением 

подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 

до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа; 

поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 

сгибание разгибание рук в упоре лежа, прыжки через скакалку 

 ИТОГО 3 семестр 68  

3 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 

обучение 

- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стар-

товый разбег, бег по дистанции, финиширование); 

- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-

станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая под-

готовка); 

- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 

 

Спортивные игры(волейбол): 

    верхняя передача в дужку; техника подачи мяча любым спо-

собом; передачав стену двумя руками сверху на расстоянии 2-3 

м; техникаперемещения игрока; техника приема мяча;  

 

Спортивные игры(баскетбол): 

техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с измене-

нием направления движения; техника штрафных бросков мяча 

в корзину; передачи мяча в парах; 

 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением 

подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 

до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа; 

поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 

68  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

подтягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 

 ИТОГО 4 семестр 68  

4 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 

совершенствование: 

- техники бега на 100 м (низкий старт, стартовые разбег, бег по 

дистанции, финиширование); 

- бегу на 3000м, 1000м (высокий старт, бег по дистанции, бег 

по виражу, финиширование, тактика бега и выбор тактического 

варианта на средние дистанции, кросс); 

- прыжок в длину с места (подводящие упражнения, техника 

отталкивания, техника работы рук, техника приземления); 

 

Спортивные игры (волейбол): 

- нижняя передача; верхняя передача; техника нападающего 

удара в 1-зону, в 5 – зону; обучение техники разбега с трех ша-

гов и ударного движения при нападающем ударе;  

- учебная игра; 

 

Спортивные игры (баскетбол): 

техника передвижения игрока; техника ведения мяча с измене-

нием направления движения; техника штрафных бросков; пе-

редачи мяча в парах; остановка и повороты без мяча и с мячом; 

ловля мяча на месте и в движении; передача мяча в прыжке; 

- учебная игра; 

 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением 

подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 

до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа; 

поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 

подтягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 

64  

 ИТОГО 5 семестр 64  

5 Легкая атлетика: 

- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 

- бег на средние дистанции 2000м, 3000м (высокий старт, бег 

60  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 

выбор тактического варианта бега на средние дистанции); 

- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражне-

ния, техника прыжка в длину с места); 

- соревнования 

 

Спортивные игры(волейбол): 

совершенствование: 

    верхняя передача в дужку; техники перемещения игрока; 

техники нижней передачи мяча; техники подачи мяча; напада-

ющий улар в 1-зону и в 5- зону; подача  в 1-зону и 5-зону   

 

Спортивные игры(баскетбол): 

Совершенствование: 

     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техни-

ки ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в 

корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 

- учебная игра 

 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением;  

- упражнения с гирями 

подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 

до касания перекладины, толчок двух одновременно от груди; 

поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 

подтягивание в висе лежа, приседание на одной ноге с опорой 

о стенку 

 ИТОГО 6 семестр 60  

 

б) для очно-заочной формы обучения    

    

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 

обучение 

68 - 



    

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стар-

товый разбег, бег по дистанции, финиширование); 

- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-

станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая под-

готовка); 

- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 

Спортивные игры(волейбол): 

техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; подача 

любым способом; передача мяча в стену двумя руками сверху 

на расстоянии 2-3 метра; техника перемещения игрока;техника 

приема мяча;  

 

Спортивные игры(баскетбол): 

техника передвижения игрока;техника ведения мяча с измене-

нием направления движения; техника штрафных бросков мяча 

в корзину; передачи мяча в парах; 

 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением 

подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 

до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа; 

поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 

подтягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 

 ИТОГО 1 семестр 68 - 

2 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 

- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 

- бег на средние дистанции 1000м, 3000м (высокий старт, бег 

по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 

выбор тактического варианта бега на средние дистанции); 

- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражне-

ния, техника прыжка в длину с места); 

 

Спортивные игры(волейбол): 

Техника перемещения игрока; техники нижней передачи мяча; 

44  



    

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

техника подачи мяча в 1-зону и 5-зону; передача мяча с низуна 

расстоянии 2-3 м 

 

Спортивные игры(баскетбол): 

Совершенствование: 

     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техни-

ки ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в 

корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением 

подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 

до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа; 

поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 

сгибание разгибание рук в упоре лежа, прыжки через скакалку 

 ИТОГО 2 семестр 44  

3 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 

обучение 

- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стар-

товый разбег, бег по дистанции, финиширование); 

- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-

станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая под-

готовка); 

- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 

 

Спортивные игры(волейбол): 

    верхняя передача в дужку; техника подачи мяча любым спо-

собом;  передача в стену двумя руками сверху на расстоянии 2-

3 м; техника перемещения игрока; техника приема мяча;  

 

Спортивные игры(баскетбол): 

техника передвижения игрока; техника ведения мяча с измене-

нием направления движения; техника штрафных бросков мяча 

в корзину; передачи мяча в парах; 

 

68  



    

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением 

подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 

до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа; 

поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 

подтягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 

 ИТОГО 3 семестр 68  

4 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 

совершенствование: 

- техники бега на 100 м (низкий старт, стартовые разбег, бег по 

дистанции, финиширование); 

- бегу на 3000м, 1000м (высокий старт, бег по дистанции, бег 

по виражу, финиширование, тактика бега и выбор тактического 

варианта на средние дистанции, кросс); 

- прыжок в длину с места (подводящие упражнения, техника 

отталкивания, техника работы рук, техника приземления); 

 

Спортивные игры (волейбол): 

- нижняя передача; верхняя передача; техника нападающего 

удара в 1-зону, в 5 – зону; обучение техники разбега с трех ша-

гов и ударного движения при нападающем ударе;  

- учебная игра; 

 

Спортивные игры (баскетбол): 

техника передвижения игрока; техника ведения мяча с измене-

нием направления движения; техника штрафных бросков; пе-

редачи мяча в парах; остановка и повороты без мяча и с мячом; 

ловля мяча на месте и в движении; передача мяча в прыжке; 

- учебная игра; 

 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

40  



    

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

- упражнения с отягощением 

подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 

до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа; 

поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 

подтягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 

 ИТОГО 4 семестр 40  

5 Легкая атлетика: 

- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 

- бег на средние дистанции 2000м, 3000м (высокий старт, бег 

по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 

выбор тактического варианта бега на средние дистанции); 

- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражне-

ния, техника прыжка в длину с места); 

- соревнования 

 

Спортивные игры(волейбол): 

совершенствование: 

    верхняя передача в дужку; техники перемещения игрока; 

техники нижней передачи мяча; техники подачи мяча; напада-

ющий улар в 1-зону и в 5- зону; подача  в 1-зону и 5-зону   

 

Спортивные игры(баскетбол): 

Совершенствование: 

     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техни-

ки ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в 

корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 

- учебная игра 

 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением;  

- упражнения с гирями 

подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 

до касания перекладины, толчок двух одновременно от груди; 

поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 

подтягивание в висе лежа, приседание на одной ноге с опорой 

о стенку 

68  



    

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 ИТОГО 5 семестр 68  

 Легкая атлетика: 

- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 

- бег на средние дистанции 2000м, 3000м (высокий старт, бег 

по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 

выбор тактического варианта бега на средние дистанции); 

- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражне-

ния, техника прыжка в длину с места); 

- соревнования 

 

Спортивные игры(волейбол): 

совершенствование: 

    верхняя передача в дужку; техники перемещения игрока; 

техники нижней передачи мяча; техники подачи мяча; напада-

ющий улар в 1-зону и в 5- зону; подача  в 1-зону и 5-зону   

 

Спортивные игры(баскетбол): 

Совершенствование: 

     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техни-

ки ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в 

корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 

- учебная игра 

 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением;  

- упражнения с гирями 

подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 

до касания перекладины, толчок двух одновременно от груди; 

поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 

подтягивание в висе лежа, приседание на одной ноге с опорой 

о стенку 

  

 ИТОГО 6 семестр 40  

 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 



4.5 Содержание самостоятельного раздела 

         а) для очной формы обучения: 

не предусмотрено        

б) для очно-заочной формы обучения:         

не предусмотрено   

         в)   для заочной формы обучения    

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 

- бег на спринтерские дистанции (100м) (низ-

кий старт, стартовый разбег, бег по дистан-

ции, финиширование); 

- бег на дистанции (1000м; 2000м) (высокий 

старт, бег по дистанции, бег по виражу, фи-

ниширование, тактика бега и выбор тактиче-

ского варианта на длинные дистанции, крос-

совая подготовка); 

- прыжки в длину с места (техника отталки-

вания, техника приземления) 

 

Спортивные игры(волейбол): 

техника перемещения игрока; верхняя пере-

дача мяча; подача любым способом; передача 

мяча в стену двумя руками сверху на рассто-

янии 2-3 метра; техника приема мяча; техни-

ки нижней передачи мяча; техника пода-

чимяча  в 1-зону и 5-зону; передача мяча с 

низуна расстоянии 2-3 

 

Спортивные игры(баскетбол): 

техника передвиженияигрока; техника веде-

ния мяча с изменением направления движе-

ния; техника штрафных бросков мяча в кор-

зину; передачи мяча в парах 

 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней 

направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного 

веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением; 

ОЗ-1 ОЗ-6 ОЗ-9 

ПР-4 

   158 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

 ИТОГО:  158 

 Подготовка и сдача зачета УО-3 4 

 ВСЕГО 2 курс:  162 

2 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 

- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 

- бег на средние дистанции 1000м, 3000м 

(высокий старт, бег по дистанции, бег по ви-

ражу, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта бега на средние ди-

станции); 

- прыжок в длину с места (специальные 

прыжковые упражнения, техника прыжка в 

длину с места) 

 

Спортивные игры(волейбол): 

верхняя передача в дужку; техника подачи 

мяча любым способом; передачав стену дву-

мя руками сверху на расстоянии    2-3 м; тех-

ника перемещения игрока; техника приема 

мяча 

 

Спортивные игры(баскетбол): 

техника передвиженияигрока; техника веде-

ния мяча с изменением направления движе-

ния; техника штрафных бросков мяча в кор-

зину; передачи мяча в пара 

 

Атлетическая  гимнастика: 

- упражнения на тренажерах разносторонней 

направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного 

веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением 

ОЗ-1 ОЗ-6 ОЗ-9 

ПР-4 

162 

 ИТОГО:  162 

 Подготовка и сдача зачета УО-3 4 

 ВСЕГО 3 курс:  166 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 



Интернет и др.; Зачет (ОУ-3). Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4) ( выполняются по выбору раздела дисци-

плины). 

 

4.6 Курсовое проектирование 

не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: не предусмотрены 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:  

Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для прове-

дения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал) №2 

Основное оборудование: 

Кольца баскетбольные; комплект гимнастических скамеек; сетка волей-

больная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для зала 

универсальная; щиты баскетбольные; сетка волейбольная офис.; мячи баскет-

больные; мячи волейбольные; табло игровое; турник навесной.  

Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для прове-

дения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал) №3. 

Основное оборудование: 

Беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер для спины; гриф 

«хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски олимпийские 20 кг;  

диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой тренажер универ-

сальный ; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под углом 

45 град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; трена-

жер машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; тренажер Т-

образная с упором под грудь; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; штанга 

тренировочная 45 кг; комплект гантелей ; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; гири 

52 кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг;  диски олимпийские 2,5 кг;  

диски олимпийские 5 кг;    диски олимпийские 10 кг; турник настенный; ком-

плексный тренажер большой; штанги.    

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 

не предусмотрены 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

 не предусмотрены 



 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2016. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. — 

URL:https://book.ru/book/918665. — Текст: электронный. 

2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриа-

та / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Ба-

калавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие 

/ Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронеж-

ский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж: Воро-

нежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.  

2. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методи-

ческие рекомендации для студентов и курсантов всех направлений  и форм обу-

чения/ С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.  Кононова Т.А. Физическая культура и спорт, Элективные    дисци-

плины по физической культуре и спорту: методические указания по выполнению 

реферативных работ для студентов всех направлений и форм обучения./Т.А. Ко-

нонова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 63с.  

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и 

учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по 

дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - Владиво-

сток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.  

2. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для вузов / 

Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 

https://book.ru/book/918665
https://www.biblio-online.ru/bcode/412791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034


доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 

3. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Ат-

летическая гимнастика: учебно-методическое пособие для преподавателей, сту-

дентов и курсантов всех направлений подготовки./ Е.К. Ким, Т.А. Косова,  А.Д. 

Косова- Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 37с. 

4. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

Баскетбол: методические указания для преподавателей, студентов и курсантов 

всех направлений подготовки./ Е.К. Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова, Дробот В.Е. 

Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 –25 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система:  MSWindows7. 

Программы:  MSOffice PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky EndpointSecurity для Windows, Библиотека клиент. 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копи-

ровать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1) База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 

2) База данных «Здоровье для всех» 

https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 

3) Банк данных «Спортивное право»  

http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 

4) Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ on-

linehttps://www.scopus.com/home.uri. 

5)  Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/. 

6) ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

bibli-oclub.ru. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступon-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 

https://www.biblio-online.ru/bcode/456321
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
https://www.scopus.com/home.uri
http://www.minsport.gov.ru/


          4.  http://www.rusmedserver.ru/ 

5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 

 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Для проведения практических занятий по дисциплине «Элективные дисци-

плины по физической культуре и спорту» студенты распределяются в учебные 

отделения: основное и подготовительное. 

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с 

учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и 

физической подготовленности студентов.  Врачебное обследование студентов 

проводится до начала учебных занятий по дисциплине. 

Перед началом изучения дисциплины необходимо ознакомится с требовани-

ями, предъявляемые обучающемуся со стороны преподавателя, а также с(со) : 

- тематическими планами практических занятий; 

- контрольными нормативами по видам спорта; 

- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же  

электронными ресурсами). 

В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине получают студенты 

всех учебных отделений, выполнивших учебную программу 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия предусматривают освоение основных методов и спо-

собов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навы-

ков средствами физической культуры и спорта. 

С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Элективные дис-

циплины по физической культуре и спорту» обучающиеся должны заранее подго-

товиться к практическим занятиям:   

- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале 

или на улице);  

- понять, какие элементы и технические приемы остались неясными,  следу-

ет изучить их заранее (до практических занятий) или  получить консультацию у 

ведущего преподавателя;  

- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях 

к уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрены 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

не предусмотрены 

http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/


 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа выполняется по заданию и при методическом руко-

водстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физическая 

культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 

-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

-работа с нормативными документами;  

-использование компьютерной техники, Интернет и др; 

-подготовка рефератов, докладов.  

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» проходит в виде зачета в конце 2,3,4,5 и 6 семест-

ров для студентов очного обучения всех учебных отделений, в 1, 2, 3, 4, 5, 6 се-

местров для студентов очно-заочного обучения и на 2,3курсе для студентов заоч-

ного обучения.  

          Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все 

требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая 

занятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленно-

сти студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормативов).  

Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Элек-

тивные дисциплины по физической культуре и спорту» подготавливают и защи-

щают реферат. 
 

 

 

 

 

 



 



 



 



6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

Консультант. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 

2. База данных «Здоровье для всех» 

https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 

3. Банк данных «Спортивное право»  

http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступon-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 

          4.  http://www.rusmedserver.ru/ 

5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 

 

 

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Ресурсоведение» являются: 

- ознакомиться с теоретическими основами ресурсоведения; 
- изучить основные виды ресурсов и их современное состояние в Мире, 

России и на Дальнем Востоке; 

- получить знания о международном сотрудничестве в области 

ресурсоведения и охраны природы. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ресурсоведение» относится к дисциплине по выбору 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Ресурсоведение» изучается в 7 семестре очной формы 

обучения, в 7 семестре в очно-заочной формы обучения и на 4 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Биология», «Геология», «География», «Основы природопользования и охрана 

окружающей среды», «Учение о гидросфере», «Региональное и отраслевое 

природопользование» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Ресерсоведение» будут использованы при изучении дисциплин: «Рациональная 

эксплуатация биоресурсов мирового океана», «Прибрежно-морское 

природопользование», «Социальная экология», «Биогеография». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): 

- владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-16). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Ресурсоведение» 

Знать: 

- теоретические основы ресурсоведения; 

- базовую информацию о современном состоянии основных видов ресурсов 

России, Дальнего Востока и Приморского края; 

- направления международного сотрудничества в области ресурсоведения и 

охраны природы. 

Уметь: 
- демонстрировать на карте Дальнего Востока расположение основных 

месторождений полезных ископаемых и основные типы растительности; 

- применять теоретические знания в области общего ресурсоведения, 

регионального природопользования и картографии для понимания 

функционирования ресурсных циклов; 

- понимать, излагать и критически анализировать информацию о состоянии 

природных ресурсов Дальневосточного региона. 

Владеть: 



- знаниями о современном состоянии основных видов ресурсов; 
- знаниями о необходимости рационального природопользования при 

эксплуатации природных ресурсов; 

- знаниями региональной специфики добычи, переработки и использования 

природных ресурсов в условиях Дальнего Востока. 

 

4 Структура и содержание дисциплины  «Ресурсоведение» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср 

1 Теоретические основы 
ресурсоведения 

7 2 2 5 УО-1, ПР-2 

2 Территориальные и 
земельные ресурсы 

7 2 2 5 УО-1, ПР-2 

3 Минерально-сырьевые 
ресурсы 

7 2 2 5 УО-1, ПР-2, ПР-4 

4 Водные ресурсы и 

ресурсы Мирового 
океана 

7 2 2 5 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Лесные ресурсы 7 2 2 5 УО-1, ПР-2 

6 Вторичные ресурсы 7 2 2 5 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 Трудовые ресурсы 7 2 2 5 УО-1, ПР-2,ПР-4 

8 Международное 

сотрудничество в 

использовании ресурсов 

и охраны окружающей 

среды 

7 1 1 7 УО-1, ПР-2 

 Итоговый контроль 7    УО-3 
 Всего  15 15 42 72 

Примечание: собеседование (УО-1), работа на практическом занятии (ПР-2), 

доклады (ПР-4), зачет по дисциплине, модулю (УО-3). 
 

б) для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Теоретические основы 
ресурсоведения 

4 0,25 1 6 УО-1, ПР-2 

2 Территориальные и 
земельные ресурсы 

4 1 1 7 УО-1, ПР-2 

3 Минерально-сырьевые 
ресурсы 

4 1 1 7 УО-1, ПР-2, ПР-4 

4 Водные ресурсы и 

ресурсы Мирового 

океана 

4 1 1 7 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Лесные ресурсы 4 1 1 7 УО-1, ПР-2 

6 Вторичные ресурсы 4 1 1 7 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 Трудовые ресурсы 4 0,5 1 7 УО-1, ПР-2,ПР-4 

8 Международное 

сотрудничество в 

использовании ресурсов 

и охраны окружающей 

среды 

4 0,25 1 6 УО-1, ПР-2 

 Итоговый контроль 4    УО-3 
 Всего  6 8 54 72 

Примечание: собеседование (УО-1), работа на практическом занятии (ПР-2), 

доклады (ПР-4), зачет по дисциплине, модулю (УО-3). 
 

в) для очно-заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Теоретические основы 
ресурсоведения 

7 1 2 6 УО-1, ПР-2 

2 Территориальные и 
земельные ресурсы 

7 1 2 6 УО-1, ПР-2 



 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

3 Минерально-сырьевые 
ресурсы 

7 1 2 6 УО-1, ПР-2, ПР-4 

4 Водные ресурсы и 

ресурсы Мирового 
океана 

7 1 2 6 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Лесные ресурсы 7 1 2 6 УО-1, ПР-2 

6 Вторичные ресурсы 7 1 2 6 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 Трудовые ресурсы 7  2 6 УО-1, ПР-2,ПР-4 

8 Международное 

сотрудничество в 

использовании ресурсов 

и охраны окружающей 
среды 

7 1 2 6 УО-1, ПР-2 

 Итоговый контроль 7    УО-3 
 Всего  8 16 48 72 

Примечание: собеседование (УО-1), работа на практическом занятии (ПР-2), 

доклады (ПР-4), зачет по дисциплине, модулю (УО-3). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Теоретические основы ресурсоведения. Основные понятия 

ресурсоведения. История взаимодействия общества и природы. Классификация 

ресурсов. Оценка природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

Возобновление ресурсов и развитие ресурсных циклов. Природно-ресурсный 

потенциал Дальневосточного экономического района. Освоенность территории 

ДВЭР. Обеспеченность природными ресурсами ДВЭР. Современное состояние 

природно-ресурсного потенциала ДВЭР. Сценарии развития Восточной Сибири и 

российского Дальнего Востока. 

Раздел 2. Территориальные и земельные ресурсы. Территория как особый 

ресурс. Оценка территориальных ресурсов. Новые аспекты роли территории. 

Особенности территории ДВЭР. Земельные ресурсы. Категории земель. Изъятие 

земель из продуктивного оборота. Воспроизводство и плодородие почв. 

Деградация почв и земель Рекультивация нарушенных земель. Резервы и пути 

оптимизации использования земельных ресурсов. 

Раздел 3. Минерально-сырьевые ресурсы. Особенности минерально-сырьевых 

ресурсов, учитываемых при их оценке и использовании в ресурсных циклах. 

Классификация минерально-сырьевых ресурсов. Локализация, обеспеченность 



минерально-сырьевыми ресурсами. Резервы восполнения минерально-сырьевых 

ресурсов. Резервы восполнения топливно-энергетических ресурсов. Резервы 

восполнения рудного сырья. Экологические последствия освоения минерально- 

сырьевых ресурсов. Рекультивация. Правовая охрана недр. 

Раздел 4. Водные ресурсы и ресурсы Мирового океана. Обеспеченность 

водными ресурсами. Использование водных ресурсов: водопотребление и 

водопользование. Водоотведение. Возобновление пресных вод. Экологические 

проблемы использования водных ресурсов. Резервы использования водных 

ресурсов. Стандартизация в области охраны и рационального использования вод. 

Правовое регулирование охраны и использования водных ресурсов. Ресурсы 

Мирового океана. Ресурсное многообразие Мирового океана. Морские 

биологические ресурсы Российской Федерации. Приоритеты и конфликтные 

ситуации в использовании ресурсов Мирового океана. Загрязнение морей. 

Экологические последствия загрязнения Мирового океана. Правовая охрана 

морской среды, континентального шельфа и исключительной экономической 

зоны РФ 

Раздел 5. Лесные ресурсы. Основные понятия о лесных ресурсах. 

Локализация и запасы древесных ресурсов леса. Использование древесины. 

Биоразнообразие лесов. Экологическое состояние лесов Приморского края 

Раздел 6. Вторичные ресурсы. Основные понятия о вторичных ресурсах. 

Типы и виды отходов. Способы ликвидации или использования твердых отходов. 

Проблемы утилизации и использования отходов. Правовое регулирование 

обращения с отходами. Обращение с твердыми коммунальными отходами в РФ. 

Коды переработки. Экологические последствия мусоросжигания. Промышленные 

отходы. Радиоактивные отходы. Возможности и пределы утилизации отходов. 

Раздел 7. Трудовые ресурсы. Понятие о трудовых ресурсах. Население. 

Численность населения. Урбанизация. Воспроизводство населения. Миграция 

населения. Особенности демографической обстановки в России. Трудовые 

ресурсы России. Основные показатели рынка труда РФ. 

Раздел 8. Международное сотрудничество в использовании ресурсов и охраны 

окружающей. Объекты международной охраны. Международные организации. 

Международно-правовые принципы взаимодействия государств в сфере 

ресурсопользования и охраны окружающей среды. Основные методы и 

инструменты экологического управления в использовании объектов 

международного сотрудничества. Международное экономическое регулирование 

природопользования и охраны окружающей среды. Россия как субъект 

международного экологического права. Важнейшие конвенции и соглашения, в 

разработке и участии которых Россия развивает и углубляет сотрудничество. 

Развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды в 

Приморском крае в 2016 г. 

 

4.3 Содержание практических работ 

 

а) для очной формы обучения 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПР ИАФ 

1 Теоретические основы ресурсоведения 2  

2 Территориальные и земельные ресурсы 2  

3 Минерально-сырьевые ресурсы 2  

4 Водные ресурсы и ресурсы Мирового океана 2  

5 Лесные ресурсы 2  

6 Вторичные ресурсы 2  

7 Трудовые ресурсы 2  

8 Международное сотрудничество в использовании ресурсов 
и охраны окружающей среды 

1  

 ИТОГО 15  

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПР ИАФ 

1 Теоретические основы ресурсоведения 1  

2 Территориальные и земельные ресурсы 1  

3 Минерально-сырьевые ресурсы 1  

4 Водные ресурсы и ресурсы Мирового океана 1  

5 Лесные ресурсы 1  

6 Вторичные ресурсы 1  

7 Трудовые ресурсы 1  

8 Международное сотрудничество в использовании ресурсов 
и охраны окружающей среды 

1  

 ИТОГО 8  

 

в) для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПР ИАФ 

1 Теоретические основы ресурсоведения 2  

2 Территориальные и земельные ресурсы 2  

3 Минерально-сырьевые ресурсы 2  

4 Водные ресурсы и ресурсы Мирового океана 2  

5 Лесные ресурсы 2  

6 Вторичные ресурсы 2  

7 Трудовые ресурсы 2  

8 Международное сотрудничество в использовании ресурсов 
и охраны окружающей среды 

2  

 ИТОГО 16  



4.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Теоретические основы ресурсоведения ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 5 

2 Территориальные и земельные ресурсы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 5 

3 Минерально-сырьевые ресурсы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 5 

4 Водные ресурсы и ресурсы Мирового 
океана 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 5 

5 Лесные ресурсы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 5 

6 Вторичные ресурсы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 5 

7 Трудовые ресурсы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 5 

8 Международное сотрудничество в 

использовании ресурсов и охраны 
окружающей среды 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 7 

 ИТОГО:  42 
 ВСЕГО:  42 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Теоретические основы ресурсоведения ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

2 Территориальные и земельные ресурсы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 7 

3 Минерально-сырьевые ресурсы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 7 

4 Водные ресурсы и ресурсы Мирового 
океана 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 7 

5 Лесные ресурсы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 7 

6 Вторичные ресурсы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 7 

7 Трудовые ресурсы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 7 

8 Международное сотрудничество в 

использовании ресурсов и охраны 
окружающей среды 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

 ИТОГО:  54 
 ВСЕГО:  54 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 



в) для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Теоретические основы ресурсоведения ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

2 Территориальные и земельные ресурсы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

3 Минерально-сырьевые ресурсы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

4 Водные ресурсы и ресурсы Мирового 
океана 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

5 Лесные ресурсы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

6 Вторичные ресурсы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

7 Трудовые ресурсы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

8 Международное сотрудничество в 

использовании ресурсов и охраны 

окружающей среды 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

 ИТОГО:  48 
 ВСЕГО:  48 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

4.6 Курсовое проектирование 
Курсовой проект (работа) не предусмотрены. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 

- ноутбук Lenovo; 
- физическая карта Мира, карта России. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 

- ноутбук Lenovo; 

- физическая карта Мира, карта России. 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

читальный зал библиотеки. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 



6.1 Перечень основной литературы 
Бусарова О.Ю. Ресурсоведение: учебное пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 122 с. Электронный вариант 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

Капитонов Д.Ю. Ресурсоведение: учебное пособие. – Воронеж: 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011. – 176 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142398 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Бусарова О.Ю., Дячук Т.А. Ресурсоведение: методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование» всех профилей подготовки. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2019. – 50 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Бусарова О.Ю., Дячук Т.А. Ресурсоведение: методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование» всех профилей подготовки. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2019. – 50 с 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 
«Экология: наука и техника» 

– информационные справочные системы: 
2. http://www.mnr.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142398
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://www.mnr.gov.ru/


3. http://25.rpn.gov.ru/ (Официальный сайт Росприроднадзора по 

Приморскому краю) 

4. http://www.primorsky.ru/ - Официальный сайт Администрации 

Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края 

5. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 

6. http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система 
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга» 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Ресурсоведение» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Ресурсоведение» подразумевает 

несколько видов работ: изучение теоретического материала, применение 

картографических методов, ответы на контрольные вопросы. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

http://25.rpn.gov.ru/
http://www.primorsky.ru/
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/


преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 
- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 
«Ресурсоведение» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- работа с нормативными документами; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Ресурсоведение» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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6.2 Перечень дополнительной литературы: 
Капитонов Д.Ю. Ресурсоведение: учебное пособие. – Воронеж: 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011. – 176 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142398 

Ивлиева О.В., Шмыткова А. В. Природные туристские ресурсы мира: 

учебник. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Южный федеральный университет.–Ростов-на-Дону ; Таганрог :Южный 

федеральный университет,2018.– 

247с.URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499634 
 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных «Экология: 

наука и техника» 

– информационные справочные системы: 

http://www.mnr.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации) 

http://www.primorsky.ru/ - Официальный сайт Администрации 

Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края 

http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 

http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система 
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142398
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499634
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.primorsky.ru/
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/


  



 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  «Природные ресурсы Дальнего Востока 

России» являются:  

- получить представление об основных природных ресурсах Дальнего 

Востока, их распространении, способах и объемах добычи, методах 

использования и переработки, экономическом значении.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Природные ресурсы Дальнего Востока России» относится к 

дисциплине по выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Природные ресурсы Дальнего Востока России» изучается в 7 

семестре очной формы обучения, в 7 семестре в очно-заочной формы обучения и 

на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Биология», «Геология», «География», «Основы 

природопользования и охрана окружающей среды», «Учение о гидросфере», 

«Региональное и отраслевое природопользование» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Ресерсоведение» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Рациональная эксплуатация биоресурсов мирового океана», 

«Прибрежно-морское природопользование», «Социальная экология», 

«Биогеография». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

- владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-16). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Природные 

ресурсы Дальнего Востока России» 

Знать: 

- основные природные ресурсы Дальнего Востока, их использование и 

экономическое значение для региона; 

Уметь: 

- демонстрировать и изображать на карте Дальнего Востока расположение 

основных месторождений полезных ископаемых, запасы лесных ресурсов, 

важнейшие водные объекты Дальнего Востока; 

Владеть: 

- знаниями региональной специфики добычи, переработки и использования 

природных ресурсов в условиях Дальнего Востока. 

 

4 Структура и содержание дисциплины  «Природные ресурсы Дальнего 

Востока России»  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Территориальные и 

земельные ресурсы ДВ  

7 2 2 5 УО-1, ПР-4 

2 Минерально-сырьевые 

ресурсы ДВ 

7 2 2 5 УО-1, ПР-4 

3 Водные ресурсы ДВ 7 2 2 5 УО-1 

4 Лесные ресурсы ДВ 7 2 2 5 УО-1 

5 Охотничьи ресурсы ДВ  7 2 2 5 УО-1, ПР-4 

6 Водные биологические 

ресурсы ДВ 

7 2 2 5 УО-1 

7 Альтернативные 

энергетические ресурсы ДВ 

7 2 2 5 УО-1, ПР-4 

8 Рекреационные ресурсы ДВ 7 1 1 7 УО-1 

 Итоговый контроль 7    УО-3  

 Всего  15 15 42 72 

Примечание: собеседование (УО-1), рефераты/доклады (ПР-4), зачет по 

дисциплине, модулю (УО-3).  

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

к
у
р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Территориальные и 

земельные ресурсы ДВ  

4 0,25 1 6 УО-1, ПР-4 

2 Минерально-сырьевые 

ресурсы ДВ 

4 1 1 7 УО-1, ПР-4 

3 Водные ресурсы ДВ 4 1 1 7 УО-1 

4 Лесные ресурсы ДВ 4 1 1 7 УО-1 

5 Охотничьи ресурсы ДВ  4 1 1 7 УО-1, ПР-4 

6 Водные биологические 

ресурсы ДВ 

4 1 1 7 УО-1 

7 Альтернативные 

энергетические ресурсы ДВ 

4 0,5 1 7 УО-1, ПР-4 

8 Рекреационные ресурсы ДВ 4 0,25 1 6 УО-1 

 Итоговый контроль 4    УО-3  

 Всего  6 8 54 72 

Примечание: собеседование (УО-1), рефераты/доклады (ПР-4), зачет по 

дисциплине, модулю (УО-3).  

 



в) для очно-заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Территориальные и 

земельные ресурсы ДВ  

7 1 2 6 УО-1, ПР-4 

2 Минерально-сырьевые 

ресурсы ДВ 

7 1 2 6 УО-1, ПР-4 

3 Водные ресурсы ДВ 7 1 2 6 УО-1 

4 Лесные ресурсы ДВ 7 1 2 6 УО-1 

5 Охотничьи ресурсы ДВ  7 1 2 6 УО-1, ПР-4 

6 Водные биологические 

ресурсы ДВ 

7 1 2 6 УО-1 

7 Альтернативные 

энергетические ресурсы ДВ 

7 1 2 6 УО-1, ПР-4 

8 Рекреационные ресурсы ДВ 7 1 2 6 УО-1 

 Итоговый контроль 7    УО-3  

 Всего  8 16 48 72 

Примечание: собеседование (УО-1), рефераты/доклады (ПР-4), зачет по 

дисциплине, модулю (УО-3).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Территориальные и земельные ресурсы ДВ. Территория как особый 

ресурс. Особенности территории ДВЭР. Земельные ресурсы. Распространение 

почв на ДВ. Загрязнение почв токсикантами промышленного происхождения. 

Загрязнение почв тяжелыми металлами и мышьяком. Загрязнение почв фтором. 

Загрязнение почв нефтепродуктами и бенз(а)пиреном. Загрязнение почв 

остаточными количествами пестицидов. Качественные характеристики почв 

сельскохозяйственных угодий. Распределение земельного фонда по категориям. 

Распределение земельного фонда по угодьям. Деградация почв и земель. 

Нарушенные и неиспользуемые земли. Мероприятия по охране и рациональному 

использованию почв и земельных ресурсов.  

Раздел 2. Минерально-сырьевые ресурсы ДВ.  

Ресурсы основных видов полезных ископаемых. Углеводородное сырье. 

Воздействие на минерально-сырьевую базу. Добыча полезных ископаемых. 

Добыча и транспортировка нефти и газа. Добыча угля. Государственный 

мониторинг состояния недр (ГМСН). Мониторинг экологических последствий 

ликвидации угольных шахт и разрезов. Государственное регулирование в сфере 

недропользования.  

Раздел 3. Водные ресурсы ДВ.  

Запасы пресной воды. Ресурсы речного стока. Качество водных ресурсов. 

Фоновое загрязнение поверхностных вод по данным сети гидрохимического 

мониторинга. Фоновое загрязнение поверхностных вод по данным сети 



комплексного фонового мониторинга (СКФМ). Качество речных вод основных 

водных бассейнов ДВ. Водные объекты с наибольшими уровнями загрязнения, 

аварийные ситуации. Загрязнение трансграничных водных объектов. Качество 

вод морей. Гидрохимические характеристики. Тихий океан. Охотское море. 

Японское море. Гидробиологические характеристики морей ДВ. Радиоактивное 

загрязнение поверхностных вод. Воздействие на водные ресурсы. Забор и 

использование воды. Сброс сточных вод. Трансграничный перенос загрязняющих 

веществ в водные объекты. 

Раздел 4. Лесные ресурсы ДВ. 

Состояние лесных ресурсов ДВ. Земли лесного фонда. Лесистость. Породный 

состав лесов на землях лесного фонда. Воздействие на лесные ресурсы. Гибель 

лесов. Лесные пожары. Мероприятия по сохранению лесных ресурсов. 

Лесовосстановление.  

Раздел 5. Охотничьи ресурсы ДВ.  

Площадь охотничьих угодий. Численность основных видов охотничьих 

ресурсов. Копытные животные. Пушные животные. Птицы. Эпизоотическая 

обстановка. Воздействие на охотничьи ресурсы. Добыча основных видов 

охотничьих ресурсов. Незаконная добыча. Мероприятия по сохранению 

охотничьих ресурсов и среды их обитания.  

Раздел 6. Водные биологические ресурсы ДВ.  

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн. Морские биологические ресурсы: 

рыбы: млекопитающие: беспозвоночные. Водные биологические ресурсы 

пресноводных водоемов. Мероприятия по сохранению, воспроизводству и 

рациональному использованию водных биологических ресурсов.  

Раздел 7. Альтернативные энергетические ресурсы ДВ.  

Виды альтарнативной энергетики. Гидроэлектростанции. Потенциал 

использования приливо-отливной и волновой энергии. Солнечные 

электростанции. Геотермальные электростанции.  

Раздел 8. Рекреационные ресурсы ДВ.  

Понятие о рекреационных ресурсах. Ресурсы минеральных вод ДВ. Ресурсы 

лечебных грязей. Лесные, пляжные и горные экосистемы, как рекреационные 

ресурсы. Потенциал рекреационных ресурсов различных субъектов ДВ России. 

 

4.3 Содержание практических работ 

 

а) для очной формы обучения  
№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Территориальные и земельные ресурсы ДВ  2  

2 Минерально-сырьевые ресурсы ДВ 2  

3 Водные ресурсы ДВ 2  

4 Лесные ресурсы ДВ 2  

5 Охотничьи ресурсы ДВ  2  

6 Водные биологические ресурсы ДВ 2  

7 Альтернативные энергетические ресурсы ДВ 2  



№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПР ИАФ 

8 Рекреационные ресурсы ДВ 1  

 ИТОГО 15  

 

б) для заочной формы обучения 
№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Территориальные и земельные ресурсы ДВ  1  

2 Минерально-сырьевые ресурсы ДВ 1  

3 Водные ресурсы ДВ 1  

4 Лесные ресурсы ДВ 1  

5 Охотничьи ресурсы ДВ  1  

6 Водные биологические ресурсы ДВ 1  

7 Альтернативные энергетические ресурсы ДВ 1  

8 Рекреационные ресурсы ДВ 1  

 ИТОГО 8  

 

в) для очно-заочной формы обучения  
№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Территориальные и земельные ресурсы ДВ  2  

2 Минерально-сырьевые ресурсы ДВ 2  

3 Водные ресурсы ДВ 2  

4 Лесные ресурсы ДВ 2  

5 Охотничьи ресурсы ДВ  2  

6 Водные биологические ресурсы ДВ 2  

7 Альтернативные энергетические ресурсы ДВ 2  

8 Рекреационные ресурсы ДВ 2  

 ИТОГО 16  

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  
№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Территориальные и земельные ресурсы ДВ  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 5 

2 Минерально-сырьевые ресурсы ДВ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 5 

3 Водные ресурсы ДВ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 5 

4 Лесные ресурсы ДВ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 5 

5 Охотничьи ресурсы ДВ  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9  5 

6 Водные биологические ресурсы ДВ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9  5 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

7 Альтернативные энергетические ресурсы ДВ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9  5 

8 Рекреационные ресурсы ДВ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9  7 

 ИТОГО:  42 

 ВСЕГО:  42 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов.  

 

б) для заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Территориальные и земельные ресурсы ДВ  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

2 Минерально-сырьевые ресурсы ДВ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 7 

3 Водные ресурсы ДВ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 7 

4 Лесные ресурсы ДВ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 7 

5 Охотничьи ресурсы ДВ  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9  7 

6 Водные биологические ресурсы ДВ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9  7 

7 Альтернативные энергетические ресурсы ДВ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9  7 

8 Рекреационные ресурсы ДВ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9  6 

 ИТОГО:  54 

 ВСЕГО:  54 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов.  

 

в) для очно-заочной формы обучения  
№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Территориальные и земельные ресурсы ДВ  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

2 Минерально-сырьевые ресурсы ДВ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

3 Водные ресурсы ДВ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

4 Лесные ресурсы ДВ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 6 

5 Охотничьи ресурсы ДВ  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9   6 

6 Водные биологические ресурсы ДВ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9   6 

7 Альтернативные энергетические ресурсы ДВ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9   6 

8 Рекреационные ресурсы ДВ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9   6 

 ИТОГО:  48 

 ВСЕГО:  48 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов.  

 

4.6 Курсовое проектирование 

Курсовой проект (работа) не предусмотрены. 



 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 

- ноутбук Lenovo; 

- физическая карта Мира, карта России.  

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены:  

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 

- ноутбук Lenovo; 

- физическая карта Мира, карта России.  

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

читальный зал библиотеки.  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

Капитонов Д.Ю. Ресурсоведение: учебное пособие. – Воронеж: 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011. – 176 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142398 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

Христофорова Н.К. Экологические проблемы региона: Дальний Восток – 

Приморье: учебное пособие. Владивосток-Хабаровск: Хабар.книжн.изд-во, 2005. 

304 с. 

Бусарова О.Ю. Ресурсоведение: учебное пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 122 с.  

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Капитонов Д.Ю. Ресурсоведение: учебное пособие. – Воронеж: 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011. – 176 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142398 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

Капитонов Д.Ю. Ресурсоведение: учебное пособие. – Воронеж: 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011. – 176 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142398 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142398


          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 

– информационные справочные системы: 

2. http://www.mnr.gov.ru/  (Официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации) 

3. http://25.rpn.gov.ru/ (Официальный сайт Росприроднадзора по 

Приморскому краю) 

4. http://www.primorsky.ru/ - Официальный сайт Администрации 

Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края  

5. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 

6. http://ecograde.bio.msu.ru  - Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико-

химического мониторинга» 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Природные ресурсы Дальнего Востока России» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecograde.bio.msu.ru/


 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Природные ресурсы Дальнего 

Востока России» подразумевает несколько видов работ: изучение теоретического 

материала, применение картографических методов, ответы на контрольные 

вопросы. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка 

к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Природные 

ресурсы Дальнего Востока России» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 

- работа с нормативными документами; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Природные ресурсы Дальнего 

Востока России» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 



внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
 

  



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
  



 

  



6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для 

Windows, из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint 

Security для Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 

– информационные справочные системы: 

2. http://www.mnr.gov.ru/  (Официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации) 

3. http://25.rpn.gov.ru/ (Официальный сайт Росприроднадзора по 

Приморскому краю) 

4. http://www.primorsky.ru/ - Официальный сайт Администрации 

Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края  

5. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 

6. http://ecograde.bio.msu.ru  - Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико-

химического мониторинга» 



  



 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Рациональная эксплуатация биоресурсов 

Мирового океана» является повышение профессионального уровня будущих 

бакалавров в области рационального природопользования, приобретение ими 

знаний по основам динамики численности популяций и параметров промысла, и 

умения использования этих знаний в практической деятельности при проведении 

экологической экспертизы, экологического аудита и экологического мониторинга 

рыбных промыслов с целью обоснования эффективного использования 

биоресурсов.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Рациональная эксплуатация гидробионтов Мирового океана» 

обеспечивает междисциплинарную связь между пройденными дисциплинами 

«Биоразнообразие», «Основы гидробиологии», «Основы природопользования и 

охрана окружающей среды», «Устойчивое развитие», «Основы экологического 

менеджмента и аудита», «Экологическое аудирование в производственном 

менеджменте», «Глобальные экологические проблемы», «Биогеография». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК – 16 – владение знаниями в области общего ресурсоведения, 

регионального природопользования, картографии.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы оценки состояния водных биологических ресурсов, меры 

регулирования экологического воздействия предприятий по добыче и переработке 

водных биологических ресурсов;  

- базовую информацию о современном состоянии производства продукции 

промышленного рыболовства и аквакультуры из водных биологических ресурсов 

Мирового океана; 

- перечень основных промысловых водных биологических ресурсов 

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, динамику их численности, и 

способы добычи.  

Уметь: 

- находить, понимать и критически анализировать актуальную нормативную 

и отчетную документацию в области рыболовства; 

- понимать, излагать и критически анализировать информацию об основные 

промысловые объекты водных биологических ресурсов Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна; 

- демонстрировать на карте мирового океана основные промысловые районы, 

российские рыбохозяйственные бассейны, зоны и подзоны Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна;  



- применять знания теории рыболовства для понимания определяющего 

воздействия параметров промысла на характеристики эксплуатируемых 

популяций. 

Владеть: 

- знаниями о состоянии основных промысловых водных биологических 

ресурсах Мирового океана, России и Дальневосточного рыбохозяйственного 

бассейна, владеть сведениями об основных законах и правилах РФ регулирующих 

промышленное рыболовство; 

- знаниями о специфике добычи и переработки водных биологических 

ресурсов Мирового океана, России и Дальневосточного рыбохозяйственного 

бассейна, методами оценки воздействия промысла на окружающую среду и 

способами снижения негативного влияния; 

- методами чтения, анализа и создания картографического изображения 

распределения водных биологических ресурсов в Мировом океане, России и 

Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне; 

- знаниями о современных подходах к устойчивому использованию водных 

биологических ресурсов в Мировом океане, России и Дальневосточном 

рыбохозяйственном бассейне. 

. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Рациональная эксплуатация 

гидробионтов Мирового океана» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Предмет и 

задачи дисциплины. 

8 3 3 8 УО-1 

2 Раздел 1. Основные 

группы и места 

обитания 

промысловых 

гидробионтов 

Мирового океана 

8 3 3 9 УО-1 



3 Раздел 2. Формальная 

теория жизни рыб 

8 3 3 8 УО-1 

4 Раздел 3. Параметры 

рыболовства  

8 3 3 8 УО-1, ПР-4 

5 Раздел 4. Общие 

закономерности 

динамики 

эксплуатируемых 

популяций 

гидробионтов 

8 3 3 9 УО-1 

6 Раздел 5. 

Моделирование 

процессов влияния 

рыболовства на 

состояние популяции 

гидробионтов 

8 3 3 9 УО-1, ПР-4 

7 Раздел 6. 

Регулирование 

рыболовства 

8 3 3 8 УО-1, ПР-1 

8 Раздел 7. 

Государственные 

функции управления 

рыболовством 

8 3 3 8 УО-1 

9 Раздел 8. 

Международный опыт 

в области 

регулирования 

Мирового рыболовства 

8 3 3 8 УО-1 

10 Раздел 9. 

Рациональное 

использование 

гидробионтов 

Дальневосточного 

бассейна 

8 3 3 9 УО-1 

 Итого:  30 30 84  

 Итоговый контроль 8    УО-3 

 Всего:  30 30 84 144, УО-3  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
 



 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Введение. Предмет и 

задачи дисциплины. 

5 0,5 0,5 12 УО-1 

2 Раздел 1. Основные 

группы и места 

обитания 

промысловых 

гидробионтов 

Мирового океана 

5 0,5 0,5 12 УО-1 

3 Раздел 2. 

Формальная теория 

жизни рыб 

5 0,5 0,5 13 УО-1 

4 Раздел 3. Параметры 

рыболовства  

5 0,5 0,5 13 УО-1, ПР-4 

5 Раздел 4. Общие 

закономерности 

динамики 

эксплуатируемых 

популяций 

гидробионтов 

5 1 1 13 УО-1 

6 Раздел 5. 

Моделирование 

процессов влияния 

рыболовства на 

состояние 

популяции 

гидробионтов 

5 0,5 0,5 13 УО-1, ПР-4 

7 Раздел 6. 

Регулирование 

рыболовства 

5 0,5 0,5 13 УО-1, ПР-1 

8 Раздел 7. 

Государственные 

5 0,5 0,5 12 УО-1 



функции управления 

рыболовством 

9 Раздел 8. 

Международный 

опыт в области 

регулирования 

Мирового 

рыболовства 

5 0,5 0,5 12 УО-1 

10 Раздел 9. 

Рациональное 

использование 

гидробионтов 

Дальневосточного 

бассейна 

5 1 1 13 УО-1 

 Итого: 5 6 8 126  

 Итоговый контроль 5   4 УО-3 

 Всего: 5 6 8 130 144, УО-3 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Предмет и 

задачи дисциплины. 

8 1 1 10 УО-1 

2 Раздел 1. 

Рыболовство, как 

глобальный 

антропогенный 

фактор, влияющий 

на экосистему 

Мирового океана 

8 2 2 11 УО-1 



3 Раздел 2. 

Формальная теория 

жизни рыб 

8 2 2 11 УО-1 

4 Раздел 3. Параметры 

рыболовства  

8 2 2 11 УО-1, ПР-4 

5 Раздел 4. Общие 

закономерности 

динамики 

эксплуатируемых 

популяций 

гидробионтов 

8 2 2 11 УО-1 

6 Раздел 5. 

Моделирование 

процессов влияния 

рыболовства на 

состояние 

популяции 

гидробионтов 

8 2 2 11 УО-1, ПР-4 

7 Раздел 6. 

Регулирование 

рыболовства 

8 2 2 11 УО-1, ПР-1 

8 Раздел 7. 

Государственные 

функции управления 

рыболовством 

8 2 2 11 УО-1 

9 Раздел 8. 

Международный 

опыт в области 

регулирования 

Мирового 

рыболовства 

8 1 1 11 УО-1 

10 Раздел 9. 

Рациональное 

использование 

гидробионтов 

Дальневосточного 

бассейна 

8 2 2 10 УО-1 

 Итоговый контроль 8     

 Итого  18 18 108 144, УО-3 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 



 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Введение. Предмет и задачи дисциплины. 
История развития и современное состояние теории рациональной эксплуатации 

биоресурсов Мирового океана. Ф.И. Баранов – основоположник теории 

рациональной эксплуатации биоресурсов Мирового океана.  

 

Раздел 1. Рыболовство, как глобальный антропогенный фактор, 

влияющий на экосистему Мирового океана.  

История развития и современное состояние мирового рыболовства. Тенденции 

состояния эксплуатируемых популяций рыб по зонам промысла в Мировом океане.  

Раздел 2. Формальная теория жизни рыб 

Понятия «популяция», «стадо», «единица запаса» и др. Взаимосвязь 

первопричин, определяющих динамику популяции (пополнение, рост, 

естественная смертность, вылов). Закономерности стабилизации популяции. 

Анализ структуры популяций. Флюктуации численности и возрастной 

структуры. Популяционные параметры. Промысловая смертность.  

 

Раздел 3. Параметры рыболовства  

Классификация орудий лова. Способы и единицы измерения параметров 

орудий лова (размеры, селективность, уловистость и др.) и промыслов (время лова, 

промысловая мощность, интенсивность промысла, промысловое усилие и др.). 

Управление селективностью рыболовства. Управление интенсивностью 

рыболовства. Возможности регулирования рыболовства интенсивностью 

промысла и селективностью лова.  

Раздел 4. Общие закономерности динамики эксплуатируемых 

популяций гидробионтов 

Параметры системы «Запас-промысел». Концепция перелова (концепция 

Гейнке, экономический перелов, биологический перелов). Концепция 

оптимального улова (максимально уравновешенный улов, максимальный 

экономический улов, оптимальный улов). Прогнозирование численности 

промысловых популяций. Методы прогнозирования. Достоверность  

прогнозирования численности промысловых популяций. 

 

Раздел 5. Моделирование процессов влияния рыболовства на состояние 

популяции гидробионтов 

Виртуально-популяционный анализ. Продукционные модели. 

Аналитические промысловые модели (Модель Ф.И. Баранова, Модель Бивертона-

Холта, Модель Рикера, развитие аналитических моделей). Критика модельного 

подхода. Альтернативные подходы к оценке влияния рыболовства на состояние 

популяции гидробионтов .  

 

Раздел 6. Регулирование рыболовства 



Основные подходы к регулированию рыболовства (К.М. Бэр, Ф.И. Баранов, 

П.В.Тюрин, Г.В.Никольский и др.). Современные меры регулирования 

рыболовства (лимитирование уловов, ограничение промыслового усилия, 

регламентирование типов судов, регламентирование типов орудий лова и их 

конструктивных особенностей, установление промысловой меры гидробионта, 

установление минимального размера ячеи, становление нормы прилова 

маломерной рыбы и прилова сопутствующих видов, регламентирование способов, 

сроков и мест лова). 

 

Раздел 7. Государственные функции управления рыболовством 

Функции и структура государственных органов, ведающих рыбными 

ресурсами. Истоки государственной рыбохозяйственной политики. Цели и методы 

управления. Нормативно-правовые основы. Правила рыболовства.  

 

Раздел 8. Международный опыт в области регулирования Мирового 

рыболовства 

Роль ФАО и других международных рыбохозяйственных организаций в 

становлении устойчивого рыболовства.  Международные соглашения в области 

регулирования Мирового рыболовства. Экологическая сертификация промыслов. 

Влияние конъюнктуры цен на мировых рынках рыбопродукции на рациональную 

эксплуатацию биологических ресурсов. 

 

Раздел 9. Рациональная эксплуатация биологических ресурсов 

Дальневосточного бассейна 
Основные районы, объекты и способы промысла. Методы регулирования 

промысла. Основные проблемы и пути достижения рациональной эксплуатации 

промысловых гидробионтов.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины 

Тема: История развития и современное состояние мирового 

рыболовства на примере конкретного промысла 

3  

2 Раздел 2. Основные группы и места обитания промысловых 

гидробионтов Мирового океана 

Тема: места обитания промысловых гидробионтов 

3  

3 Раздел 3. Формальная теория жизни рыб 3  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

Тема: Модель пищевой цепи на примере конкретного 

промысла. 

4 Раздел 4. Параметры рыболовства  

Тема: Динамика распределения уловов в Мировом океане на 

примере конкретного промысла. 

3  

5 Раздел 5. Общие закономерности динамики эксплуатируемых 

популяций гидробионтов 

Тема: Популяционные параметры объекта лова на примере 

конкретного промысла. 

3  

6 Раздел 6. Моделирование процессов влияния рыболовства на 

состояние популяции гидробионтов 

Тема: Параметры орудия лова на примере конкретного 

промысла. 

3  

7 Раздел 7. Регулирование рыболовства 

Тема: Параметры конкретного промысла. 

3  

8 Раздел 8. Государственные функции управления рыболовством 

Тема: Современные меры регулирования рыболовства на 

примере конкретного промысла. 

3  

9 Раздел 9. Международный опыт в области регулирования 

Мирового рыболовства 

Тема: Экологическая сертификация конкретного промысла. 

3  

10 Раздел 10. Рациональное использование гидробионтов 

Дальневосточного бассейна 

Тема: Влияние конъюнктуры цен на мировых рынках 

рыбопродукции на рациональную эксплуатацию 

биологических ресурсов на примере конкретного 

промысла. 

3  

 ИТОГО 30  

 

б) заочная форма обучения 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины 

Тема: История развития и современное состояние мирового 

рыболовства на примере конкретного промысла 

0,5  

2 Раздел 2. Основные группы и места обитания промысловых 

гидробионтов Мирового океана 

Тема: места обитания промысловых гидробионтов 

0,5  

3 Раздел 3. Формальная теория жизни рыб 

Тема: Модель пищевой цепи на примере конкретного 

промысла. 

0,5  

4 Раздел 4. Параметры рыболовства  

Тема: Динамика распределения уловов в Мировом океане на 

примере конкретного промысла. 

0,5  

5 Раздел 5. Общие закономерности динамики эксплуатируемых 

популяций гидробионтов 

Тема: Популяционные параметры объекта лова на примере 

конкретного промысла. 

1  

6 Раздел 6. Моделирование процессов влияния рыболовства на 

состояние популяции гидробионтов 

Тема: Параметры орудия лова на примере конкретного 

промысла. 

0,5  

7 Раздел 7. Регулирование рыболовства 

Тема: Параметры конкретного промысла. 

0,5  

8 Раздел 8. Государственные функции управления рыболовством 

Тема: Современные меры регулирования рыболовства на 

примере конкретного промысла. 

0,5  

9 Раздел 9. Международный опыт в области регулирования 

Мирового рыболовства 

Тема: Экологическая сертификация конкретного промысла. 

0,5  

10 Раздел 10. Рациональное использование гидробионтов 

Дальневосточного бассейна 

Тема: Влияние конъюнктуры цен на мировых рынках 

рыбопродукции на рациональную эксплуатацию 

1  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

биологических ресурсов на примере конкретного 

промысла. 

 ИТОГО 8  

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 Раздел 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины 

Тема: История развития и современное состояние мирового 

рыболовства на примере конкретного промысла 

1  

1 Раздел 2. Основные группы и места обитания промысловых 

гидробионтов Мирового океана 

Тема: места обитания промысловых гидробионтов 

2  

2 Раздел 3. Формальная теория жизни рыб 

Тема: Модель пищевой цепи на примере конкретного 

промысла. 

2  

3 Раздел 4. Параметры рыболовства  

Тема: Динамика распределения уловов в Мировом океане на 

примере конкретного промысла. 

2  

4 Раздел 5. Общие закономерности динамики эксплуатируемых 

популяций гидробионтов 

Тема: Популяционные параметры объекта лова на примере 

конкретного промысла. 

2  

5 Раздел 6. Моделирование процессов влияния рыболовства на 

состояние популяции гидробионтов 

Тема: Параметры орудия лова на примере конкретного 

промысла. 

2  

6 Раздел 7. Регулирование рыболовства 

Тема: Параметры конкретного промысла. 

2  

7 Раздел 8. Государственные функции управления рыболовством 2  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

Тема: Современные меры регулирования рыболовства на 

примере конкретного промысла. 

8 Раздел 9. Международный опыт в области регулирования 

Мирового рыболовства 

Тема: Экологическая сертификация конкретного промысла. 

1  

9 Раздел 10. Рациональное использование гидробионтов 

Дальневосточного бассейна 

Тема: Влияние конъюнктуры цен на мировых рынках 

рыбопродукции на рациональную эксплуатацию 

биологических ресурсов на примере конкретного 

промысла. 

2  

 ИТОГО 18  

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1  Раздел 1. Введение. Предмет и задачи 

дисциплины. 

ОЗ-1, СЗ-1 8 

2 Раздел 2. Рыболовство, как 

глобальный антропогенный фактор, 

влияющий на экосистему Мирового 

океана 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5 

9 

3 Раздел 3. Формальная теория жизни 

рыб 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1 

8 

4 Раздел 4. Параметры рыболовства  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-9 

8 

5 Раздел 5. Общие закономерности 

динамики эксплуатируемых 

популяций гидробионтов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5 

9 

6 Раздел 6. Моделирование процессов 

влияния рыболовства на состояние 

популяции гидробионтов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5 

9 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

7 Раздел 7. Регулирование рыболовства ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5 

8 

8 Раздел 8. Государственные функции 

управления рыболовством 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5 

8 

9 Раздел 9. Международный опыт в 

области регулирования Мирового 

рыболовства 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5,  

8 

10 Раздел 10. Рациональное 

использование гидробионтов 

Дальневосточного бассейна 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5 

9 

 ИТОГО: х 84 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 

конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - 

подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование. 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1. Введение. Предмет и задачи 

дисциплины. 

 12 

2 Раздел 2. Рыболовство, как 

глобальный антропогенный фактор, 

влияющий на экосистему Мирового 

океана 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

12 

3 Раздел 3. Формальная теория жизни 

рыб 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

13 

4 Раздел 4. Параметры рыболовства  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-5, 

ФУ-5 

13 

5 Раздел 5. Общие закономерности 

динамики эксплуатируемых 

популяций гидробионтов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

13 

6 Раздел 6. Моделирование процессов 

влияния рыболовства на состояние 

популяции гидробионтов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-5, 

ФУ-5 

13 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

7 Раздел 7. Регулирование рыболовства ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

13 

8 Раздел 8. Государственные функции 

управления рыболовством 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

12 

9 Раздел 9. Международный опыт в 

области регулирования Мирового 

рыболовства 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

12 

10 Раздел 10. Рациональное 

использование гидробионтов 

Дальневосточного бассейна 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

13 

 ИТОГО: х 126 

 Подготовка и сдача экзамена (зачета, 

зачета с оценкой) 

 4 

 ВСЕГО:  130 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1. Введение. Предмет и задачи 

дисциплины. 

 10 

2 Раздел 2. Рыболовство, как 

глобальный антропогенный фактор, 

влияющий на экосистему Мирового 

океана 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

11 

3 Раздел 3. Формальная теория жизни 

рыб 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

11 

4 Раздел 4. Параметры рыболовства  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-5, 

ФУ-5 

11 

5 Раздел 5. Общие закономерности 

динамики эксплуатируемых 

популяций гидробионтов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

11 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

6 Раздел 6. Моделирование процессов 

влияния рыболовства на состояние 

популяции гидробионтов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-5, 

ФУ-5 

11 

7 Раздел 7. Регулирование рыболовства ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

11 

8 Раздел 8. Государственные функции 

управления рыболовством 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

11 

9 Раздел 9. Международный опыт в 

области регулирования Мирового 

рыболовства 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

11 

10 Раздел 10. Рациональное 

использование гидробионтов 

Дальневосточного бассейна 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

10 

 ИТОГО: х 108 

 ВСЕГО:  108 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийным проектором "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональным компьютером Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

- макетами орудий лова (11 ед.); 

- моделями промысловых судов (6 ед.); 

- моделями промысловых судов с орудиями лова (6 ед.); 

- стендами промысловых схем (6 ед.); 

- стендами объектов промысла Тихого океана (15 ед.).  

             

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийным проектором "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональным компьютером Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

- макетами орудий лова (11 ед.); 



- моделями промысловых судов (6 ед.); 

- моделями промысловых судов с орудиями лова (6 ед.); 

- стендами промысловых схем (6 ед.); 

- стендами объектов промысла Тихого океана (15 ед.).  

             

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

6.1.6 Норинов Е.Г. Рациональное рыболовство: Монография. - 

Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ. 2006. – 184 с. 

6.1.7. Шибаев С.В. Промысловая ихтиология: Учебник. СПб: 

«Проспект науки», 2007. – 400 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

6.2.2 О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. 

Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004 года. №166-

ФЗ. 

6.2.4 Состояние промысловых ресурсов. Прогноз общего вылова 

гидробионтов по Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну на 2016 

г. - Владивосток: ТИНРО-Центр, 2016. – 389 с. 

6.2.7 Засосов А.В. Теоретические основы рыболовства. М., Пищевая 

промышленность, 1970. 

6.2.8 Taivo Laevastu. EXPLOITABLE MARINE ECOSISTEMS: THEIR 

BEHAVIOR & MANAGEMENT. Fishing News Books. 1996. 

6.2.9 Будущее рыбохозяйственной науки в Северной Америке/ Ричард 

Бимиш, Брайан Ротшильд (редакторы); [перевод с англ. В.И. Радченко]. - 

Владивосток: ТИНРО-центр, 2012. – 934 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

6.3.2 Норинов Е.Г. Методы управления рыболовством в открытых 

районах Мирового океана на примере Антарктики: Уч. пособие. 

Владивосток. Дальрыбвтуз, 2001. 109 с. 

6.3.3 М. М. Каленченко, А. Н. Козловским, В. В. Шевченко. 

Экономическая эффективность использования российского 

рыбопромыслового флота в Баренцевом море. М., 2007 г. — 53 стр. 

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/243 

6.3.4 Буксируемые орудия лова/Белов В.А. Коротков В.К., Саврасов 

В.К., Шимянский С.Л. – М.: Агропромиздат, 1987. – 200 с. 

6.3.5 Мизюркин М.А. Промысел некоторых видов рыб и 

беспозвоночных в бассейне Тихого океана. Учеб. Пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 1995. 192 с. 

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/243


6.3.6 Мизюркин М.А. Пимнев В.А. Хен Г.В. Океаническое 

рыболовство. Учебное пособие. Владивосток. Дальрыбвтуз, 1993. 156 с. 

6.3.7 Журавлев Л.В. Основание режима добывающего флота 

Дальневосточного бассейна. Уч. пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2001.- 

64 с. 

6.3.8 Норинов Е.Г. Методы управления рыболовством в открытых 

районах Мирового океана на примере Антарктики: Уч. пособие. 

Владивосток. Дальрыбвтуз, 2001. 109 с.   

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Нелегальный промысел в арктических водах. Сегодня поймал. А завтра? - 

Арктическая программа WWF, 2008 г. - 51 с. 

https://wwf.ru/resources/publications/booklets/illegal-fishing-in-arctic-waters-catch-of-

today-gone-tomorrow/ 

Дронова Н.А., Спиридонов В. А. Незаконный, неучтенный и нерегулируемый 

вылов тихоокеанских лососей на Камчатке. – М.: WWF России / TRAFFIC Europe, 

2008. – 52 с. https://wwf.ru/resources/publications/booklets/illegal-unreported-and-

unregulated-pacific-salmon-fishing-in-kamchatka/  

А. А. Павленко, Р. Н. Клепиковский, А. А. Греков, А. И. Клюев / Оценка 

объема прилова птиц при российском донном крючковом ярусном промысле в 

Баренцевом море. Всемирный фонд дикой природы (WWF), Мурманск, 2010 г. - 32 

с. https://wwf.ru/resources/publications/booklets/otsenka-obema-prilova-ptits-pri-

rossiyskom-donnom-kryuchkovom-yarusnom-promysle-v-barentsevom-more/  

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

        - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение: 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных http://fao.org/ 

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

 

– информационные справочные системы: 

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

https://wwf.ru/resources/publications/booklets/illegal-fishing-in-arctic-waters-catch-of-today-gone-tomorrow/
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/illegal-fishing-in-arctic-waters-catch-of-today-gone-tomorrow/
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/illegal-unreported-and-unregulated-pacific-salmon-fishing-in-kamchatka/
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/illegal-unreported-and-unregulated-pacific-salmon-fishing-in-kamchatka/
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/otsenka-obema-prilova-ptits-pri-rossiyskom-donnom-kryuchkovom-yarusnom-promysle-v-barentsevom-more/
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/otsenka-obema-prilova-ptits-pri-rossiyskom-donnom-kryuchkovom-yarusnom-promysle-v-barentsevom-more/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata


           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный 

доступ оn-line:  http://www.seafoodwatch.org/ 

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

Свободный доступ оn-line:   https://www.fishbase.org/ 

           - сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line. 

           - сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line. 

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Рациональная эксплуатация биоресурсов Мирового 

океана» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Рациональная эксплуатация 

биоресурсов Мирового океана» подразумевает решение задач по изучаемой теме 

для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/


преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Рациональная 

эксплуатация биоресурсов Мирового океана» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по составлению аналитических 

обзоров; 

- подготовка рефератов; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Рациональная эксплуатация 

биоресурсов Мирового океана» проходит в форме зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала.  



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



 
  



  



6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

        - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение: 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных http://fao.org/ 

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

 

– информационные справочные системы: 

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный 

доступ оn-line:  http://www.seafoodwatch.org/ 

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

Свободный доступ оn-line:   https://www.fishbase.org/ 

           - сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line. 

           - сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line. 

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Прибрежно-морское природопользование» 

является повышение профессионального уровня будущих бакалавров в области 

рационального природопользования, приобретение ими знаний по основам 

динамики численности популяций и параметров промысла, и умения использования 

этих знаний в практической деятельности при проведении экологической 

экспертизы, экологического аудита и экологического мониторинга рыбных 

промыслов с целью обоснования эффективного использования биоресурсов.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Прибрежно-морское природопользование» обеспечивает 

междисциплинарную связь между пройденными дисциплинами 

«Биоразнообразие», «Основы гидробиологии», «Основы природопользования и 

охрана окружающей среды», «Устойчивое развитие», «Основы экологического 

менеджмента и аудита», «Экологическое аудирование в производственном 

менеджменте», «Глобальные экологические проблемы», «Биогеография». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОПК-6 Владение знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды 

ПК-15 Владение знаниями о теоретических основах биогеографии, 

экологии животных, растений и микроорганизмов 

ПК-16 Владение знаниями в области общего ресурсоведения, 

регионального природопользования, картографии 

ПК-18 Владение знаниями в области теоретических основ геохимии и 

геофизики окружающей среды, основ природопользования, устойчивого 

развития.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы оценки состояния водных биологических ресурсов, меры 

регулирования экологического воздействия предприятий по добыче и переработке 

водных биологических ресурсов;  

- базовую информацию о современном состоянии производства продукции 

промышленного рыболовства и аквакультуры из водных биологических ресурсов 

Мирового океана; 

- перечень основных промысловых водных биологических ресурсов 

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, динамику их численности, и 

способы добычи.  

Уметь: 

- находить, понимать и критически анализировать актуальную нормативную 

и отчетную документацию в области рыболовства; 



- понимать, излагать и критически анализировать информацию об основные 

промысловые объекты водных биологических ресурсов Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна; 

- демонстрировать на карте мирового океана основные промысловые районы, 

российские рыбохозяйственные бассейны, зоны и подзоны Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна;  

- применять знания теории рыболовства для понимания определяющего 

воздействия параметров промысла на характеристики эксплуатируемых 

популяций. 

Владеть: 

- знаниями о состоянии основных промысловых водных биологических 

ресурсах Мирового океана, России и Дальневосточного рыбохозяйственного 

бассейна, владеть сведениями об основных законах и правилах РФ регулирующих 

промышленное рыболовство; 

- знаниями о специфике добычи и переработки водных биологических 

ресурсов Мирового океана, России и Дальневосточного рыбохозяйственного 

бассейна, методами оценки воздействия промысла на окружающую среду и 

способами снижения негативного влияния; 

- методами чтения, анализа и создания картографического изображения 

распределения водных биологических ресурсов в Мировом океане, России и 

Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне; 

- знаниями о современных подходах к устойчивому использованию  водных 

биологических ресурсов в Мировом океане, России и Дальневосточном 

рыбохозяйственном бассейне. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Прибрежно-морское 

природопользование» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Предмет и 

задачи дисциплины. 

8 3 3 8 УО-1 

2 Раздел 1. Основные 

группы и места 

обитания 

8 3 3 9 УО-1 



промысловых 

гидробионтов 

Мирового океана 

3 Раздел 2. Формальная 

теория жизни рыб 

8 3 3 8 УО-1 

4 Раздел 3. Параметры 

рыболовства  

8 3 3 8 УО-1, ПР-4 

5 Раздел 4. Общие 

закономерности 

динамики 

эксплуатируемых 

популяций 

гидробионтов 

8 3 3 9 УО-1 

6 Раздел 5. 

Моделирование 

процессов влияния 

рыболовства на 

состояние популяции 

гидробионтов 

8 3 3 9 УО-1, ПР-4 

7 Раздел 6. 

Регулирование 

рыболовства 

8 3 3 8 УО-1, ПР-1 

8 Раздел 7. 

Государственные 

функции управления 

рыболовством 

8 3 3 8 УО-1 

9 Раздел 8. 

Международный опыт 

в области 

регулирования 

Мирового рыболовства 

8 3 3 8 УО-1 

10 Раздел 9. 

Рациональное 

использование 

гидробионтов 

Дальневосточного 

бассейна 

8 3 3 9 УО-1 

 Итого:  30 30 84  

 Итоговый контроль 8    УО-3 

 Всего:  30 30 84 144, УО-3  



Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы 

(ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 
 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Введение. Предмет и 

задачи дисциплины. 

5 0,5 0,5 12 УО-1 

2 Раздел 1. Основные 

группы и места 

обитания 

промысловых 

гидробионтов 

Мирового океана 

5 0,5 0,5 12 УО-1 

3 Раздел 2. 

Формальная теория 

жизни рыб 

5 0,5 0,5 13 УО-1 

4 Раздел 3. Параметры 

рыболовства  

5 0,5 0,5 13 УО-1, ПР-4 

5 Раздел 4. Общие 

закономерности 

динамики 

эксплуатируемых 

популяций 

гидробионтов 

5 1 1 13 УО-1 

6 Раздел 5. 

Моделирование 

процессов влияния 

рыболовства на 

состояние 

популяции 

гидробионтов 

5 0,5 0,5 13 УО-1, ПР-4 

7 Раздел 6. 

Регулирование 

рыболовства 

5 0,5 0,5 13 УО-1, ПР-1 



8 Раздел 7. 

Государственные 

функции управления 

рыболовством 

5 0,5 0,5 12 УО-1 

9 Раздел 8. 

Международный 

опыт в области 

регулирования 

Мирового 

рыболовства 

5 0,5 0,5 12 УО-1 

10 Раздел 9. 

Рациональное 

использование 

гидробионтов 

Дальневосточного 

бассейна 

5 1 1 13 УО-1 

 Итого: 5 6 8 126  

 Итоговый контроль 5   4 УО-3 

 Всего: 5 6 8 130 144, УО-3 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы 

(ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4). 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Предмет и 

задачи дисциплины. 

8 1 1 10 УО-1 

2 Раздел 1. 

Рыболовство, как 

глобальный 

антропогенный 

фактор, влияющий 

на экосистему 

Мирового океана 

8 2 2 11 УО-1 



3 Раздел 2. 

Формальная теория 

жизни рыб 

8 2 2 11 УО-1 

4 Раздел 3. Параметры 

рыболовства  

8 2 2 11 УО-1, ПР-4 

5 Раздел 4. Общие 

закономерности 

динамики 

эксплуатируемых 

популяций 

гидробионтов 

8 2 2 11 УО-1 

6 Раздел 5. 

Моделирование 

процессов влияния 

рыболовства на 

состояние 

популяции 

гидробионтов 

8 2 2 11 УО-1, ПР-4 

7 Раздел 6. 

Регулирование 

рыболовства 

8 2 2 11 УО-1, ПР-1 

8 Раздел 7. 

Государственные 

функции управления 

рыболовством 

8 2 2 11 УО-1 

9 Раздел 8. 

Международный 

опыт в области 

регулирования 

Мирового 

рыболовства 

8 1 1 11 УО-1 

10 Раздел 9. 

Рациональное 

использование 

гидробионтов 

Дальневосточного 

бассейна 

8 2 2 10 УО-1 

 Итоговый контроль 8     

 Итого  18 18 108 144, УО-3 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы 

(ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4). 
 



 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Введение. Предмет и задачи дисциплины. 
История развития и современное состояние теории рациональной эксплуатации 

биоресурсов Мирового океана. Ф.И. Баранов – основоположник теории 

рациональной эксплуатации биоресурсов Мирового океана.  

 

Раздел 1. Рыболовство, как глобальный антропогенный фактор, 

влияющий на экосистему Мирового океана.  

История развития и современное состояние мирового рыболовства. Тенденции 

состояния эксплуатируемых популяций рыб по зонам промысла в Мировом океане.  

Раздел 2. Формальная теория жизни рыб 

Понятия «популяция», «стадо», «единица запаса» и др. Взаимосвязь 

первопричин, определяющих динамику популяции (пополнение, рост, 

естественная смертность, вылов). Закономерности стабилизации популяции. 

Анализ структуры популяций. Флюктуации численности и возрастной 

структуры. Популяционные параметры. Промысловая смертность.  

 

Раздел 3. Параметры рыболовства  

Классификация орудий лова. Способы и единицы измерения параметров 

орудий лова (размеры, селективность, уловистость и др.) и промыслов (время лова, 

промысловая мощность, интенсивность промысла, промысловое усилие и др.). 

Управление селективностью рыболовства. Управление интенсивностью 

рыболовства. Возможности регулирования рыболовства интенсивностью 

промысла и селективностью лова.  

Раздел 4. Общие закономерности динамики эксплуатируемых 

популяций гидробионтов 

Параметры системы «Запас-промысел». Концепция перелова (концепция 

Гейнке, экономический перелов, биологический перелов). Концепция 

оптимального улова (максимально уравновешенный улов, максимальный 

экономический улов, оптимальный улов). Прогнозирование численности 

промысловых популяций. Методы прогнозирования. Достоверность  

прогнозирования численности промысловых популяций. 

 

Раздел 5. Моделирование процессов влияния рыболовства на состояние 

популяции гидробионтов 

Виртуально-популяционный анализ. Продукционные модели. 

Аналитические промысловые модели (Модель Ф.И. Баранова, Модель Бивертона-

Холта, Модель Рикера, развитие аналитических моделей). Критика модельного 

подхода. Альтернативные подходы к оценке влияния рыболовства на состояние 

популяции гидробионтов.  

 

Раздел 6. Регулирование рыболовства 



Основные подходы к регулированию рыболовства (К.М. Бэр, Ф.И. Баранов, 

П.В.Тюрин, Г.В.Никольский и др.). Современные меры регулирования 

рыболовства (лимитирование уловов, ограничение промыслового усилия, 

регламентирование типов судов, регламентирование типов орудий лова и их 

конструктивных особенностей, установление промысловой меры гидробионта, 

установление минимального размера ячеи, становление нормы прилова 

маломерной рыбы и прилова сопутствующих видов, регламентирование способов, 

сроков и мест лова). 

 

Раздел 7. Государственные функции управления рыболовством 

Функции и структура государственных органов, ведающих рыбными 

ресурсами. Истоки государственной рыбохозяйственной политики. Цели и методы 

управления. Нормативно-правовые основы. Правила рыболовства.  

 

Раздел 8. Международный опыт в области регулирования Мирового 

рыболовства 

Роль ФАО и других международных рыбохозяйственных организаций в 

становлении устойчивого рыболовства.  Международные соглашения в области 

регулирования Мирового рыболовства. Экологическая сертификация промыслов. 

Влияние конъюнктуры цен на мировых рынках рыбопродукции на рациональную 

эксплуатацию биологических ресурсов. 

 

Раздел 9. Рациональная эксплуатация биологических ресурсов 

Дальневосточного бассейна 
Основные районы, объекты и способы промысла. Методы регулирования 

промысла. Основные проблемы и пути достижения рациональной эксплуатации 

промысловых гидробионтов.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины 

Тема: История развития и современное состояние мирового 

рыболовства на примере конкретного промысла 

3  

2 Раздел 2. Основные группы и места обитания промысловых 

гидробионтов Мирового океана 

Тема: места обитания промысловых гидробионтов 

3  

3 Раздел 3. Формальная теория жизни рыб 3  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

Тема: Модель пищевой цепи на примере конкретного 

промысла. 

4 Раздел 4. Параметры рыболовства  

Тема: Динамика распределения уловов в Мировом океане на 

примере конкретного промысла. 

3  

5 Раздел 5. Общие закономерности динамики эксплуатируемых 

популяций гидробионтов 

Тема: Популяционные параметры объекта лова на примере 

конкретного промысла. 

3  

6 Раздел 6. Моделирование процессов влияния рыболовства на 

состояние популяции гидробионтов 

Тема: Параметры орудия лова на примере конкретного 

промысла. 

3  

7 Раздел 7. Регулирование рыболовства 

Тема: Параметры конкретного промысла. 

3  

8 Раздел 8. Государственные функции управления рыболовством 

Тема: Современные меры регулирования рыболовства на 

примере конкретного промысла. 

3  

9 Раздел 9. Международный опыт в области регулирования 

Мирового рыболовства 

Тема: Экологическая сертификация конкретного промысла. 

3  

10 Раздел 10. Рациональное использование гидробионтов 

Дальневосточного бассейна 

Тема: Влияние конъюнктуры цен на мировых рынках 

рыбопродукции на рациональную эксплуатацию 

биологических ресурсов на примере конкретного 

промысла. 

3  

 ИТОГО 30  

 

б) заочная форма обучения 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины 

Тема: История развития и современное состояние мирового 

рыболовства на примере конкретного промысла 

0,5  

2 Раздел 2. Основные группы и места обитания промысловых 

гидробионтов Мирового океана 

Тема: места обитания промысловых гидробионтов 

0,5  

3 Раздел 3. Формальная теория жизни рыб 

Тема: Модель пищевой цепи на примере конкретного 

промысла. 

0,5  

4 Раздел 4. Параметры рыболовства  

Тема: Динамика распределения уловов в Мировом океане на 

примере конкретного промысла. 

0,5  

5 Раздел 5. Общие закономерности динамики эксплуатируемых 

популяций гидробионтов 

Тема: Популяционные параметры объекта лова на примере 

конкретного промысла. 

1  

6 Раздел 6. Моделирование процессов влияния рыболовства на 

состояние популяции гидробионтов 

Тема: Параметры орудия лова на примере конкретного 

промысла. 

0,5  

7 Раздел 7. Регулирование рыболовства 

Тема: Параметры конкретного промысла. 

0,5  

8 Раздел 8. Государственные функции управления рыболовством 

Тема: Современные меры регулирования рыболовства на 

примере конкретного промысла. 

0,5  

9 Раздел 9. Международный опыт в области регулирования 

Мирового рыболовства 

Тема: Экологическая сертификация конкретного промысла. 

0,5  

10 Раздел 10. Рациональное использование гидробионтов 

Дальневосточного бассейна 

Тема: Влияние конъюнктуры цен на мировых рынках 

рыбопродукции на рациональную эксплуатацию 

1  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

биологических ресурсов на примере конкретного 

промысла. 

 ИТОГО 8  

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 Раздел 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины 

Тема: История развития и современное состояние мирового 

рыболовства на примере конкретного промысла 

1  

1 Раздел 2. Основные группы и места обитания промысловых 

гидробионтов Мирового океана 

Тема: места обитания промысловых гидробионтов 

2  

2 Раздел 3. Формальная теория жизни рыб 

Тема: Модель пищевой цепи на примере конкретного 

промысла. 

2  

3 Раздел 4. Параметры рыболовства  

Тема: Динамика распределения уловов в Мировом океане на 

примере конкретного промысла. 

2  

4 Раздел 5. Общие закономерности динамики эксплуатируемых 

популяций гидробионтов 

Тема: Популяционные параметры объекта лова на примере 

конкретного промысла. 

2  

5 Раздел 6. Моделирование процессов влияния рыболовства на 

состояние популяции гидробионтов 

Тема: Параметры орудия лова на примере конкретного 

промысла. 

2  

6 Раздел 7. Регулирование рыболовства 

Тема: Параметры конкретного промысла. 

2  

7 Раздел 8. Государственные функции управления рыболовством 2  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

Тема: Современные меры регулирования рыболовства на 

примере конкретного промысла. 

8 Раздел 9. Международный опыт в области регулирования 

Мирового рыболовства 

Тема: Экологическая сертификация конкретного промысла. 

1  

9 Раздел 10. Рациональное использование гидробионтов 

Дальневосточного бассейна 

Тема: Влияние конъюнктуры цен на мировых рынках 

рыбопродукции на рациональную эксплуатацию 

биологических ресурсов на примере конкретного 

промысла. 

2  

 ИТОГО 18  

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1  Раздел 1. Введение. Предмет и задачи 

дисциплины. 

ОЗ-1, СЗ-1 8 

2 Раздел 2. Рыболовство, как 

глобальный антропогенный фактор, 

влияющий на экосистему Мирового 

океана 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5 

9 

3 Раздел 3. Формальная теория жизни 

рыб 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1 

8 

4 Раздел 4. Параметры рыболовства  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-9 

8 

5 Раздел 5. Общие закономерности 

динамики эксплуатируемых 

популяций гидробионтов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5 

9 

6 Раздел 6. Моделирование процессов 

влияния рыболовства на состояние 

популяции гидробионтов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5 

9 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

7 Раздел 7. Регулирование рыболовства ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5 

8 

8 Раздел 8. Государственные функции 

управления рыболовством 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5 

8 

9 Раздел 9. Международный опыт в 

области регулирования Мирового 

рыболовства 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5,  

8 

10 Раздел 10. Рациональное 

использование гидробионтов 

Дальневосточного бассейна 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5 

9 

 ИТОГО: х 84 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 

конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - 

подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование. 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1. Введение. Предмет и задачи 

дисциплины. 

 12 

2 Раздел 2. Рыболовство, как 

глобальный антропогенный фактор, 

влияющий на экосистему Мирового 

океана 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

12 

3 Раздел 3. Формальная теория жизни 

рыб 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

13 

4 Раздел 4. Параметры рыболовства  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-5, 

ФУ-5 

13 

5 Раздел 5. Общие закономерности 

динамики эксплуатируемых 

популяций гидробионтов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

13 

6 Раздел 6. Моделирование процессов 

влияния рыболовства на состояние 

популяции гидробионтов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-5, 

ФУ-5 

13 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

7 Раздел 7. Регулирование рыболовства ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

13 

8 Раздел 8. Государственные функции 

управления рыболовством 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

12 

9 Раздел 9. Международный опыт в 

области регулирования Мирового 

рыболовства 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

12 

10 Раздел 10. Рациональное 

использование гидробионтов 

Дальневосточного бассейна 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

13 

 ИТОГО: х 126 

 Подготовка и сдача экзамена (зачета, 

зачета с оценкой) 

 4 

 ВСЕГО:  130 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1. Введение. Предмет и задачи 

дисциплины. 

 10 

2 Раздел 2. Рыболовство, как 

глобальный антропогенный фактор, 

влияющий на экосистему Мирового 

океана 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

11 

3 Раздел 3. Формальная теория жизни 

рыб 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

11 

4 Раздел 4. Параметры рыболовства  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-5, 

ФУ-5 

11 

5 Раздел 5. Общие закономерности 

динамики эксплуатируемых 

популяций гидробионтов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

11 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

6 Раздел 6. Моделирование процессов 

влияния рыболовства на состояние 

популяции гидробионтов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-5, 

ФУ-5 

11 

7 Раздел 7. Регулирование рыболовства ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

11 

8 Раздел 8. Государственные функции 

управления рыболовством 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

11 

9 Раздел 9. Международный опыт в 

области регулирования Мирового 

рыболовства 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

11 

10 Раздел 10. Рациональное 

использование гидробионтов 

Дальневосточного бассейна 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-5, ФУ-5 

10 

 ИТОГО: х 108 

 ВСЕГО:  108 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийным проектором "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональным компьютером Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

- макетами орудий лова (11 ед.); 

- моделями промысловых судов (6 ед.); 

- моделями промысловых судов с орудиями лова (6 ед.); 

- стендами промысловых схем (6 ед.); 

- стендами объектов промысла Тихого океана (15 ед.).  

             

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийным проектором "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональным компьютером Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

- макетами орудий лова (11 ед.); 



- моделями промысловых судов (6 ед.); 

- моделями промысловых судов с орудиями лова (6 ед.); 

- стендами промысловых схем (6 ед.); 

- стендами объектов промысла Тихого океана (15 ед.).  

             

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

6.1.6 Норинов Е.Г. Рациональное рыболовство: Монография. - 

Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ. 2006. – 184 с. 

6.1.7. Шибаев С.В. Промысловая ихтиология: Учебник. СПб: 

«Проспект науки», 2007. – 400 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

6.2.2 О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. 

Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004 года. №166-

ФЗ. 

6.2.4 Состояние промысловых ресурсов. Прогноз общего вылова 

гидробионтов по Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну на 2016 

г. - Владивосток: ТИНРО-Центр, 2016. – 389 с. 

6.2.7 Засосов А.В. Теоретические основы рыболовства. М., Пищевая 

промышленность, 1970. 

6.2.8 Taivo Laevastu. EXPLOITABLE MARINE ECOSISTEMS: THEIR 

BEHAVIOR & MANAGEMENT. Fishing News Books. 1996. 

6.2.9 Будущее рыбохозяйственной науки в Северной Америке/ Ричард 

Бимиш, Брайан Ротшильд (редакторы); [перевод с англ. В.И. Радченко]. - 

Владивосток: ТИНРО-центр, 2012. – 934 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

6.3.2 Норинов Е.Г. Методы управления рыболовством в открытых 

районах Мирового океана на примере Антарктики: Уч. пособие. 

Владивосток. Дальрыбвтуз, 2001. 109 с. 

6.3.3 М. М. Каленченко, А. Н. Козловским, В. В. Шевченко. 

Экономическая эффективность использования российского 

рыбопромыслового флота в Баренцевом море. М., 2007 г. — 53 стр. 

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/243 

6.3.4 Буксируемые орудия лова/Белов В.А. Коротков В.К., Саврасов 

В.К., Шимянский С.Л. – М.: Агропромиздат, 1987. – 200 с. 

6.3.5 Мизюркин М.А. Промысел некоторых видов рыб и 

беспозвоночных в бассейне Тихого океана. Учеб. Пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 1995. 192 с. 

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/243


6.3.6 Мизюркин М.А. Пимнев В.А. Хен Г.В. Океаническое 

рыболовство. Учебное пособие. Владивосток. Дальрыбвтуз, 1993. 156 с. 

6.3.7 Журавлев Л.В. Основание режима добывающего флота 

Дальневосточного бассейна. Уч. пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2001.- 

64 с. 

6.3.8 Норинов Е.Г. Методы управления рыболовством в открытых 

районах Мирового океана на примере Антарктики: Уч. пособие. 

Владивосток. Дальрыбвтуз, 2001. 109 с.   

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Нелегальный промысел в арктических водах. Сегодня поймал. А завтра? - 

Арктическая программа WWF, 2008 г. - 51 с. 

https://wwf.ru/resources/publications/booklets/illegal-fishing-in-arctic-waters-catch-of-

today-gone-tomorrow/ 

Дронова Н.А., Спиридонов В. А. Незаконный, неучтенный и нерегулируемый 

вылов тихоокеанских лососей на Камчатке. – М.: WWF России / TRAFFIC Europe, 

2008. – 52 с. https://wwf.ru/resources/publications/booklets/illegal-unreported-and-

unregulated-pacific-salmon-fishing-in-kamchatka/  

А. А. Павленко, Р. Н. Клепиковский, А. А. Греков, А. И. Клюев / Оценка 

объема прилова птиц при российском донном крючковом ярусном промысле в 

Баренцевом море. Всемирный фонд дикой природы (WWF), Мурманск, 2010 г. - 32 

с. https://wwf.ru/resources/publications/booklets/otsenka-obema-prilova-ptits-pri-

rossiyskom-donnom-kryuchkovom-yarusnom-promysle-v-barentsevom-more/  

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

        - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение: 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных http://fao.org/ 

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

 

– информационные справочные системы: 

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

https://wwf.ru/resources/publications/booklets/illegal-fishing-in-arctic-waters-catch-of-today-gone-tomorrow/
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/illegal-fishing-in-arctic-waters-catch-of-today-gone-tomorrow/
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/illegal-unreported-and-unregulated-pacific-salmon-fishing-in-kamchatka/
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/illegal-unreported-and-unregulated-pacific-salmon-fishing-in-kamchatka/
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/otsenka-obema-prilova-ptits-pri-rossiyskom-donnom-kryuchkovom-yarusnom-promysle-v-barentsevom-more/
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/otsenka-obema-prilova-ptits-pri-rossiyskom-donnom-kryuchkovom-yarusnom-promysle-v-barentsevom-more/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata


           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный 

доступ оn-line:  http://www.seafoodwatch.org/ 

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

Свободный доступ оn-line:   https://www.fishbase.org/ 

           - сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line. 

           - сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line. 

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Прибрежно-морское природопользование» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Прибрежно-морское 

природопользование» подразумевает решение задач по изучаемой теме для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/


преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Прибрежно-

морское природопользование» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по составлению аналитических 

обзоров; 

- подготовка рефератов; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Прибрежно-морское 

природопользование» проходит в форме зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
  



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



 
  



 
  



6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

        - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение: 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных http://fao.org/ 

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

 

– информационные справочные системы: 

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный 

доступ оn-line:  http://www.seafoodwatch.org/ 

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

Свободный доступ оn-line:   https://www.fishbase.org/ 

           - сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line. 

           - сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line. 

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          
 

http://fish.gov.ru/
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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Региональное и отраслевое 

природопользования» являются: 

- сформировать знания об особенностях природных и климатических 

условий Дальнего Востока, состоянии топливно-энергетических, минеральных, 

водных биологических и лесных ресурсах региона; 

- сформировать представления о принципах рационального 
природопользования в условиях Дальнего Востока; 

- получить знания о принципах добычи полезных ископаемых, деятельности 

черной и цветной металлургии, аграрного комплекса и их влиянии на состояние 

окружающей среды. 

- ознакомить студентов с основными принципами охраны окружающей 

среды в дальневосточном регионе. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Региональное и отраслевое природопользование» относится к 

дисциплине по выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно- 

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Региональное и отраслевое природопользование» изучается в 6 

семестре очной формы обучения, в 6 семестре очно-заочной формы обучения, на 

4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Биология», «Геология», «География», «Биоразнообразие», «Учение 

об атмосфере», «Учение о биосфере», «Зоология», «Основы гидробиологии», 

«Основы природопользования и охрана окружающей среды», «Учение о 

гидросфере»    и    др.    Знания,    приобретенные    при    освоении    дисциплины 

«Региональное и отраслевое природопользование» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Ресурсоведение», «Природные ресурсы Дальнего Востока 

России»,     «Рациональная     эксплуатация     биоресурсов     мирового    океана», 

«Прибрежно-морское природопользование», «Микроклимат муссонной зоны 
Дальнего Востока», «Глобальные экологические проблемы» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- Владение знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую 

среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК- 

6); 

- Способность понимать, излагать и критически анализировать базовую 
информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7). 

б) профессиональных (ПК): 



- Владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-16); 

- Владение знаниями в области теоретических основ геохимиии и геофизики 
окружающей среды, основ природопользования, устойчивого развития (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы природопользования, методы оценки экологического воздействия 

предприятий по добыче и переработке природных ресурсов; основные 

направления природоохранной деятельности в Приморском крае; 

- базовую информацию в области экологии и природопользования в 

условиях Дальнего Востока, основы и принципы рационального 

природопользования в условиях Дальнего Востока; 

- классификацию природных ресурсов, специфику природных ресурсов 

Дальнего Востока и Приморского края; 

- специфику геохимических провинций и аномалий ПК и ДВ, их значения 

для регионального природопользования и их влияние на качество среды. 

Уметь: 
- находить, понимать и критически анализировать актуальную нормативную 

и отчетную документацию в области природопользования; 

- понимать, излагать и критически анализировать информацию о состоянии 

природных ресурсов Дальневосточного региона; 

- демонстрировать на карте РФ, ДВ, ПК расположение крупных 

геофизических объектов основные типы растительности, основных 

месторождений полезных ископаемых; 

- применять знания теоретических основ геохимии и геофизики для 

понимания определяющего влияния геологических процессов на формирование 

полезных ископаемых РФ, ДВ и ПК. 

Владеть: 
- знаниями о состоянии окружающей среды в России, на Дальнем Востоке и 

в Приморском крае, владеть сведениями об основных законах РФ и ПК, 

регулирующих природопользование в конкретных областях; 

- знаниями о специфике добычи и переработки природных ресурсов по 

отраслям, их воздействия на окружающую среду и способы снижения 

негативного влияния; 

- методами чтения, анализа и создания картографического изображения 
объектов регионального и отраслевого природопользования; 

- знаниями о современном состоянии природных ресурсов ДВ, знаниями о 

необходимости устойчивого развития в условиях ДВ, знаниями о состоянии 

окружающей среды в РФ, на ДВ и в ПК. 
 

4 Структура и содержание дисциплины  «Региональное и отраслевое 

природопользование» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа. 
а) очная форма обучения 



 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Природно- 

климатические условия 

Дальневосточного 
региона 

6 4 4 10 УО-1, ПР-2 

2 Минерально-сырьевые 

ресурсы 

Дальневосточного 
региона 

6 4 4 10 УО-1, ПР-2 

3 Топливно- 

энергетические 

ресурсы 

Дальневосточного 

региона 

6 4 4 12 УО-1, ПР-2, ПР-4 

4 Лесные ресурсы 

Дальневосточного 
региона 

6 4 4 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Морские 

биологические ресурсы 

Дальневосточного 
региона 

6 4 4 12 УО-1, ПР-2 

6 Качество атмосферного 

воздуха 

Дальневосточного 
региона 

6 4 4 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 Ресурсы пресной воды 

Дальневосточного 

региона 

6 4 4 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

8 Охрана природы 
Дальневосточного 

региона 

6 2 2 10 УО-1, ПР-2 

 Итого,  30 30 84  

 Итоговый контроль 6   36 УО-4 
 Всего  30 30 120 180 

Примечание: собеседование (УО-1), работа на практическом занятии (ПР-2), 

доклады (ПР-4), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 
 

б) заочная форма обучения 



 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Природно- 

климатические условия 

Дальневосточного 
региона 

4 0,25 1 16 УО-1, ПР-2 

2 Минерально-сырьевые 

ресурсы 

Дальневосточного 
региона 

4 1 1 15 УО-1, ПР-2 

3 Топливно- 

энергетические 

ресурсы 

Дальневосточного 

региона 

4 1 1 15 УО-1, ПР-2, ПР-4 

4 Лесные ресурсы 

Дальневосточного 
региона 

4 1 1 15 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Морские 

биологические ресурсы 

Дальневосточного 
региона 

4 1 1 15 УО-1, ПР-2 

6 Качество атмосферного 

воздуха 

Дальневосточного 
региона 

4 1 1 15 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 Ресурсы пресной воды 

Дальневосточного 

региона 

4 1 1 15 УО-1, ПР-2, ПР-4 

8 Охрана природы 
Дальневосточного 

региона 

4 0,25 1 15 УО-1, ПР-2 

 Итого,    121  

 Итоговый контроль 4   36 УО-4 
 Всего  6 8 157 180 

Примечание: собеседование (УО-1), работа на практическом занятии (ПР-2), 

доклады (ПР-4), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 

в) для очно-заочной формы обучения 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа. 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср 

1 Природно- 

климатические условия 

Дальневосточного 
региона 

6 2 4 10 УО-1, ПР-2 

2 Минерально-сырьевые 

ресурсы 

Дальневосточного 
региона 

6 2 4 12 УО-1, ПР-2 

3 Топливно- 

энергетические ресурсы 

Дальневосточного 
региона 

6 4 8 12 УО-1, ПР-2, ПР-4 

4 Лесные ресурсы 

Дальневосточного 

региона 

6 4 8 14 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Морские биологические 

ресурсы 

Дальневосточного 
региона 

6 2 4 14 УО-1, ПР-2 

6 Качество атмосферного 

воздуха 

Дальневосточного 
региона 

6 2 4 14 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 Ресурсы пресной воды 
Дальневосточного 

региона 

6 2 4 12 УО-1, ПР-2, ПР-4 

8 Охрана природы 
Дальневосточного 
региона 

6 2 4 14 УО-1, ПР-2 

 Итого,  20 40 102  

 Итоговый контроль 6   18 УО-4 
 Всего  20 40 120 180 

Примечание: собеседование (УО-1), работа на практическом занятии (ПР- 
2), доклады (ПР-4), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 



4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Природно-климатические условия Дальневосточного региона. 

Рельеф, климат, природные зоны, моря, морские течения, озера и реки, вечная 

мерзлота. 

Раздел 2. Минерально-сырьевые ресурсы Дальневосточного региона. 

Значение минерально-сырьевых ресурсов для экономики России. Рудные и не 

рудные полезные ископаемые. Черная металлургия. Цветная металлургия, легкие 

и тяжелые цветные металлы. Драгоценные металлы и камни. Горнохимическое 

сырье. Агрохимический комплекс. Экологические проблемы недропользования. 

Раздел 3. Топливно-энергетические ресурсы Дальневосточного региона. 

Нефть и газ, Экологические проблемы, связанные с добычей нефти и газа. 

Перспективы добычи углеводородов на Дальнем Востоке. Уголь. Экологические 

проблемы при добыче угля открытым способом. Экологические ограничения 

использования не возобновляемых источников энергии. Влияние энергетических 

предприятий на окружающую среду. Атомная энергетика. Гидроэнергетика. 

Гелиоэнергетика. Биоэнергетика. Геотермальная энергетика. Волновая 

энергетика. Приливная энергетика. Водородная энергетика. 

Раздел 4. Лесные ресурсы Дальневосточного региона. История 

формирования растительности региона. Растительные зоны региона. 

Экологические функции лесов. Использование древесины. Состояние лесных 

ресурсов и проблемы лесопользования в Приморье. Лесные пожары. Обитатели 

лесов Приморья. Экологические проблемы лесопользования. 

Раздел 5. Морские биологические ресурсы Дальневосточного региона. 

Современное состояние использования морских биоресурсов в России. 

Экологическая ситуация в Дальневосточных морях. Общая характеристика морей. 

Структурные перестройки в ихтиоценозах дальневосточных морей, вызванные 

климато-географическими факторами. Химико-экологическая ситуация в 

прибрежной зоне морей. Биологические ресурсы залива Петра Великого. 

Раздел 6. Качество атмосферного воздуха Дальневосточного региона. 

Загрязнение атмосферного воздуха. Основные компоненты загрязнения 

атмосферного воздуха и их влияние на человека. Экологическая ситуация в 

городе Владивостоке. Акустическое загрязнение и вибрация. 

Раздел 7. Водные ресурсы Приморского края. Санитарное состояние 

объектов питьевого водоснабжения. Распределение водных ресурсов по стране и 

их состояние. Водные ресурсы Приморского края. Состояние источников 

питьевого водоснабжения. Качество питьевой воды. 

Раздел 8. Охрана природы Дальневосточного региона. Краткая история 

формирования принципов охраны природы в России. Современные методы и 

способы охраны природы. Территориальная охрана природы. Заповедники 

Приморского края. Заказники. Национальные парки. Памятники природы. 

Природные парки. Ботанические сады и дендрологические парки. Объекты 

всемирного наследия. Охрана редких видов животных и растений. Контроль за 

сохранением редких видов животных и растений. Стратегия сохранения редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов. 

Международная торговля видами дикой фауны и флоры. 



4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 Природно-климатические условия Дальневосточного региона 4  

2 Минерально-сырьевые ресурсы Дальневосточного региона 4  

3 Топливно-энергетические ресурсы Дальневосточного региона 4  

4 Лесные ресурсы Дальневосточного региона 4  

5 Морские биологические ресурсы Дальневосточного региона 4  

6 Качество атмосферного воздуха Дальневосточного региона 4  

7 Ресурсы пресной воды Дальневосточного региона 4  

8 Охрана природы Дальневосточного региона 2  

 ИТОГО 30  

 
б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 Природно-климатические условия Дальневосточного региона 1  

2 Минерально-сырьевые ресурсы Дальневосточного региона 1  

3 Топливно-энергетические ресурсы Дальневосточного региона 1  

4 Лесные ресурсы Дальневосточного региона 1  

5 Морские биологические ресурсы Дальневосточного региона 1  

6 Качество атмосферного воздуха Дальневосточного региона 1  

7 Ресурсы пресной воды Дальневосточного региона 1  

8 Охрана природы Дальневосточного региона 1  

 ИТОГО   

 
в) для очно-заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 Природно-климатические условия Дальневосточного 
региона 

4  

2 Минерально-сырьевые ресурсы Дальневосточного региона 4  

3 Топливно-энергетические ресурсы Дальневосточного 
региона 

8  

4 Лесные ресурсы Дальневосточного региона 8  

5 Морские биологические ресурсы Дальневосточного 
региона 

4  



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

6 Качество атмосферного воздуха Дальневосточного региона 4  

7 Ресурсы пресной воды Дальневосточного региона 4  

8 Охрана природы Дальневосточного региона 4  

 ИТОГО 40  

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Природно-климатические условия 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

2 Минерально-сырьевые ресурсы 

Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

3 Топливно-энергетические ресурсы 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 12 

4 Лесные ресурсы Дальневосточного 
региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

5 Морские биологические ресурсы 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 12 

6 Качество атмосферного воздуха 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

7 Ресурсы пресной воды Дальневосточного 
региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

8 Охрана природы Дальневосточного 
региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

 ИТОГО:  84 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  120 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – 
работа с нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

б) заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Природно-климатические условия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 16 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 
во 

часов 
Содержание Вид 

 Дальневосточного региона   

2 Минерально-сырьевые ресурсы 

Дальневосточного региона 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 15 

3 Топливно-энергетические ресурсы 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 15 

4 Лесные ресурсы Дальневосточного 
региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 15 

5 Морские биологические ресурсы 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 15 

6 Качество атмосферного воздуха 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 15 

7 Ресурсы пресной воды Дальневосточного 
региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 15 

8 Охрана природы Дальневосточного 
региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 15 

 ИТОГО:  121 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  157 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

в) для очно-заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Природно-климатические условия 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

2 Минерально-сырьевые ресурсы 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 12 

3 Топливно-энергетические ресурсы 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 12 

4 Лесные ресурсы Дальневосточного 
региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 14 

5 Морские биологические ресурсы 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 14 

6 Качество атмосферного воздуха 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 14 

7 Ресурсы пресной воды Дальневосточного 
региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 12 

8 Охрана природы Дальневосточного 

региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 14 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 
во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО:  102 
 Подготовка и сдача экзамена  18 
 ВСЕГО:  120 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – 
работа с нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 

- ноутбук Lenovo; 

- физическая карта Мира, карта России. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 
- ноутбук Lenovo; 

- физическая карта Мира, карта России. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

читальный зал библиотеки. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Бусарова О.Ю. Региональное и отраслевое природопользование. Учебное 

пособие. Владивосток, Дальрыбвтуз, 2018. 

2. Куликова В.В. Экологические основы природопользования: учебное 

пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011 

3. Байлагасов Л.В. Региональное природопользование: учебное пособие. 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 195 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-6138-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434663 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Христофорова Н.К. Экологические проблемы региона: Дальний 

Восток – Приморье: Учебное пособие. Владивосток-Хабаровск: Хабаровское 

книжное издад-во, 2005. 304 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434663


6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Бусарова О.Ю. Региональное и отраслевое природопользование. 

Методические указания для выполнения практических и самостоятельных работ. 
Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020. 39 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

Бусарова О.Ю. Региональное и отраслевое природопользование. 

Методические указания для выполнения практических и самостоятельных работ. 

Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020. 39 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 

– информационные справочные системы: 

2. http://www.mnr.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации) 

3. http://25.rpn.gov.ru/ (Официальный сайт Росприроднадзора по 

Приморскому краю) 

4. http://www.primorsky.ru/ (Официальный сайт Администрации 
Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края) 

5. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 

6. http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система 
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга» 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Региональное и отраслевое природопользование» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://www.mnr.gov.ru/
http://25.rpn.gov.ru/
http://www.primorsky.ru/
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/


1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Региональное и отраслевое 

природопользование» подразумевает несколько видов работ: изучение 

теоретического материала, применение картографических методов, ответы на 

контрольные вопросы. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Региональное 

и отраслевое природопользование» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 

- работа с нормативными документами; 



- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Региональное и отраслевое 

природопользование» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 
п/п 
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6.2 Перечень дополнительной литературы: 

 Христофорова Н.К. Экологические проблемы региона: Дальний Восток 

– Приморье: Учебное пособие. Владивосток-Хабаровск: Хабаровское книжное 

издад-во, 2005. 304 с. 

 Корепанов, Д. А. Современные проблемы природопользования и 

устойчивое развитие: учебное пособие. Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2018. – 108 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560405 
 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 
 

6.6Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 
 

– информационные справочные системы: 

– http://www.mnr.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации) 

– http://www.primorsky.ru/ (Официальный сайт Администрации 

Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края) 

– http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

– «Экологическая информация». 

– http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система 
– «Экологический контроль природной среды по данным биологического 

и физико- химического мониторинга» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560405
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.primorsky.ru/
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экологические основы регионального и 

отраслевого природопользования» являются: 

- сформировать знания об особенностях климатических условий и состоянии 

природных ресурсов Дальнего Востока; 

- сформировать и конкретизировать знания по вопросам взаимодействия 

общества и природы в условиях специфики Дальнего Востока, а также по 

вопросам взаимодействия различных отраслей хозяйственной деятельности 

человека и природы 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологические основы регионального и отраслевого 

природопользования» относится к дисциплине по выбору вариативной части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Экологические основы регионального и отраслевого 

природопользования» изучается в 6 семестре очной формы обучения и в 6 

семестре в очно-заочной форме обучения, на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате   изучения   предшествующих дисциплин: «Биология», «Геология», 

«География», «Биоразнообразие», «Учение об атмосфере», «Учение о биосфере», 
«Зоология», «Основы гидробиологии», «Основы природопользования и охрана 

окружающей среды», «Учение о гидросфере» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Экологические основы регионального и отраслевого 

природопользования» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Ресурсоведение», «Природные ресурсы Дальнего Востока России», 

«Рациональная эксплуатация биоресурсов мирового океана», «Прибрежно- 

морское природопользование», «Микроклимат муссонной зоны Дальнего 

Востока», «Глобальные экологические проблемы» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК) 

- Владение знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую 

среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК- 

6). 

профессиональных (ПК): 

- Владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-16); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экологические основы регионального и отраслевого природопользования» 

Знать: 
- экологические последствия воздействия добывающих и перерабатывающих 

предприятий на природные экосистемы и качество среды жизни человека; 



- основные направления природоохранной деятельности в Приморском крае; 

- классификацию природных ресурсов; 

- основные природные ресурсы Дальнего Востока и Приморского края; 

Уметь: 
- находить, критически анализировать и применять в своей работе сведения 

об экологическом состоянии окружающей среды, приводимые в официальных 

источниках РФ и Приморского края; 

- демонстрировать на карте Дальнего Востока и Приморского края 

расположение основных месторождений полезных ископаемых; 

- демонстрировать на карте Дальнего Востока и Приморского края основные 

типы растительности. 

Владеть: 
- знаниями о состоянии окружающей среды в России, на Дальнем Востоке и в 

Приморском крае; 

- знаниями о современном состоянии природных ресурсов РФ, Дальнего 

Востока, Приморского края. 

 

4 Структура и содержание дисциплины  Региональное и 

отраслевое природопользование 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа. 

а) очная форма обучения 
 

 
 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Природно-климатические 

условия Дальневосточного 
региона 

6 4 4 10 УО-1, ПР-2 

2 Минерально-сырьевые 
ресурсы Дальневосточного 
региона 

6 4 4 10 УО-1, ПР-2 

3 Топливно-энергетические 

ресурсы Дальневосточного 

региона 

6 4 4 12 УО-1, ПР-2, ПР-4 

4 Лесные ресурсы 
Дальневосточного региона 

6 4 4 10 УО-1, ПР-2 

5 Морские биологические 
ресурсы Дальневосточного 
региона 

6 4 4 12 УО-1, ПР-2 

6 Качество атмосферного 

воздуха Дальневосточного 

региона 

6 4 4 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 Ресурсы пресной воды 
Дальневосточного региона 

6 4 4 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 



8 Охрана природы 

Дальневосточного региона 

6 2 2 10 УО-1, ПР-2 

 Итого,  30 30 84  

 Итоговый контроль 6   36 УО-4 
 Всего  30 30 120 180 

Примечание: собеседование (УО-1), работа на практическом занятии (ПР-2), 
доклад (ПР-4), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 

б) заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: собеседование (УО-1), работа на практическом занятии (ПР-2), 

доклад (ПР-4), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 

 
в) для очно-заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа. 

  

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной Формы текущего 
 Раздел работы, включая контроля успеваемости 

№ Дисциплины самостоятельную (по неделям семестра) 

п/п  работу студентов и Форма промежуточной 
  трудоемкость (в аттестации (по 
  часах) семестрам) 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср 

1 Природно-климатические 

условия Дальневосточного 

региона 

4 0,5 1 20 УО-1, ПР-2 

2 Минерально-сырьевые 

ресурсы Дальневосточного 
региона 

4 1 1 20 УО-1, ПР-2 

3 Топливно-энергетические 

ресурсы Дальневосточного 
региона 

4 1 1 20 УО-1, ПР-2, ПР-4 

4 Лесные ресурсы 
Дальневосточного региона 

4 1 1 20 УО-1, ПР-2 

5 Морские биологические 

ресурсы Дальневосточного 

региона 

4 1 1 20 УО-1, ПР-2 

6 Качество атмосферного 

воздуха Дальневосточного 
региона 

4 0,5 1 20 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 Ресурсы пресной воды 
Дальневосточного региона 

4 0,5 1 20 УО-1, ПР-2, ПР-4 

8 Охрана природы 
Дальневосточного региона 

4 0,5 1 17 УО-1, ПР-2 

 Итого,  6 8 157  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 
 Всего  6 8 166 180 

 



   лк пр ср  

1 Природно-климатические 
условия Дальневосточного 

региона 

6 2 4 10 УО-1, ПР-2 

2 Минерально-сырьевые 

ресурсы Дальневосточного 

региона 

6 2 4 12 УО-1, ПР-2 

3 Топливно-энергетические 
ресурсы Дальневосточного 

региона 

6 4 8 12 УО-1, ПР-2, ПР-4 

4 Лесные ресурсы 

Дальневосточного региона 

6 4 8 14 УО-1, ПР-2 

5 Морские биологические 

ресурсы Дальневосточного 

региона 

6 2 4 14 УО-1, ПР-2 

6 Качество атмосферного 
воздуха Дальневосточного 

региона 

6 2 4 14 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 Ресурсы пресной воды 

Дальневосточного региона 

6 2 4 12 УО-1, ПР-2, ПР-4 

8 Охрана природы 
Дальневосточного региона 

6 2 4 14 УО-1, ПР-2 

 Итого,  20 40 102  

 Итоговый контроль 6   18 УО-4 
 Всего  20 40 120 180 

Примечание: собеседование (УО-1), работа на практическом занятии (ПР-2), 
доклад (ПР-4), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Природно-климатические условия Дальневосточного региона. 

Рельеф, климат, природные зоны, моря, морские течения, озера и реки, вечная 

мерзлота. 

Раздел 2. Минерально-сырьевые ресурсы Дальневосточного региона. 

Значение минерально-сырьевых ресурсов для экономики России. Рудные и не 

рудные полезные ископаемые. Черная металлургия. Цветная металлургия, легкие 

и тяжелые цветные металлы. Драгоценные металлы и камни. Горнохимическое 

сырье. Экологические проблемы недропользования. 

Раздел 3. Топливно-энергетические ресурсы Дальневосточного региона. 

Нефть и газ, Экологические проблемы, связанные с добычей нефти и газа. 

Перспективы добычи углеводородов на Дальнем Востоке. Уголь. Экологические 

проблемы при добыче угля открытым способом. Экологические ограничения 

использования не возобновляемых источников энергии. Влияние энергетических 

предприятий на окружающую среду. Атомная энергетика. Гидроэнергетика. 

Гелиоэнергетика. Биоэнергетика. Геотермальная энергетика. Волновая 

энергетика. Приливная энергетика. Водородная энергетика. 

Раздел 4. Лесные ресурсы Дальневосточного региона. История 

формирования растительности региона. Растительные зоны региона. 

Экологические функции лесов. Использование древесины. Состояние лесных 



ресурсов и проблемы лесопользования в Приморье. Лесные пожары. Обитатели 

лесов Приморья. Экологические проблемы лесопользования. 

Раздел 5. Морские биологические ресурсы Дальневосточного региона. 

Современное состояние использования морских биоресурсов в России. 

Экологическая ситуация в Дальневосточных морях. Общая характеристика морей. 

Структурные перестройки в ихтиоценозах дальневосточных морей, вызванные 

климато-географическими факторами. Химико-экологическая ситуация в 

прибрежной зоне морей. Биологические ресурсы залива Петра Великого. 

Раздел 6. Качество атмосферного воздуха Дальневосточного региона. 

Загрязнение атмосферного воздуха. Основные компоненты загрязнения 

атмосферного воздуха и их влияние на человека. Экологическая ситуация в 

городе Владивостоке. Акустическое загрязнение и вибрация. 

Раздел 7. Водные ресурсы Приморского края. Санитарное состояние 

объектов питьевого водоснабжения. Распределение водных ресурсов по стране и 

их состояние. Водные ресурсы Приморского края. Состояние источников 

питьевого водоснабжения. Качество питьевой воды. 

Раздел 8. Охрана природы Дальневосточного региона. Краткая история 

формирования принципов охраны природы в России. Современные методы и 

способы охраны природы. Территориальная охрана природы. Заповедники 

Приморского края. Заказники. Национальные парки. Памятники природы. 

Природные парки. Ботанические сады и дендрологические парки. Объекты 

всемирного наследия. Охрана редких видов животных и растений. Контроль за 

сохранением редких видов животных и растений. Стратегия сохранения редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов. 

Международная торговля видами дикой фауны и флоры. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Природно-климатические условия Дальневосточного региона 4  

2 Минерально-сырьевые ресурсы Дальневосточного региона 4  

3 Топливно-энергетические ресурсы Дальневосточного региона 4  

4 Лесные ресурсы Дальневосточного региона 4  

5 Морские биологические ресурсы Дальневосточного региона 4  

6 Качество атмосферного воздуха Дальневосточного региона 4  

7 Ресурсы пресной воды Дальневосточного региона 4  

8 Охрана природы Дальневосточного региона 2  

 ИТОГО 30  

 
б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 



  ПЗ ИАФ 

1 Природно-климатические условия Дальневосточного региона 1  

2 Минерально-сырьевые ресурсы Дальневосточного региона 1  

3 Топливно-энергетические ресурсы Дальневосточного региона 1  

4 Лесные ресурсы Дальневосточного региона 1  

5 Морские биологические ресурсы Дальневосточного региона 1  

6 Качество атмосферного воздуха Дальневосточного региона 1  

7 Ресурсы пресной воды Дальневосточного региона 1  

8 Охрана природы Дальневосточного региона 1  

 ИТОГО 8  

 

в) для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Природно-климатические условия Дальневосточного 
региона 

4  

2 Минерально-сырьевые ресурсы Дальневосточного региона 4  

3 Топливно-энергетические ресурсы Дальневосточного 
региона 

8  

4 Лесные ресурсы Дальневосточного региона 8  

5 Морские биологические ресурсы Дальневосточного 
региона 

4  

6 Качество атмосферного воздуха Дальневосточного региона 4  

7 Ресурсы пресной воды Дальневосточного региона 4  

8 Охрана природы Дальневосточного региона 4  

 ИТОГО 40  

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Природно-климатические условия 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

2 Минерально-сырьевые ресурсы 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

3 Топливно-энергетические ресурсы 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 12 

4 Лесные ресурсы Дальневосточного 

региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

5 Морские биологические ресурсы 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 12 

6 Качество атмосферного воздуха 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

7 Ресурсы пресной воды Дальневосточного 
региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

8 Охрана природы Дальневосточного 
региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

 ИТОГО:  84 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  120 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – 
работа с нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

б) заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

в) для очно-заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Природно-климатические условия 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 20 

2 Минерально-сырьевые ресурсы 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 20 

3 Топливно-энергетические ресурсы 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 20 

4 Лесные ресурсы Дальневосточного 
региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 20 

5 Морские биологические ресурсы 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 20 

6 Качество атмосферного воздуха 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 20 

7 Ресурсы пресной воды Дальневосточного 
региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 20 

8 Охрана природы Дальневосточного 
региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 17 

 ИТОГО:  157 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  166 

 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Природно-климатические условия 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 10 

2 Минерально-сырьевые ресурсы 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 12 

3 Топливно-энергетические ресурсы 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 12 

4 Лесные ресурсы Дальневосточного 
региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 14 

5 Морские биологические ресурсы 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 14 

6 Качество атмосферного воздуха 
Дальневосточного региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 14 

7 Ресурсы пресной воды Дальневосточного 
региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 12 

8 Охрана природы Дальневосточного 
региона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9 14 

 ИТОГО:  102 
 Подготовка и сдача экзамена  18 
 ВСЕГО:  120 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – 
работа с нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 

- ноутбук Lenovo; 

- физическая карта Мира, карта России. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 

- ноутбук Lenovo; 

- физическая карта Мира, карта России. 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

читальный зал библиотеки. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 



6.1 Перечень основной литературы 

Куликова В.В. Экологические основы природопользования: учебное 

пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011 

Байлагасов Л.В. Региональное природопользование: учебное пособие. 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 195 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-6138-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434663 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
Христофорова Н.К. Экологические проблемы региона: Дальний Восток – 

Приморье: Учебное пособие. Владивосток-Хабаровск: Хабаровское книжное 

издад-во, 2005. 304 с. 

Гамм Т.А., Ишанова О.С. Практикум по природопользованию: учебное 

пособие. Оренбургский гос.ун-т. – Оренбург : ОГУ, 2013. - 98 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259124 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Бусарова О.Ю. Экологические основы регионального и отраслевого 

природопользования. Методические указания для выполнения практических и 

самостоятельных работ. Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020. - 25 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 
Бусарова О.Ю. Экологические основы регионального и отраслевого 

природопользования. Методические указания для выполнения практических и 

самостоятельных работ. Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020. - 25 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 
– информационные справочные системы: 

2. http://www.mnr.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации) 

3. http://25.rpn.gov.ru/ (Официальный сайт Росприроднадзора по 

Приморскому краю) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259124
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://www.mnr.gov.ru/
http://25.rpn.gov.ru/


4. http://www.primorsky.ru/ (Официальный сайт Администрации 

Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края) 

5. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 

6. http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга» 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Экологические основы регионального и отраслевого 

природопользования» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Экологические основы 

регионального и отраслевого природопользования» подразумевает несколько 

видов работ: изучение теоретического материала, применение картографических 

методов, ответы на контрольные вопросы. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

http://www.primorsky.ru/
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/


Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 
«Экологические основы регионального и отраслевого природопользования» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 

- работа с нормативными документами; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экологические основы 

регионального и отраслевого природопользования» проходит в виде экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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6.1 Перечень основной литературы 
Куликова В.В. Экологические основы природопользования: 

учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011 

Байлагасов Л.В. Региональное природопользование: учебное 

пособие. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 195 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6138-3; [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434663 
 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security 

для Windows, из них отечественное программное обеспечение: 

Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 

7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, 

Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, 

Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное 

обеспечение. 

 

6.5 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база 

данных 

«Экология: наука и техника» 
– информационные справочные системы: 

http://www.mnr.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации) 

http://25.rpn.gov.ru/ (Официальный сайт

 Росприроднадзора по Приморскому краю) 

 

http://www.primorsky.ru/ (Официальный сайт Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края) 

http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ –

 библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 

http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-

аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным 

биологического и физико- химического мониторинга» 
 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434663
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://www.mnr.gov.ru/
http://25.rpn.gov.ru/
http://www.primorsky.ru/
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Биоиндикация и биотестирование» 

является формирование знаний по биологическим методам оценки 

качества окружающей среды с использованием биологических объектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Биоиндикация и биотестирование» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Биоиндикация 

и биотестирование» изучается в 8 семестре очной, в 9 семестре очно- заочной 

и на 5 курсе заочной форм обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Геохимия и геофизика окружающей среды», 

«Общая экология», «Учение о гидросфере». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ экологии и природопользования; 

методами химического анализа, знаниями о современных динамических 

процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами сбора 

и анализа геологических и биологических проб; а также навыками 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ОПК-2); 

б) профессиональных (ПК): 

- владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии 

животных, растений и микроорганизмов (ПК-15); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие принципы использования биоиндикаторов; 
- свойства и особенности использования растений, животных, 

микроорганизмов в качестве биоиндикаторов; 

- принципы и возможности биотестирования водных биоценозов; 
- процессы загрязнения и самоочищения водоемов, в том числе с участием 

гидробионтов; 

- экспресс- и дифференциальные методы биологического анализа воды; 
- методы биоиндикации почв; 



- методы обработки результатов биотестирования. 

Уметь: 

- выбрать тест–объект и методику тестирования водоема; 
- провести общую оценку качества воды, почвы, атмосферного воздуха; 

- осуществить экспериментальную постановку биотеста; 
- провести оценку допустимой нагрузки на естественный водоем, участок 

территории по результатам биотестирования. 

Владеть: 
- практическими навыками оценки качества среды методами биоиндикации; 

- методикой выбора тест-объекта и биотестирования качества среды; 

- методами обработки результатов биоиндикации и биотестирования. 

 
4 Структура и содержание дисциплины «Биоиндикация и 

биотестирование» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) лк пр ср 

1. Введение 8 2 4 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2. Биологический контроль 
качества окружающей среды 

8 2 4 9 УО-1, ПР-2, ПР- 
4 

3. Биоиндикация окружающей 
среды 

8 2 4 9 УО-1, ПР-1 

4. Основные области 
применения биоиндикаторов 

8 2 4 9 УО-1, ПР-1 

5. Биотестирование 
окружающей среды 

8 2 4 9 УО-1, ПР-1, ПР- 
4 

6. Основные подходы 
биотестирования 

8 3 4 9 УО-1, ПР-4 

7. Практическое применение 
методологии 

8 2 6 9 УО-1, ПР-4 



 биотестирования      

 Итого:  15 30 63  

 Итоговый контроль 8    УО-3 
 Всего:  15 30 63 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты, доклады 

(ПР-4). 

 

б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел дисциплины 
К

у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) лк пр ср 

1. Введение. 5 0.8 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2. Биологический контроль 
качества окружающей среды 

5 0.8 1.2 13 УО-1, ПР-2, ПР- 
4 

3. Биоиндикация окружающей 
среды 

5 0.9 1.2 13 УО-1, ПР-1 

4. Основные области 
применения биоиндикаторов 

5 0.8 1.1 13 УО-1, ПР-1 

5. Биотестирование 
окружающей среды 

5 0.9 1.1 13 УО-1, ПР-1, ПР- 
4 

6. Основные подходы 
биотестирования 

5 0.9 1.2 13 УО-1, ПР-4 

7. Практическое применение 

методологии 
биотестирования 

5 0.9 1.2 13 УО-1, ПР-4 

 Итого:  6 8 90  

 Итоговый контроль 5   4 УО-3 
 Всего: х 6 8 94 108 

 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты, доклады 

(ПР-4). 



в) для очно-заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1. Введение. 9 1 2 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2. Биологический контроль 
качества окружающей среды 

9 1 2 12 УО-1, ПР-2, ПР- 
4 

3. Биоиндикация окружающей 
среды 

9 1 2 12 УО-1, ПР-1 

4. Основные области 
применения биоиндикаторов 

9 1 2 12 УО-1, ПР-1 

5. Биотестирование 
окружающей среды 

9 1 2 12 УО-1, ПР-1, ПР- 
4 

6. Основные подходы 

биотестирования 

9 2 2 12 УО-1, ПР-4 

7. Практическое применение 

методологии 

биотестирования 

9 1 4 12 УО-1, ПР-4 

 Итого:  8 16 84  

 Итоговый контроль     УО-3 
 Всего:  8 16 84 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты, доклады 

(ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. 
Основные термины биоиндикации и биотестирования. Исторические 

аспекты развития, открытия и возникновения. Взаимосвязь с другими 

науками. Задачи и приемы биотестирования. Общие принципы 

использования биоиндикаторов. 

Раздел 2. Биологический контроль качества окружающей среды 

Биологический мониторинг. Принципы его организации. Виды и типы 

биоиндикаторов. 



Раздел 3. Биоиндикация окружающей среды 
Общие принципы использования биоиндикаторов. Особенности 

использования растений, животных, микроорганизмов в качестве 

биоиндикаторов. 

Раздел 4. Основные области применения биоиндикаторов. 
Использование биоиндикаторов для оценки качества воздуха, воды, 

почв. Биологические индексы и коэффициенты, используемые при 

биоиндикации. 

Раздел 5. Биотестирование окружающей среды 
Задачи и приемы биотестирования. Требования к методам 

биотестирования. Основные методы при проведении биотестирования. 

Раздел 6. Основные подходы биотестирования 

Биохимический подход. Генетический подход. Морфологический 

подход. Физиологический подход. Биофизический подход. 

Иммунологический подход. 

Раздел 7. Практическое применение методологии биотестирования. 

Организация наблюдения за загрязнением атмосферы, поверхностных 

вод, почв. 
 

4.3. Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

 

Тема практического занятия 
Количество 

часов 

1 Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с 
помощью лишайников 

4 

2 Флюктуирующая асимметрия хвойных древесных 

пород как тест-система оценки качества среды 

5 

3 Флюктуирующая асимметрия древесных и 

травянистых растений как тест-система оценки 

качества среды 

4 

4 Водные беспозвоночные животные как тест- 
объекты для оценки качества водных биоценозов 

4 

5 Характеристика качества почвы с помощью 
растений - индикаторов 

4 

6 Определение качества воды в пресноводном 

водоеме по разнообразию водорослей-макрофитов 

4 

7 Определение качества воды в пресноводном 
водоеме по разнообразию зообентоса 

5 

Итого: 30 



б) для заочной формы обучения 

 

№ 
п/п 

 

Тема практического занятия 
Количество 

часов 

1 Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с 
помощью лишайников 

1 

2 Флюктуирующая асимметрия хвойных древесных 
пород как тест-система оценки качества среды 

1 

3 Флюктуирующая асимметрия древесных и 

травянистых растений как тест-система оценки 

качества среды 

1 

4 Водные беспозвоночные животные как тест- 

объекты для оценки качества водных биоценозов 

1 

5 Характеристика качества почвы с помощью 
растений - индикаторов 

1 

6 Определение качества воды в пресноводном 
водоеме по разнообразию водорослей-макрофитов 

1 

7 Определение качества воды в пресноводном 
водоеме по разнообразию зообентоса 

2 

Итого: 8 

 

в) для очно-заочной формы обучения 

 

№ 
п/п 

 

Тема практического занятия 
Количество 

часов 

1 Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с 
помощью лишайников 

2 

2 Флюктуирующая асимметрия хвойных древесных 
пород как тест-система оценки качества среды 

3 

3 Флюктуирующая асимметрия древесных и 

травянистых растений как тест-система оценки 

качества среды 

2 

4 Водные беспозвоночные животные как тест- 
объекты для оценки качества водных биоценозов 

2 

5 Характеристика качества почвы с помощью 
растений - индикаторов 

2 

6 Определение качества воды в пресноводном 
водоеме по разнообразию водорослей-макрофитов 

2 

7 Определение качества воды в пресноводном 
водоеме по разнообразию зообентоса 

3 

Итого: 16 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены. 



4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

2 Биологический 

контроль качества 

окружающей среды 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-9 

9 

3 Биоиндикация 

окружающей среды 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ- 

11 

9 

4 Основные области 

применения 
биоиндикаторов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ- 

11 

9 

5 Биотестирование 

окружающей среды 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11 

9 

6 Основные подходы 

биотестирования 

ОЗ-1, СЗ-9 9 

7 Практическое 

применение 

методологии 

биотестирования 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9 9 

Итого: 63 

ВСЕГО: 63 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со справочниками, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка 

докладов, рефератов, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

. 

б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 12 

2 Биологический контроль 

качества окружающей 
среды 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-9 

12 

3 Биоиндикация 
окружающей среды 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 12 

4 Основные области 

применения 
биоиндикаторов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 12 

5 Биотестирование 
окружающей среды 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9, 
СЗ-11 

12 

6 Основные подходы ОЗ-1, СЗ-9 12 



 биотестирования   

7 Практическое 

применение методологии 

биотестирования 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9 12 

Итого: 90 

Итоговый контроль 4 

Всего: 94 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со справочниками, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка 

докладов, рефератов, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

. 

в) для очно-заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 12 

2 Биологический контроль 

качества окружающей 

среды 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-9 

12 

3 Биоиндикация 

окружающей среды 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 12 

4 Основные области 

применения 

биоиндикаторов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 12 

5 Биотестирование 
окружающей среды 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9, 
СЗ-11 

12 

6 Основные подходы 

биотестирования 

ОЗ-1, СЗ-9 12 

7 Практическое 

применение методологии 
биотестирования 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9 12 

Итого: 84 

Всего: 84 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со справочниками, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка 

докладов, рефератов, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

. 

4.6 Содержание курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 



аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- наглядные пособия. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических 

занятий, оснащены: 

1. Мультимедийного оборудование. 

2. Справочная литератур по биоиндикации и биотестированию. 

3. Микроскопы марки «Микмед». 

4. Бинокулярные микроскопы марки «МБС». 
5. Коллекций лишайников, водорослей, гидробионтов. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную среду. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

 

1. Решетняк О.С. Методы оценки качества поверхностных вод суши: 

учебное пособие для студентов по направлению подготовки «Экология и 

природопользование» (05.03.06 и 05.04.06). Ростов-на-Дону, Таганрог: Изд- 

во Южного федерального университета, 2018. [Электронный ресурс] http:// 

biblioclub.ru 

2. Опекунова М.Г. Биоиндикация загрязнений: уч. пос. СПб: СПб гос. 

ун-т, 2016. [Электронный ресурс] http: // biblioclub.ru. 

3. Комплексный подход к организации и ведению экологического 

мониторинга: уч. пос. Ставрополь: Ставропольск. гос. аграрн. ун-т, 2015 

[Электронный ресурс] http:// biblioclub.ru 

4. Околелова А.А., Егорова Г.С. Экологический мониторинг: уч. пос. 

Волгоград:ВолгГТУ, 2014. 116 с. [Электронный ресурс] http:// biblioclub.ru 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

 

1. Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза: уч. пос. 

Оренбург: ОГУ, 2014. 141 с. [Электронный ресурс] http:// biblioclub.ru 

2. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и 

биотестирование. /Под ред. О.П. Мелеховой, Е.И. Сарапульцевой. Уч. пос. 

М.: ИЦ «Академия», 2010. 288 с. 

3. Технология очистки сточных вод / сост. А.П. Карманов, И.Н. 

Полина. – 2-е изд., испр. и доп. М., Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. 

[Электронный ресурс] http:// biblioclub.ru 



4. Биомониторинг состояния окружающей среды: учебное пособие 
/ Под. ред. проф. И.С. Белюченко, проф. Е.В. Федоненко, проф. А.В. 

Смагина. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – 153 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Буторина Т.Е., Дячук Т.А. Биоиндикация и биотестирование. – метод. 

указания. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 132 с. 

2. Опекунова М.Г. Биоиндикация загрязнений: уч. пос. СПб: СПб гос. 

ун-т, 2016. [Электронный ресурс] http: // biblioclub.ru. 

3. Стеблевская Н.И. Биотестирование. Метод. указ. для студ. напр. подг. 

«Экология и природопользование». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 20 с 
3. Околелова А.А., Егорова Г.С. Экологический мониторинг: уч. пос. 

Волгоград:ВолгГТУ, 3. 2014. 116 с. [Электронный ресурс] http:// biblioclub.ru 

4. Технология очистки сточных вод / сост. А.П. Карманов, И.Н. Полина. 
– 2-6 изд., испр. и доп. М., Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. [Электронный 

ресурс] http:// biblioclub.ru 

5. Решетняк О.С. Методы оценки качества поверхностных вод суши: 

учебное пособие для студентов по направлению подготовки «Экология и 

природопользование» (05.03.06 и 05.04.06). Ростов-на-Дону, Таганрог: Изд- 

во Южного федерального университета, 2018. [Электронный ресурс] http:// 

biblioclub.ru 

6. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и 

биотестирование. /Под ред. О.П. Мелеховой, Е.И. Сарапульцевой. Уч. пос. 

М.: ИЦ «Академия», 2010. 288 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Буторина Т.Е., Дячук Т.А. Биоиндикация и биотестирование. – 

метод. указания. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 132 с. 

2. Будилова Е.В., Замолодчиков Д.Г., Зотов Д.Г. и др. /под ред. Д.В. 

Рисник. Природные и антропогенные экосистемы: проблемы и решения. М.: 

БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. [Электронный ресурс] http://biblioclub.ru 

3. Технология очистки сточных вод / сост. А.П. Карманов, И.Н. 

Полина. – 2-е изд., испр. и доп. М., Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. 

[Электронный ресурс] http:// biblioclub.ru 

4. Стеблевская Н.И. Биотестирование. Метод. указ. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2015. – 20 с. 

5. Комплексный подход к организации и ведению экологического 

мониторинга: уч. пос. Ставрополь: Ставропольск. гос. аграрн. ун-т, 2015 

[Электронный ресурс] http:// biblioclub.ru 
 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

http://biblioclub.ru/


- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla 

Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab- 

6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

http://www.sevin.ru/bioresrus/ 

http://www.sci.aha.ru/ 

http://www.water.ru/bz.shtml 

ecomonitoring.report.ru - раздел сервера "REPORT.ru: сообщество 

экспертов" 

- информационные справочные системы: 

http://www.waste.ru информация об отходах 

http://www.dishisvobodno.ru/eco_dalnii_vostok.html 

http://www.medinfo.ru/ecolog; Green Evolution 

http://www.da-voda.com/ 

http://ecowars.tv/ 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

При изучении курса следует конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается с изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой включает чтение, конспектирование и обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям 

подразумевает активное использование справочной литературы 

http://www.sevin.ru/bioresrus/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.water.ru/bz.shtml
http://ecomonitoring.report.ru/
http://www.waste.ru/
http://www.dishisvobodno.ru/eco_dalnii_vostok.html
http://www.medinfo.ru/ecolog
http://greenevolution.ru/
http://www.da-voda.com/
http://ecowars.tv/


(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических 

изданий. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для эффективной организации самостоятельной работы необходимы 

готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения 

знаний; наличие и доступность необходимого учебно-методического и 

справочного материала; система регулярного контроля качества 

выполненной самостоятельной работы; консультационная помощь 

преподавателя. 

Самостоятельная     работа     студента     при     изучении     дисциплины 
«Биоиндикация и биотестирование» предполагает изучение и 

конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; реферирование; выполнение индивидуальных заданий, а 

также участие в научно-исследовательской работе кафедры, подготовка 

и участие в научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Биоиндикация и 

биотестирование» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки к зачету за счет обращения к своему собственному 

конспекту. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

 

1. Решетняк О.С. Методы оценки качества поверхностных вод суши: учебное 

пособие для студентов по направлению подготовки «Экология и 

природопользование» (05.03.06 и 05.04.06). Ростов-на-Дону, Таганрог: Изд-

во Южного федерального университета, 2018. [Электронный ресурс] http:// 

biblioclub.ru 

2. Опекунова М.Г. Биоиндикация загрязнений: уч. пос. СПб: СПб гос. ун-т, 

2016. [Электронный ресурс] http: // biblioclub.ru. 

3. Комплексный подход к организации и ведению экологического мониторинга: 

уч. пос. Ставрополь: Ставропольск. гос. аграрн. ун-т, 2015 [Электронный 

ресурс] http:// biblioclub.ru 

4. Околелова А.А., Егорова Г.С. Экологический мониторинг: уч. пос. 

Волгоград:ВолгГТУ, 2014. 116 с. [Электронный ресурс] http:// 

biblioclub.ru 

 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 
 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных Международных стандартов. 

2. www.garant.ru/doc/main/ – нормативно-правовая база данных «Гарант». 

– информационные справочные системы: 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 

2. http://www.sevin.ru/bioresrus/ справочная система «Биологическии 

ресурсы Российской Федерации» 

3. http://www.sci.aha.ru/ справочная система «Practical Science» 

https://www.iso.org/ru/home.html
http://www.garant.ru/doc/main/
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://www.sevin.ru/bioresrus/
http://www.sci.aha.ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Водная микробиология» являются: 

- ознакомление студентов с микрофлорой водоемов; 
- изучение закономерностей строения и жизнедеятельности 

микроорганизмов, их взаимоотношения с окружающей средой. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Водная микробиология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Геохимия и 

геофизика окружающей среды», «Основы гидробиологии», «Учение о 

гидросфере» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Водная 

микробиология» будут использованы при изучении дисциплин: «Рациональное 

использование ресурсов Мирового океана», «Прибрежно-морское 

природопользование». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): Владение знаниями о теоретических основах 

биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов ПК-15 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- общую характеристику основных групп микроорганизмов; 
- особенности физиологии микроорганизмов; 

- основные принципы классификации микроорганизмов; 

- закономерности взаимодействия микроорганизмов с окружающей средой; 

 

Уметь: 

- оценивать роль микроорганизмов в продуктивности водоемов; 
- оценивать влияние экологических факторов на микроорганизмы; 

- оценивать степень сапробности водоемов; 

 

Владеть 

- методами исследования микроорганизмов в водоемах; 
- навыками идентификации микроорганизмов; 

- методами количественного учета микроорганизмов в воде и грунте; 
- методами оценки качества воды по микробиологическим показателям. 

4 Структура и содержание дисциплины «Водная микробиология» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

а) очная форма обучения 
 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Основные направления 

водной микробиологии и 
их особенности 

8 1 2 10 УО-1, ПР-4 

2 Методы исследования 

водных 
микроорганизмов 

8 2 4 7 УО-1 

3 Морфология и 

систематика 

микроорганизмов 

8 2 4 8 УО-1 

4 Физиология 
микроорганизмов 

8 2 4 7 УО-1, ПР-1 

5 Влияние факторов 

окружающей среды на 

жизнедеятельность 

микроорганизмов 

8 2 4 8 УО-1 

6 Распространение 

микроорганизмов в 
природе 

8 2 4 8 УО-1, ПР-4 

7 Влияние 

микроорганизмов и 

продуктов их 

жизнедеятельности на 
качество воды 

8 2 4 7 УО-1 

8 Санитарная 

микробиология 

природных и сточных 
вод 

8 2 4 8 УО-1, ПР-1 

 Итого  15 30 63  

 Итоговый контроль     УО-3 
 Всего  15 30 63 108 



Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2); зачет по дисциплине или модулю (УО-3).). Письменные работы (ПР): тесты 

(ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

 
 

б) заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
курсам) 

лк пр ср  

1 Основные направления 

водной микробиологии 
и их особенности 

5 0,5 1 11 УО-1, ПР-4 

2 Методы исследования 

водных 
микроорганизмов 

5 0,5 1 11 УО-1 

3 Морфология и 

систематика 

микроорганизмов 

5 0,5 1 12 УО-1 

4 Физиология 
микроорганизмов 

5 1 1 11 УО-1, ПР-1 

5 Влияние факторов 

окружающей среды на 

жизнедеятельность 
микроорганизмов 

5 1 1 11 УО-1 

6 Распространение 

микроорганизмов в 

природе 

5 1 1 11 УО-1, ПР-4 

7 Влияние 

микроорганизмов и 

продуктов их 

жизнедеятельности на 
качество воды 

5 1 1 12 УО-1 

8 Санитарная 

микробиология 

природных и сточных 

вод 

5 0,5 1 11 УО-1, ПР-1 

 Итого  6 8 90  

 Итоговый контроль    4 УО-3 
 Итого  6 8 94 108 



Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2); зачет по дисциплине или модулю (УО-3).). Письменные работы (ПР): тесты 

(ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Основные направления 

водной микробиологии 

и их особенности 

9 1 2 10 УО-1, ПР-4 

2 Методы исследования 

водных 

микроорганизмов 

9 1 2 10 УО-1 

3 Морфология и 

систематика 

микроорганизмов 

9 1 2 10 УО-1 

4 Физиология 
микроорганизмов 

9 1 2 10 УО-1, ПР-1 

5 Влияние факторов 

окружающей среды на 

жизнедеятельность 

микроорганизмов 

9 1 2 11 УО-1 

6 Распространение 
микроорганизмов в 

природе 

9 1 2 11 УО-1, ПР-4 

7 Влияние 

микроорганизмов и 

продуктов их 

жизнедеятельности на 
качество воды 

9 1 2 11 УО-1 

8 Санитарная 

микробиология 

природных и сточных 
вод 

9 1 2 11 УО-1, ПР-1 

 ИТОГО  8 16 84  

 Итоговый контроль     УО-3 
 Итого     108 



Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2); зачет по дисциплине или модулю (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты 

(ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 

Формирование водной микробиологии как науки. История развития науки. 

Основные направления водной микробиологии и их особенности. Значение 

микроорганизмов в жизни водных животных и растений. 

Раздел 2 

Методы исследования водных микроорганизмов. Прямое наблюдение 

отдельных микроорганизмов, их подсчет, определение размеров и формы, 

изучение структуры и организации. Химический анализ продуктов и 

интермедиатов процессов жизнедеятельности микроорганизмов, измерения 

изменений концентраций исходных субстратов, интермедиатов и продуктов. 

Отбор проб воды и донных осадков. Подсчет численности бактерий в воде. 

Раздел 3 

Морфология и систематика микроорганизмов. Размеры, объем, масса и 

форма клеток. Тонкое строение бактериальной клетки. Особенности строения 

вирусов. Систематика вирусов. Морфология грибов, особенности их 

классификации. 

Раздел 4 

Физиология микроорганизмов. Химический состав клеток 

микроорганизмов. Ферменты микроорганизмов. Конструктивный и 

энергетический метаболизм. Питание микроорганизмов. Биологическое 

окисление и дыхание микроорганизмов. Рост и размножение бактерий. 

Раздел 5 

Влияние факторов окружающей среды на жизнедеятельность 

микроорганизмов. Физические, химические и биологические факторы. 

Классификация микроорганизмов по их отношению к температуре. Влияние 

излучений на микроорганизмы. Влияние рН на микроорганизмы. Бактерицидное 

действие токсичных химических соединений. Роль биологических факторов в 

жизнедеятельности микроорганизмов. 

Раздел 6 

Распространение микроорганизмов в природе. Физико-химические условия 

и пространственная организация микробиоты в водоемах. Основные факторы 

определяющие распространение бактерий в воде. 

Раздел 7 

Влияние микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности на качество 

воды. Эвтрофикация водоемов. Цветение водоемов. Причины привкусов и 

запахов воды в водоемах. Влияние микроорганизмов на обрастание сооружений 

водопровода. 

Раздел 8 



Санитарная микробиология природных и сточных вод. Биоценозы 

природных водоемов. Автохтонная микрофолора. Аллохтонная микрофлора. 

Санитарно-бактериологическая оценка качества воды. Характер и источники 

водоемов. Первичные и вторичные загрязнения водоемов. Сапробность водоемов. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основные направления водной микробиологии и их 
особенности 

2  

2 Методы исследования водных микроорганизмов 4  

3 Морфология и систематика микроорганизмов 4  

4 Физиология микроорганизмов 4  

5 Влияние факторов окружающей среды на жизнедеятельность 
микроорганизмов 

4  

6 Распространение микроорганизмов в природе 4  

7 Влияние микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности 
на качество воды 

4  

8 Санитарная микробиология природных и сточных вод 4  

 ИТОГО 30  

 
б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основные направления водной микробиологии и их 
особенности 

1  

2 Методы исследования водных микроорганизмов 1  

3 Морфология и систематика микроорганизмов 1  

4 Физиология микроорганизмов 1  

5 Влияние факторов окружающей среды на жизнедеятельность 
микроорганизмов 

1  

6 Распространение микроорганизмов в природе 1  

7 Влияние микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности 

на качество воды 

1  

8 Санитарная микробиология природных и сточных вод 1  

 ИТОГО 8  



в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основные направления водной микробиологии и их 
особенности 

2  

2 Методы исследования водных микроорганизмов 2  

3 Морфология и систематика микроорганизмов 2  

4 Физиология микроорганизмов 2  

5 Влияние факторов окружающей среды на жизнедеятельность 
микроорганизмов 

2  

6 Распространение микроорганизмов в природе 2  

7 Влияние микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности 
на качество воды 

2  

8 Санитарная микробиология природных и сточных вод 2  

 ИТОГО 16  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Основные направления водной 

микробиологии и их особенности 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 10 

2 Методы исследования водных 
микроорганизмов 

ОЗ-1, СЗ-1 7 

3 Морфология и систематика 
микроорганизмов 

ОЗ-1, СЗ-1, 8 

4 Физиология микроорганизмов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 7 

5 Влияние факторов окружающей среды на 

жизнедеятельность микроорганизмов 

ОЗ-1, СЗ-1 8 

6 Распространение микроорганизмов в 
природе 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 8 

7 Влияние микроорганизмов и продуктов 
их жизнедеятельности на качество воды 

ОЗ-1, СЗ-1 7 

8 Санитарная микробиология природных и 
сточных вод 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 8 

 ИТОГО:  63 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6  

 ВСЕГО:  63 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - 

подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование; 



б) заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные направления водной 
микробиологии и их особенности 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 11 

2 Методы исследования водных 
микроорганизмов 

ОЗ-1, СЗ-1 11 

3 Морфология и систематика 
микроорганизмов 

ОЗ-1, СЗ-1, 12 

4 Физиология микроорганизмов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 11 

5 Влияние факторов окружающей среды на 
жизнедеятельность микроорганизмов 

ОЗ-1, СЗ-1 11 

6 Распространение микроорганизмов в 
природе 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 11 

7 Влияние микроорганизмов и продуктов 
их жизнедеятельности на качество воды 

ОЗ-1, СЗ-1 12 

8 Санитарная микробиология природных и 
сточных вод 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 11 

 ИТОГО:  90 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 4 
 ВСЕГО:  94 

 
в) очно-заочная форма обучения 

 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные направления водной 
микробиологии и их особенности 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 10 

2 Методы исследования водных 
микроорганизмов 

ОЗ-1, СЗ-1 10 

3 Морфология и систематика 
микроорганизмов 

ОЗ-1, СЗ-1, 10 

4 Физиология микроорганизмов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 10 

5 Влияние факторов окружающей среды на 
жизнедеятельность микроорганизмов 

ОЗ-1, СЗ-1 11 

6 Распространение микроорганизмов в 
природе 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 11 

7 Влияние микроорганизмов и продуктов 
их жизнедеятельности на качество воды 

ОЗ-1, СЗ-1 11 

8 Санитарная микробиология природных и ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 11 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 сточных вод   

 ИТОГО:  84 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6  

 ВСЕГО:  84 
 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 
- наглядные пособия 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор; 
- ноутбук; 

- наглядные пособия. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 
1.   Кузнецова,   Е.А.   Микробиология:   учебное   пособие:   в    2    ч.    / 

Е.А. Кузнецова, А.А. Князев; Министерство образования и науки России, 

Казанский национальный исследовательский технологический университет. – 

Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет 

(КНИТУ), 2017. – Ч. 1. – 88 с. : табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560675 ( Библиогр.: с. 62-82. – 

ISBN 978-5-7882-2277-6. - ISBN 978-5-7882-2278-3 (ч. 1). – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Куранова, Н.Г. Микробиология: учебное пособие : Н.Г. Куранова. – 

Москва: Прометей, 2017.– Ч. 2. Метаболизм прокариот. – 100 с.: схем., ил. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560675


Режим доступа: по подписке. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483200 . – ISBN 978-5-906879- 

11-0. – Текст : электронный. 

2. Вайнштейн М.Б., Алферов В.А., Вацурина В.А. Водная микробиология и 

биогеохимия. – Учеб. Пособие. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2007. - 145 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Круглик И.А. Водная микробиология. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование» Владивосток. Дальрыбвтуз. 2021. 16 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

Круглик И.А. Водная микробиология. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование» Владивосток. Дальрыбвтуз. 2021. 16 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных

 и информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 

2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 
«Экологическая информация». 

3. http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система 
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и 

физико- химического мониторинга» 

4. http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV - База данных по статистике 

окружающей среды (ООН) 

https://www.iso.org/ru/home.html - база данных международных стандартов. 
– информационные справочные системы: 

6. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант - 

плюс». 
 

7 http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система по 

законодательству РФ «Гарант». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483200
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV
http://www.iso.org/ru/home.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


8 http://www.cntd.ru/ - справочная система нормативно-технической и 

нормативно-правовой информации «Техэксперт». 

 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

 

При изучении курса «Водная микробиология» следует внимательно слушать 

и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

 

Практическое занятие по дисциплине «Водная микробиология» 

подразумевает несколько видов работ: семинары, тестовые задания, проведение 

дискуссий по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника и конспекта лекции. Подготовка к семинарскому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, справочников и др.) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

http://www.cntd.ru/


- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Водная 

микробиология» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Медические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Водная микробиология» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 



 



 



 
 

 



 



 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экология животных, растений и 

микроорганизмов» являются: 

- формирование представлений о процессах взаимодействия растений, 

животных, микроорганизмов и их сообществ с окружающей средой; 

- понимание адаптационных механизмов разных групп организмов и 

факторов, оказывающих влияние на эти процессы, умение анализировать 

современные экологические методы и применять полученные знания в 

практической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экология животных, растений и микроорганизмов» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Химия», «Биология», «Основы гидробиологии», 

«Ботаника», «Зоология», «Водная микробиология» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Экология животных, растений и микроорганизмов» 

будут использованы при изучении дисциплин: «Биогеография», «Глобальные 

экологические проблемы». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): - владение знаниями о теоретических основах 

биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов (ПК-15) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- закономерности действия экологических факторов; 

- основные приспособления растений, животных и микроорганизмов к 

действию неблагоприятных факторов; 

- адаптивные защитно-приспособительные реакции; 

- жизненные формы и систематические подразделения растений; 

- эколого-фитоценотические стратегии растений 
- экотипы растений; 

- приспособления растений к световому режиму; 

- типы отношений растений с другими организмами; 

- закономерности взаимодействия животных организмов со средой 

обитания, в т.ч. в связи с антропогенным воздействием на природные системы; 

- стратегии адаптации животных к действию различных экологических 

факторов; 

- методы исследования экологии микроорганизмов; 

- роль микроорганизмов в природных местообитаниях; 

- взаимодействия микроорганизмов с другими организмами; 



- экологические группы микроорганизмов; 

- роль микроорганизмов в самоочищении природных экосистем; 

 
Уметь: 

- оценивать экологическое состояние экосистем, выявлять причины 

деградации экосистем; 

- выделять основные способы приспособления растений, животных и 

микроорганизмов к действию неблагоприятных факторов; 

- применять основные подходы к изучению экологии видов; 

 

Владеть 
- практическими навыками оценки видового разнообразия в экосистемах, в 

том числе в условиях активной промышленно-хозяйственной деятельности; 

- практическими навыками определения внутривидовых и межвидовых 

отношений в экосистемах. 

- практическими навыками выделения доминантных, субдоминантных и 

редких видов растений и животных в экосистемах. 

- сформированным экологическим мировоззрением, не позволяющим 

осуществлять действия, направленные разрушение экосистем. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экология животных, 

растений и микроорганизмов» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

а) очная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. 

Методологические 

подходы и принципы, 

применяемые в 

экологии животных, 

растений и 
микроорганизмов 

5 2 2 7 УО-1 

2 Экологические 

факторы, их 

классификация 

5 2 2 7 УО-1, ПР-2 



3 Свет как 
экологический фактор 

5 2 2 7 УО-1, ПР-2 

4 Температура как 
экологический фактор 

5 2 2 7 УО-1, ПР-4 

5 Вода как 
экологический фактор 

5 2 2 7 УО-1, ПР-4 

6 Устойчивость растений 

и их реакции на 

действие 

неблагоприятных 

факторов 

5 4 4 7 УО-1 

7 Экологическая 

гетерогенность 

растений 

5 2 2 7 УО-1, ПР-2 

8 Среды обитания 

животных, растений и 
микроорганизмов 

5 2 2 7 УО-1 

9 Популяционная 

экология животных, 

растений и 

микроорганизмов 

5 4 4 7 УО-1, ПР-1 

10 Экология сообществ 5 4 4 7 УО-1, ПР-4 

11 Роль микроорганизмов 

в природных 
местообитаниях 

5 4 4 7 УО-1 

12 Взаимодействие 

микроорганизмов с 
другими организмами 

5 4 4 8 УО-1, ПР-2 

 Итого:  34 34 85  

 Итоговый контроль 5   27 УО-4 
 Всего:  34 34 112 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 
б) заочная форма обучения 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
курсам) 

лк пр ср  



1 Введение. 

Методологические 

подходы и принципы, 

применяемые в 

экологии животных, 

растений и 

микроорганизмов 

2 0,5 1 12 УО-1 

2 Экологические 

факторы, их 
классификация 

2 0,5 1 12 УО-1, ПР-2 

3 Свет как 
экологический фактор 

2 0,5 1 12 УО-1, ПР-2 

4 Температура как 
экологический фактор 

2 0,5 1 12 УО-1, ПР-4 

5 Вода как 
экологический фактор 

2 1 1 12 УО-1, ПР-4 

6 Устойчивость растений 

и их реакции на 

действие 

неблагоприятных 

факторов 

2 1 1 12 НО-1 

7 Экологическая 

гетерогенность 

растений 

2 1 1 12 УО-1, ПР-2 

8 Среды обитания 

животных, растений и 

микроорганизмов 

2 1 1 12 УО-1 

9 Популяционная 

экология животных, 

растений и 
микроорганизмов 

2 1 2 12 УО-1, ПР-1 

10 Экология сообществ 2 1 1 13 УО-1, ПР-4 

11 Роль микроорганизмов 

в природных 
местообитаниях 

2 1 1 13 УО-1 

12 Взаимодействие 

микроорганизмов с 
другими организмами 

2 1 2 13 УО-1, ПР-2 

 Итого:  10 14 147  

 Итоговый контроль    9 УО-4 
 Всего:  10 14 156 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 



в) очно-заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. 

Методологические 

подходы и принципы, 

применяемые в 

экологии животных, 

растений и 

микроорганизмов 

5 1 2 7 УО-1 

2 Экологические 

факторы, их 
классификация 

5 1 2 10 УО-1, ПР-2 

3 Свет как 
экологический фактор 

5 1 2 10 УО-1, ПР-2 

4 Температура как 
экологический фактор 

5 1 2 10 УО-1, ПР-4 

5 Вода как 
экологический фактор 

5 1 2 10 УО-1, ПР-4 

6 Устойчивость растений 

и их реакции на 

действие 

неблагоприятных 
факторов 

5 1 2 10 УО-1 

7 Экологическая 

гетерогенность 

растений 

5 1 2 10 УО-1 

8 Среды обитания 

животных, растений и 

микроорганизмов 

5 1 2 10 УО-1, ПР-2 

9 Популяционная 

экология животных, 

растений и 

микроорганизмов 

5 2 4 10 УО-1, ПР-1 

10 Экология сообществ 5 1 4 10 УО-1, ПР-4 

11 Роль микроорганизмов 

в природных 
местообитаниях 

5 2 4 10 УО-1 



12 Взаимодействие 

микроорганизмов с 

другими организмами 

5 2 4 10 УО-1, ПР-2 

 Итого:  15 30 117  

 Итоговый контроль 5   18 УО-4 
 Всего:  15 30 135 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 
Введение. Методологические подходы и принципы, применяемые в 

экологии животных, растений и микроорганизмов. Принцип системности. 

Методы: наблюдения, однофакторный и многфакторный эксперименты, 

моделирование. 

Раздел 2. 
Экологические факторы, их классификация: абиотические, биотические 

антропогенные. Виды воздействия экологических факторов на организмы: 

раздражители, ограничители, модификаторы. Общие закономерности действия 

экологических факторов. Прямое и косвенное воздействие экологических 

факторов на организмы. 

Раздел 3. 

Свет как экологический фактор. Природа света и световой режим. 

Экологические группы растений по отношению к свету. Световой режим 

водоемов и распространение в них растений. Влияние интенсивности освещения 

на рост и развитие растений. Фотопериодизм. Действие ультрафиолетового 

излучения на наземных животных. Фотофильные и фотофобные животные. 

Раздел 4. 

Температура как экологический фактор. Влияние температуры на рост и 

развитие растений. Действие экстремальных температур на растения. 

Стимулирующее воздействие на растения низких температур. Термопериодизм и 

фенологические особенности действия теплового фактора. Стратегии адаптации 

животных к температурному фактору. Правило Бергмана. Правило Аллена. 

Раздел 5. 

Вода как экологический фактор. Пойкилогидричность и гомойогидричность 

растений. Водный режим местообитаний. Экологические группы растений по 

отношению к водному режиму. Экологическое значение осмотического давления. 

Регуляция водного баланса у животных. Активность воды в осуществлении 

метаболизма микроорганизмов. 

Раздел 6. 
Устойчивость растений и их реакции на действие неблагоприятных 

факторов. Основные приспособления растений к действию неблагоприятных 

факторов. Стрессовые реакции растений. Адаптивные защитно- 



приспособительные реакции растений. Приспособительные изменения растений 

на организменном и популяционном уровнях. 

Раздел 7. 
Экологическая гетерогенность растений. Экологические группы растений. 

Жизненные формы растений. Эколого-фитоценотические стратегии растений. 

Экологическая гетерогенность популяций растений. Экотипы растений. 

Экологические ниши растений. 

Раздел 8. 
Среды обитания животных, растений и микроорганизмов. Водная среда 

обитания. Почвенная среда обитания. Наземно-воздушная среда обитания. Живые 

организмы как среда обитания. 

Раздел 9. Популяционная экология животных, растений и микроорганизмов. 

Основные характеристики популяций. Динамика численности популяций. 

Структура популяций. 

Раздел 10. 
Экология сообществ. Биотические отношения. Типы отношений растений с 

другими организмами. Биотические связи и межвидовые популяционные 

взаимодействия. Содействие животных размножению и распространению 

растений. 

Раздел 11. 

Роль микроорганизмов в природных местообитаниях. Физиологический 

статус микроорганизмов в экосистемах. Деление микроорганизмов на группы по 

использованию разных типов экологической стратегии. Гидролитики и 

диссипотрофы. Формирование микробных пленок и микробных матов. 

Особенности водных и почвенных микроорганизмов. Генетически 

модифицированные микроорганизмы и их интродукция в природные ценозы. 

Раздел 12. 
Взаимодействие микроорганизмов с другими организмами. Типы симбиоза 

у микроорганизмов. Облигатный и факультативный симбиоз. Мутуалистические 

взаимодействия микроорганизмов с животными. Взаимодействие 

микроорганизмов и растений. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Методологические подходы и принципы, 

применяемые в экологии животных, растений и 
микроорганизмов 

2  

2 Экологические факторы, их классификация 2  

3 Свет как экологический фактор 2  

4 Температура как экологический фактор 2  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

5 Вода как экологический фактор 2  

6 Устойчивость растений и их реакции на действие 
неблагоприятных факторов 

4  

7 Экологическая гетерогенность растений 2  

8 Среды обитания животных, растений и микроорганизмов 2  

9 Популяционная экология животных, растений и 
микроорганизмов 

4  

10 Экология сообществ 4  

11 Роль микроорганизмов в природных местообитаниях 4  

12 Взаимодействие микроорганизмов с другими организмами 4  

 ИТОГО 34  

 

б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Методологические подходы и принципы, 

применяемые в экологии животных, растений и 

микроорганизмов 

1  

2 Экологические факторы, их классификация 1  

3 Свет как экологический фактор 1  

4 Температура как экологический фактор 1  

5 Вода как экологический фактор 1  

6 Устойчивость растений и их реакции на действие 
неблагоприятных факторов 

1  

7 Экологическая гетерогенность растений 1  

8 Среды обитания животных, растений и микроорганизмов 1  

9 Популяционная экология животных, растений и 
микроорганизмов 

2  

10 Экология сообществ 1  

11 Роль микроорганизмов в природных местообитаниях 1  

12 Взаимодействие микроорганизмов с другими организмами 2  

 ИТОГО 14  

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 



  ПЗ ИАФ 

1 Введение. Методологические подходы и принципы, 

применяемые в экологии животных, растений и 
микроорганизмов 

2  

2 Экологические факторы, их классификация 2  

3 Свет как экологический фактор 2  

4 Температура как экологический фактор 2  

5 Вода как экологический фактор 2  

6 Устойчивость растений и их реакции на действие 
неблагоприятных факторов 

2  

7 Экологическая гетерогенность растений 2  

8 Среды обитания животных, растений и микроорганизмов 2  

9 Популяционная экология животных, растений и 
микроорганизмов 

4  

10 Экология сообществ 4  

11 Роль микроорганизмов в природных местообитаниях 4  

12 Взаимодействие микроорганизмов с другими организмами 4  

 ИТОГО 30  

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Введение. Методологические подходы и 

принципы, применяемые в экологии 

животных, растений и микроорганизмов 

ОЗ-1, СЗ-1 7 

2 Экологические факторы, их 
классификация 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 7 

3 Свет как экологический фактор ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 7 

4 Температура как экологический фактор ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 7 

5 Вода как экологический фактор ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 7 

6 Устойчивость растений и их реакции на 
действие неблагоприятных факторов 

ОЗ-1, СЗ-1 7 

7 Экологическая гетерогенность растений ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 7 

8 Среды обитания животных, растений и 
микроорганизмов 

ОЗ-1, СЗ-1 7 

9 Популяционная экология животных, 

растений и микроорганизмов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 7 

10 Экология сообществ ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 7 

11 Роль микроорганизмов в природных 
местообитаниях 

ОЗ-1, СЗ-1 7 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

12 Взаимодействие микроорганизмов с 
другими организмами 

ОЗ-1, СЗ-1 8 

 ИТОГО:  85 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 27 
 ВСЕГО:  112 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста; СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-11 – тестирование. 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Методологические подходы и 

принципы, применяемые в экологии 
животных, растений и микроорганизмов 

ОЗ-1, СЗ-1 12 

2 Экологические факторы, их 
классификация 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 12 

3 Свет как экологический фактор ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 12 

4 Температура как экологический фактор ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 12 

5 Вода как экологический фактор ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 12 

6 Устойчивость растений и их реакции на 
действие неблагоприятных факторов 

ОЗ-1, СЗ-1 12 

7 Экологическая гетерогенность растений ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 12 

8 Среды обитания животных, растений и 
микроорганизмов 

ОЗ-1, СЗ-1 12 

9 Популяционная экология животных, 
растений и микроорганизмов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 12 

10 Экология сообществ ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 13 

11 Роль микроорганизмов в природных 
местообитаниях 

ОЗ-1, СЗ-1 13 

12 Взаимодействие микроорганизмов с 

другими организмами 

ОЗ-1, СЗ-1 13 

 ИТОГО:  147 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 9 
 ВСЕГО:  156 

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Методологические подходы и 

принципы, применяемые в экологии 

животных, растений и микроорганизмов 

ОЗ-1, СЗ-1 7 

2 Экологические факторы, их 
классификация 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 10 

3 Свет как экологический фактор ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 10 

4 Температура как экологический фактор ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 10 

5 Вода как экологический фактор ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 10 

6 Устойчивость растений и их реакции на 
действие неблагоприятных факторов 

ОЗ-1, СЗ-1 10 

7 Экологическая гетерогенность растений ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 10 

8 Среды обитания животных, растений и 
микроорганизмов 

ОЗ-1, СЗ-1 10 

9 Популяционная экология животных, 
растений и микроорганизмов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 10 

10 Экология сообществ ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 10 

11 Роль микроорганизмов в природных 
местообитаниях 

ОЗ-1, СЗ-1 10 

12 Взаимодействие микроорганизмов с 
другими организмами 

ОЗ-1, СЗ-1 10 

 ИТОГО:  117 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 18 
 ВСЕГО:  135 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 
- плакаты, таблицы, наглядные пособия. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 
- плакаты, таблицы, наглядные пособия. 



5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Гарицкая, М.Ю. Экология растений, животных и микроорганизмов 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Шайхутдинова, А.И. Байтелова, 

Оренбургский гос. ун- т, М.Ю. Гарицкая .— Оренбург : ОГУ, 2016 .— 346 с. : ил. 

— ISBN 978-5-7410-1492-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/618401 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Простаков, Н.И. Биоэкология: учебное пособие / Н.И. Простаков, В.Б. Голуб ; 

Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет». – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2014. – 439 

с. : схем., ил., табл. – RL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441605 (дата 

обращения: 13.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9273-2105-6. – Текст : 

электронный. 

2. Степановских, А.С. Биологическая экология. Теория и практика [Электронный 

ресурс] : учебник / А.С. Степановских .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 792 с. : 

ил. — ISBN 978-5-238-01482-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351718 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Круглик И.А. Экология животных, растений и микрорганизмов. Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование» Владивосток. Дальрыбвтуз. 2020 г. 16 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 
1. Круглик И.А. Экология животных, растений и микрорганизмов. Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование» Владивосток. Дальрыбвтуз. 2020 г. 16 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441605
https://lib.rucont.ru/efd/351718


57.0.4 , Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 
«Экология: наука и техника». 

2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 
3. http://pacificinfo.ru/ - Интегрированная база информационных ресурсов 

об океанографии и состоянии морской среды дальневосточного региона России. 

 

– информационные справочные системы: 

1. http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система 
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга». 

2. https://www.zin.ru/projects/ecoant/rus/ant_db.htm - информационно- 

поисковая система по Экологии морского бентоса Антарктики «ЭКОАНТ». 

3. http://hmc.meteorf.ru/sea/ - Единая государственная система 

информации об обстановке в Мировом океане. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Экология животных, растений и микроорганизмов» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Экология животных, растений и 

микроорганизмов» подразумевает несколько видов работ: выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, подготовка рефератов. 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://pacificinfo.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/
http://www.zin.ru/projects/ecoant/rus/ant_db.htm
http://hmc.meteorf.ru/sea/


ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и 

периодических научных изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 
- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экология 

животных, растений и микроорганизмов» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экология животных, растений 

и микроорганизмов» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 



сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экология моря» являются: 
- формирование знаний об организации и функционировании морских 

экосистем, 

- формирование умения анализировать современные экологические 

проблемы морских экосистем и применять полученные знания в практической 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экология моря» имеет логическую и содержательно- 

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Ботаника», «Зоология» «Учение о гидросфере», «Основы 

гидробиологии». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экология 

моря», будут использованы при изучении дисциплин: "Рациональная 

эксплуатация биоресурсов Мирового океана", «Биоиндикация и биотестирование 

водоемов», «Прибрежно-морское природопользование» 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

а) общепрофессиональных (ОПК): - Владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом 

для освоения физических, химических и биологических основ экологии и 

природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных 

динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами 

сбора и анализа геологических и биологических проб; а также навыками 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ОПК-2). 

б) профессиональных (ПК): - Владение знаниями о теоретических основах 

биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов (ПК-15); 

- Владение навыками преподавания в организациях, осуществляющих 

преподавательскую деятельность (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общую характеристику морской среды, влияние физико-географических 

факторов на экосистемы моря; 

- экологические группы гидробионтов, особенности функционирования 

морских экосистем; 

- экологические факторы и адаптации морских организмов; 
- последствия антропогенного загрязнения Мирового океана; 



- биотические отношения в гидробиоценозе; 
- основные проблемы, связанные с экологической безопасностью морей. 

 

Уметь: 

- оценивать экологическое состояние экосистем, выявлять причины 

деградации экосистем; 

- понимать причины снижения промыслового потенциала 

высокопродуктивных акваторий; 

- объяснить процессы, происходящие в морских экосистемах; 
- разрабатывать мероприятия, направленные на снижение загрязнения 

морских акваторий. 

 

Владеть: 

- практическими навыками оценки биологического разнообразия морских 

акваторий в том числе в условиях активной промышленно-хозяйственной 

деятельности в прибрежных зонах и на шельфе; 

- практическими навыками определения внутривидовых и межвидовых 

отношений в гидробиоценозах. 

- практическими навыками оценки антропогенного загрязнения 

прибрежных акваторий. 

- сформированным экологическим мировоззрением не позволяющим 

осуществлять действия направленные на загрязнение морских акваторий 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Экология моря» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

а) очная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Предмет и 
задачи экологии моря 

5 2 2 7 УО-1 

2 Общая характеристика 

морской среды. 
Свойства воды 

5 3 3 7 УО-1, ПР-2 

3 Влияние факторов 

среды на 

жизнедеятельность 
гидробионтов 

5 3 3 7 УО-1, ПР-1 



4 Зональность и 

адаптивные 

особенности 

5 3 3 7 УО-1 

5 Свойства популяций 
морских организмов 

5 3 3 7 УО-1, ПР-4 

6 Свойства 
гидробиоценозов 

5 3 3 8 УО-1, ПР-1 

7 Биотические 

отношения в 
гидробиоценозе 

5 3 3 7 УО-1, 

8 Основные экосистемы 
морей 

5 3 3 7 УО-1, ПР-2 

9 Проблемы 

экологической 

безопасности морских 

акваторий РФ 

5 3 3 7 УО-1, ПР-1 

10 Источники и виды 
загрязнения океана 

5 3 3 7 УО-1 

11 Современное 

состояние 

загрязненности вод 

Мирового океана 

5 3 3 7 УО-1,ПР-4 

12 Основные 

международные и 

национальные 

требования по 

предотвращению 

загрязнения морской 

среды 

5 2 2 7 УО-1, ПР-2 

 Итого  34 34 85  

 Итоговый контроль    27 УО-4 
 Всего  34 34 112 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

 

б) заочная форма обучения 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
курсам) 



   лк пр ср  

1 Введение. Предмет и 
задачи экологии моря 

2 0,5 1 12 УО-1 

2 Общая характеристика 

морской среды. 
Свойства воды 

2 1 2 13 УО-1, ПР-2 

3 Влияние факторов 

среды на 

жизнедеятельность 
гидробионтов 

2 1 1 12 УО-1, ПР-1 

4 Зональность и 

адаптивные 

особенности 

2 1 1 12 УО-1 

5 Свойства популяций 
морских организмов 

2 1 1 12 УО-1, ПР-4 

6 Свойства 
гидробиоценозов 

2 1 2 13 УО-1, ПР-1 

7 Биотические 

отношения в 
гидробиоценозе 

2 1 1 12 УО-1, 

8 Основные экосистемы 
морей 

2 1 1 13 УО-1, ПР-2 

9 Проблемы 

экологической 

безопасности морских 
акваторий РФ 

2 0,5 1 12 УО-1, ПР-1 

10 Источники и виды 
загрязнения океана 

2 1 1 12 УО-1 

11 Современное 

состояние 

загрязненности вод 

Мирового океана 

2 0,5 1 12 УО-1,ПР-4 

12 Основные 
международные и 

национальные 

требования по 

предотвращению 

загрязнения морской 
среды 

2 05 1 12 УО-1, ПР-2 

 Итого  10 14 147  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 
 Итого  10 14 156 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 



в) очно-заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Предмет и 
задачи экологии моря 

5 1 2 9 УО-1 

2 Общая характеристика 

морской среды. 
Свойства воды 

5 2 3 10 УО-1, ПР-2 

3 Влияние факторов 

среды на 

жизнедеятельность 

гидробионтов 

5 1 3 10 УО-1, ПР-1 

4 Зональность и 

адаптивные 
особенности 

5 1 2 10 УО-1 

5 Свойства популяций 
морских организмов 

 1 2 10 УО-1, ПР-4 

6 Свойства 
гидробиоценозов 

5 2 3 10 УО-1, ПР-1 

7 Биотические 

отношения в 
гидробиоценозе 

5 1 3 10 УО-1, 

8 Основные экосистемы 
морей 

5 2 3 10 УО-1, ПР-2 

9 Проблемы 

экологической 

безопасности морских 
акваторий РФ 

5 1 2 9 УО-1, ПР-1 

10 Источники и виды 
загрязнения океана 

5 1 2 10 УО-1 

11 Современное 

состояние 

загрязненности вод 
Мирового океана 

5 1 3 10 УО-1,ПР-4 

12 Основные 
международные и 

5 1 2 9 УО-1, ПР-2 



 национальные 

требования по 

предотвращению 

загрязнения морской 

среды 

     

   15 30 117  

 Итоговый контроль    18 УО-4 
 Итого  15 30 135 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 
4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 

Введение. Предмет и задачи экологии моря. Морская экология в системе 

наук. Методы морской экологии. 

Раздел 2. 

Общая характеристика морской среды. Химические свойства воды. 

Физические свойства воды. Вещества, растворенные и взвешенные в воде. 

Физико-химические свойства грунтов. 

Раздел 3. 

Влияние факторов среды на жизнедеятельность гидробионтов. Влияние 

физико-географических факторов на экосистемы моря. Гидрологическая 

структура Мирового океана. 

Раздел 4. 

Зональность и адаптивные особенности. Широтная зональность. 

Провинциальность. Вертикальная поясность. Трофическая зональность Мирового 

океана. Адаптации гидробионтов. 

Раздел 5. 

Свойства популяций морских организмов. Структура популяций: величина 

и плотность, хорологическая структура, возрастная структура, половая и 

генеративная структура, этологическая структура. Динамика популяций: 

рождаемость, рост популяции, смертность и выживаемость, биологические 

механизмы регуляции численности, акклиматизация и интродукция. 

Раздел 6. 

Свойства гидробиоценозов. Структура гидробиоценозов: видовая структура 

гидробиоценоза, размерная структура биоценоза, трофическая структура 

биоценоза, хорологическая структура биоценоза, экологическая структура 

биоценоза. Функционирование гидробиоценозов: питание гидробионтов, дыхание 

гидробионтов, динамика гидробиоценоза. 

Раздел 7. 

Биотические отношения в гидробиоценозе. Внутрипопуляционные 

отношения: прямая борьба и взаимопомощь, конкуренция и биохимическое 

ингибирование, внутривидовые группировки. Межвидовые отношения: 

мутуализм, комменсализм, конкуренция, нейтрализм, аменсализм, хищничество. 



Раздел 8. 

Основные экосистемы морей. Особенности морских экосистем. Экосистемы 

шельфа. Экосистемы пелагиали. Экосистемы глубоководной бентали. Общая 

характеристика экосистем морей России: моря Тихого океана, моря Северного 

Ледовитого океана, моря Атлантического океана. 

Раздел 9. 

Проблемы экологической безопасности морских акваторий РФ. 

Климатические изменения и снижение рыбопромыслового потенциала морских 

акваторий. Проблема биологических инвазий. Проблема токсикологической 

безопасности морских акваторий и продуктов морского происхождения. 

Раздел 10. 

Источники и виды загрязнения океана. Сброс отходов в море с целью 

захоронения (дампинг). Балластные и льяльные воды. Источники поступления 

нефтяных углеводородов в Мировой океан. Эксплуатационные (преднамеренные) 

сбросы загрязняющих веществ с судов. 

Раздел 11. 

Современное состояние загрязненности вод Мирового океана. Нефть и 

нефтепродукты. Хлорорганические пестициды. Синтетические поверхностно- 

активные вещества. Токсичные металлы. Канцерогенные вещества. 

Радиоактивное загрязнение океана. Загрязнение поверхностного микрослоя 

океана. Процессы самоочищения морской среды от загрязняющих веществ. 

Раздел 12. 

Основные международные и национальные требования по предотвращению 

загрязнения с судов. Международная конвенция по предотвращению загрязнения 

с судов (МАРПОЛ 73/78). Международная конвенция о гражданской 

ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992г. Конвенция по 

предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г. 

с поправками 1978 г. Международная конвенция по контролю за вредными 

противообрастающими системами 2001 г. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Введение. Предмет и задачи экологии моря. 

Тема. Методы морской экологии: общенаучные, 

экспериментальные, моделирование. 

2  

2 Раздел 2. Общая характеристика морской среды. Свойства 

воды 
Тема. Химические и физические свойства воды 

3  

3 Раздел 3. Влияние факторов среды на жизнедеятельность 
гидробионтов 

3  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 Тема. Влияние абиотических экологических факторов на 
жизнедеятельность гидробионтов. 

  

4 Раздел 4. Зональность и адаптивные особенности. 

Тема. Широтная зональность и вертикальная поясность 

Мирового океана. 

3  

5 Раздел 5. Свойства популяций морских организмов. 
Тема: Структура и динамика популяций гидробионтов 

3  

6 Раздел 6. Свойства гидробиоценозов. 
Тема. Структура и функционирование гидробиоценозов. 

3  

7 Раздел 7. Биотические отношения в гидробиоценозе. 

Тема. Влияние биотических экологических факторов на 

жизнедеятельность гидробионтов 

3  

8 Раздел 8. Основные экосистемы морей. 
Тема. Особенности морских экосистем. 

3  

9 Раздел 9. Проблемы экологической безопасности морских 

акваторий РФ 
Тема. Экологическая безопасность морских акваторий 

3  

10 Раздел 10. Источники и виды загрязнения океана. 

Тема. Природные и антропогенные источники загрязнения 

Мирового океана 

3  

11 Раздел 11. Современное состояние загрязненности вод 

Мирового океана. 

Тема. Наиболее распространенные токсичные компоненты 
крупномасштабного загрязнения Мирового океана 

3  

12 Раздел 12. Основные международные и национальные 

требования по предотвращению загрязнения с судов. 

Тема. Нормативные требования по предотвращению 
загрязнения морской среды 

2  

 ИТОГО 30  

 

б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Введение. Предмет и задачи экологии моря. 

Тема. Методы морской экологии: общенаучные, 

экспериментальные, моделирование. 

1  

2 Раздел 2. Общая характеристика морской среды. Свойства 2  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 воды 
Тема. Химические и физические свойства воды 

  

3 Раздел 3. Влияние факторов среды на жизнедеятельность 

гидробионтов 

Тема. Влияние абиотических экологических факторов на 

жизнедеятельность гидробионтов. 

1  

4 Раздел 4. Зональность и адаптивные особенности. 

Тема. Широтная зональность и вертикальная поясность 

Мирового океана. 

1  

5 Раздел 5. Свойства популяций морских организмов. 
Тема: Структура и динамика популяций гидробионтов 

1  

6 Раздел 6. Свойства гидробиоценозов. 
Тема. Структура и функционирование гидробиоценозов. 

2  

7 Раздел 7. Биотические отношения в гидробиоценозе. 

Тема. Влияние биотических экологических факторов на 

жизнедеятельность гидробионтов 

1  

8 Раздел 8. Основные экосистемы морей. 
Тема. Особенности морских экосистем. 

1  

9 Раздел 9. Проблемы экологической безопасности морских 

акваторий РФ 
Тема. Экологическая безопасность морских акваторий 

1  

10 Раздел 10. Источники и виды загрязнения океана. 

Тема. Природные и антропогенные источники загрязнения 

Мирового океана 

1  

11 Раздел 11. Современное состояние загрязненности вод 

Мирового океана. 

Тема. Наиболее распространенные токсичные компоненты 

крупномасштабного загрязнения Мирового океана 

1  

12 Раздел 12. Основные международные и национальные 

требования по предотвращению загрязнения с судов. 

Тема. Нормативные требования по предотвращению 
загрязнения морской среды 

1  

 ИТОГО 14  

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Введение. Предмет и задачи экологии моря. 2  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 Тема. Методы морской экологии: общенаучные, 
экспериментальные, моделирование. 

  

2 Раздел 2. Общая характеристика морской среды. Свойства 

воды 

Тема. Химические и физические свойства воды 

3  

3 Раздел 3. Влияние факторов среды на жизнедеятельность 

гидробионтов 

Тема. Влияние абиотических экологических факторов на 

жизнедеятельность гидробионтов. 

3  

4 Раздел 4. Зональность и адаптивные особенности. 

Тема. Широтная зональность и вертикальная поясность 

Мирового океана. 

2  

5 Раздел 5. Свойства популяций морских организмов. 
Тема: Структура и динамика популяций гидробионтов 

2  

6 Раздел 6. Свойства гидробиоценозов. 
Тема. Структура и функционирование гидробиоценозов. 

3  

7 Раздел 7. Биотические отношения в гидробиоценозе. 

Тема. Влияние биотических экологических факторов на 

жизнедеятельность гидробионтов 

3  

8 Раздел 8. Основные экосистемы морей. 
Тема. Особенности морских экосистем. 

3  

9 Раздел 9. Проблемы экологической безопасности морских 

акваторий РФ 

Тема. Экологическая безопасность морских акваторий 

2  

10 Раздел 10. Источники и виды загрязнения океана. 

Тема. Природные и антропогенные источники загрязнения 

Мирового океана 

2  

11 Раздел 11. Современное состояние загрязненности вод 

Мирового океана. 

Тема. Наиболее распространенные токсичные компоненты 

крупномасштабного загрязнения Мирового океана 

3  

12 Раздел 12. Основные международные и национальные 

требования по предотвращению загрязнения с судов. 

Тема. Нормативные требования по предотвращению 

загрязнения морской среды 

2  

 ИТОГО 30  

 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Предмет и задачи экологии 
моря 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 7 

2 Общая характеристика морской среды. 
Свойства воды 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6 7 

3 Влияние факторов среды на 
жизнедеятельность гидробионтов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ- 
11 

7 

4 Зональность и адаптивные особенности ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 7 

5 Свойства популяций морских организмов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-9 7 

6 Свойства гидробиоценозов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-11 8 

7 Биотические отношения в 
гидробиоценозе 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 7 

8 Основные экосистемы морей ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6 7 

9 Проблемы экологической безопасности 
морских акваторий РФ 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-11 7 

10 Источники и виды загрязнения океана ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 7 

11 Современное состояние загрязненности 
вод Мирового океана 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-9 7 

12 Основные международные и 

национальные требования по 

предотвращению загрязнения морской 
среды 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ- 
1, СЗ-2, СЗ-5, СЗ-6 

7 

 ИТОГО:  85 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-6 27 
 ВСЕГО:  112 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование. 

 

б) заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Предмет и задачи экологии 
моря 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 12 

2 Общая характеристика морской среды. 
Свойства воды 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6 13 

3 Влияние факторов среды на 
жизнедеятельность гидробионтов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ- 
11 

12 

4 Зональность и адаптивные особенности ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 12 

5 Свойства популяций морских организмов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-9 12 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

6 Свойства гидробиоценозов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-11 13 

7 Биотические отношения в 
гидробиоценозе 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 12 

8 Основные экосистемы морей ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6 13 

9 Проблемы экологической безопасности 
морских акваторий РФ 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-11 12 

10 Источники и виды загрязнения океана ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 12 

11 Современное состояние загрязненности 
вод Мирового океана 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-9 12 

12 Основные международные и 

национальные требования по 

предотвращению загрязнения морской 
среды 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ- 
1, СЗ-2, СЗ-5, СЗ-6 

12 

 ИТОГО:  147 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-6 9 
 ВСЕГО:  156 

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Введение. Предмет и задачи экологии 
моря 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 9 

2 Общая характеристика морской среды. 
Свойства воды 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6 10 

3 Влияние факторов среды на 
жизнедеятельность гидробионтов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ- 
11 

10 

4 Зональность и адаптивные особенности ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 10 

5 Свойства популяций морских организмов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-9 10 

6 Свойства гидробиоценозов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-11 10 

7 Биотические отношения в 
гидробиоценозе 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 10 

8 Основные экосистемы морей ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6 10 

9 Проблемы экологической безопасности 

морских акваторий РФ 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-11 9 

10 Источники и виды загрязнения океана ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 10 

11 Современное состояние загрязненности 
вод Мирового океана 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-9 10 

12 Основные международные и ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ- 9 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 национальные требования по 

предотвращению загрязнения морской 

среды 

1, СЗ-2, СЗ-5, СЗ-6  

 ИТОГО:  117 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-6 18 
 ВСЕГО:  135 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 
- ноутбук Lenovo 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 
- ноутбук Lenovo; 

- ручной портативный профилограф параметров среды; 

- ручной рефрактометр MASTER-S/MZLL; 

- карта Мирового океана; 

- наглядные пособия. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в информационно-образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Губанов Е.П., Панов Б.Н., Спиридонова Е.О. Экология моря. Учеб. 

пос. для студентов вузов по направлению подготовки бакалавров и магистров. М.: 

Моркнига, 2017.- 275 с. 

2. Ветошкин, А.Г. Инженерная зашита гидросферы от сбросов сточных 

вод: учебное пособие. - 2-е изд. испр. и доп. - Москва; Вологда: Инфра- 

Инженерия, 2016. - 296 с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729- 

0125-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444179 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444179


6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Кораблин А.В., Виноградов С.В., Осипова Л.А., Сибряев К.О. Защита 

водной среды от загрязнения транспортом: учебное пособие. М.: Колос, 2010 – 

326 с. 

2. Немировская, И.А. Нефть в океане. - Москва: Издательство Научный 

мир, 2013. - 428 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468356. 

3. Покусаев М.Н., Зайцев В.Ф., Сокольский А.Ф., Осипова Л.А. Основы 

экологии и защита окружающей водной среды от техногенных загрязнений 

береговых предприятий рыбного хозяйства. Учебное пособие. М.: Колос. 2008. 

304 с. 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Круглик И.А. Экология моря: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения направления подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование». Владивосток. Дальрыбвтуз. 2018. 23 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

1. Круглик И.А. Экология моря: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения направления подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование». Владивосток. Дальрыбвтуз. 2018. 23 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 
 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника». 

2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 
«Экологическая информация». 

3. http://pacificinfo.ru/ - Интегрированная база информационных ресурсов 

об океанографии и состоянии морской среды дальневосточного региона России. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468356
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://pacificinfo.ru/


– информационные справочные системы: 

1. http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга». 

2. https://www.zin.ru/projects/ecoant/rus/ant_db.htm - информационно- 

поисковая система по Экологии морского бентоса Антарктики «ЭКОАНТ». 

3. http://hmc.meteorf.ru/sea/ - Единая государственная система 

информации об обстановке в Мировом океане. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Экология моря» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Экология моря» подразумевает 

несколько видов работ: работа с картами Мирового океана, схемами течений, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, справочников) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

http://ecograde.bio.msu.ru/
http://www.zin.ru/projects/ecoant/rus/ant_db.htm
http://hmc.meteorf.ru/sea/


Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экология 

моря» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- выполнение индивидуальных заданий; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экология моря» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



 



 



 



 



 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы экологического менеджмента и 

аудита» является формирование у студентов представления об управлении и 

экологизации производства и рациональном природопользовании с помощью 

инструментов экологического менеджмента и аудита. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы экологического менеджмента и аудита» относится к 

дисциплине по выбору вариативной части дисциплины и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Основы экологического менеджмента и аудита» изучается в 5 

семестре очной и очно-заочной форм обучения и на 5 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды», «Экологический 

мониторинг», «Техногенные системы и экологический риск» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Основы экологического менеджмента 

и аудита» будут использованы при изучении дисциплин: «Экологическое 

страхование», «Экологическая экспертиза». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

 владение методами обеспечения научной обоснованности заключений 

экологической экспертизы. Знание принципов правового регулирования эколого- 

экспертной деятельности как одного из видов экологического менеджмента 

управления охраной окружающей среды и рациональным природопользованием 

(ПК-24); 

 владение знаниями теоретических основ эколого-экономического 

механизма управления природопользованием, отечественных и зарубежных 

исследований в области экологизации экономики, экоаудита, структуры 

экологических платежей, владение методами расчета платежей за пользование 

природными ресурсами и загрязнение окружающей среды (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 научно-методическое обеспечение менеджмента и аудита; 

 организацию экологического контроля на всех этапах жизненного 

цикла продукции. 

Уметь: 

 обеспечить экологическую безопасность внутренней и внешней среды 

организации; 



 оценить возможности экологического риска. 

Владеть: 

 методами обеспечения экологической совместимости всех 

производственных процессов предприятия; 

 методами расчета платежей за пользование природными ресурсами и 

загрязнение окружающей среды. 

 
4 Структура и содержание дисциплины  «Основы 

экологического менеджмента и аудита» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 
часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Основные понятия 

экологического 

менеджмента. 

5 3 3 3 УО-1 

2 Экологические службы 
предприятия. 

5 4 4 6 УО-1 

3 Менеджер и эколог- 

менеджер на 
предприятии. 

5 3 3 8 УО-1 

4 Нормативно-правовая 

база экологического 

менеджмента. 

5 3 3 8 УО-1 

5 Серия международных 
стандартов ISO 14000. 

5 4 4 10 ПР-4 

6 Механизмы 

экономического 

обеспечения 

экологического 

менеджмента. 

5 3 3 10 УО-1 

7 Экологический аудит. 5 4 4 10 УО-1 

8 Правовое регулирование 

природоохранной 

деятельности 
предприятий. 

5 4 4 10 ПР-4 



 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

9 Составление и 

реализация программ 
экологического аудита. 

5 3 3 10 УО-1 

10 Экономические аспекты 

экологического 
аудирования. 

5 3 3 10 УО-1 

 Итого  34 34 85  

 Итоговый контроль 5   27 УО-4 
 Всего Х 34 34 112 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

б) очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 
часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Основные понятия 

экологического 
менеджмента. 

5 2 2 10 УО-1 

2 Экологические службы 
предприятия. 

5 2 2 10 УО-1 

3 Менеджер и эколог- 

менеджер на 
предприятии. 

5 2 2 10 УО-1 

4 Нормативно-правовая 

база экологического 
менеджмента. 

5 2 2 10 УО-1 

5 Серия международных 
стандартов ISO 14000. 

5 2 2 12 ПР-4 

6 Механизмы 
экономического 

5 4 4 10 УО-1 



 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

 обеспечения 

экологического 
менеджмента. 

     

7 Экологический аудит. 5 4 4 10 УО-1 

8 Правовое регулирование 

природоохранной 

деятельности 
предприятий. 

5 4 4 10 ПР-4 

9 Составление и 

реализация программ 
экологического аудита. 

5 4 4 10 УО-1 

10 Экономические аспекты 

экологического 

аудирования. 

5 4 4 10 УО-1 

 Итого  30 30 102  

 Итоговый контроль 5   18 УО-4 
 Всего Х 30 30 120 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

в) заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Основные понятия 

экологического 
менеджмента. 

5  1 14 УО-1 

2 Экологические службы 
предприятия. 

5  1 15 УО-1 

3 Менеджер и эколог- 
менеджер на 

5 1 1 15 УО-1 



 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 
 предприятии.      

4 Нормативно-правовая 

база экологического 

менеджмента. 

5 1 1 15 УО-1 

5 Серия международных 
стандартов ISO 14000. 

5 1 1 15 ПР-4 

6 Механизмы 

экономического 

обеспечения 

экологического 

менеджмента. 

5 1 1 15 УО-1 

7 Экологический аудит. 5 1 2 15 УО-1 

8 Правовое регулирование 

природоохранной 

деятельности 

предприятий. 

5 1 2 15 ПР-4 

9 Составление и 

реализация программ 

экологического аудита. 

5 1 2 15 УО-1 

10 Экономические аспекты 

экологического 

аудирования. 

5 1 2 15 УО-1 

 Итого  8 14 149  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4 
 Всего Х 8 14 158 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основные понятия менеджмента. История развития менеджмента. 

Принципы, задачи, предмет, цель, концепция, механизм, функции, 

стратегия, методология и инфраструктура менеджмента и экологического 

менеджмента в частности. Сравнение основных задач и принципов 

экологизированного и экологического менеджмента. Краткие исторические 

сведения и этапы развития менеджмента. 

Раздел 2. Экологические службы предприятия. 



Классификация экологических служб по типу структуры. Достоинства и 

недостатки структуры экологического менеджмента первого, второго, третьего и 

четвертого типов. Классификация экологических служб по способу организации. 

Достоинства и недостатки экологических служб дифференцированного, 

интегрированного и смешанного типов. Преимущества для предприятий от 

внедрения систем экологического менеджмента 

Раздел 3. Менеджер и эколог-менеджер на предприятии. 

Менеджер на предприятии: определение, его роль по принятию решения, 

информационная роль, пять базовых операций любого менеджера. 

Профессиональные требования к менеджеру. Менеджер-эколог на предприятии. 

Цели, задачи и круг обязанностей менеджера-эколога. Подчинение и зарплата 

менеджера-эколога. Команда менеджера-эколога. Работа менеджера-эколога на 

стадии управлении отходами, в условиях развития чрезвычайной ситуации, в 

системе страховой политики. 

Раздел 4. Нормативно-правовая база экологического менеджмента. 

Основные предпосылки разработки и принятия международных стандартов 

систем экологического менеджмента – ИСО-14000. Общая характеристика и 

взаимосвязь между стандартами – систем менеджмента качеством продукции 

(ISО 9000) и систем экологического менеджмента (ISО 14000). Проблемы ИСО 

серии 14000. Российские стандарты в области экологического менеджмента. 

Раздел 5. Серия международных стандартов ISO 14000. 

Стандарты серии Р ИСО-14000, определяющие принципы экологического 

менеджмента на предприятии. Модель системы экологического менеджмента, 

согласно ГОСТ Р ИСО 14001. Этапы создания системы экологического 

менеджмента: экологическая политика, планирование, внедрение и 

функционирование системы экологического менеджмента, проведение проверок и 

корректирующие действия, анализ системы экологического менеджмента со 

стороны руководства. 

Раздел 6. Механизмы экономического обеспечения экологического 

менеджмента. 

Платежи за природопользование. Налоговое стимулирование в экологической 

сфере. Система финансирования экологического менеджмента. Экологическое 

страхование. 

Раздел 7. Экологический аудит. 

Возникновение и развитие экологического аудита. Экологический аудит. 

Понятие, предмет, цели и задачи экоаудита. Экоаудитор. Внутренний и внешний 

аудит. Стандарт, устанавливающий инструменты экологического контроля, 

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента». Методика оценки эффективности систем производственного 



экологического управления с учетом требований и рекомендаций ИСО 14001. 

Основные принципы, обеспечивающие эффективность экоаудита. 

Раздел 8. Правовое регулирование природоохранной деятельности 

предприятий. 

Социально-экономическая обусловленность формирования экологического 

аудита в России. Развитие экологического аудита в России. Правовое 

регулирование деятельности предприятия по предотвращению техногенных 

воздействий на окружающую среду как предмет экологического аудита. Права, 

обязанности и ответственность экоаудиторской деятельности. Экоаудирование в 

условиях рыночных отношений в России. Правовое регулирование в обасти 

информационного обеспечения экоаудиторской деятельности. Экоаудит в системе 

экологического права и обеспечения экобезопасности. 

Раздел 9. Составление и реализация программ экологического аудита. 

Классификация программ аудита, цели и задачи. Обобщенная процедура 

программы экоаудита. Методика работы на объектах экологического 

аудирования. 

Раздел 10. Экономические аспекты экологического аудирования. 

Оценка экологических ущербов и рисков по важнейшим экологическим 

аспектам деятельности организации при аудите систем управления охраной 

окружающей среды. Аудит платежей за загрязнение окружающей среды на 

предприятии. Аудит природоресурсных платежей. Экологические аспекты в 

системах управления качеством. 

 

4.3 Содержание практических работ 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основные понятия экологического менеджмента. 3  

2 Экологические службы предприятия. 4  

3 Менеджер и эколог-менеджер на предприятии. 3  

4 Нормативно-правовая база экологического менеджмента. 3  

5 Серия международных стандартов ISO 14000. 4  

6 Механизмы экономического обеспечения экологического 
менеджмента. 

3  

7 Экологический аудит. 4  

8 Правовое регулирование природоохранной деятельности 
предприятий. 

4  

9 Составление и реализация программ экологического аудита. 3  



№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

10 Экономические аспекты экологического аудирования. 3  

 ИТОГО 34  

 

б) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основные понятия экологического менеджмента. 2  

2 Экологические службы предприятия. 2  

3 Менеджер и эколог-менеджер на предприятии. 2  

4 Нормативно-правовая база экологического менеджмента. 2  

5 Серия международных стандартов ISO 14000. 2  

6 Механизмы экономического обеспечения экологического 
менеджмента. 

4  

7 Экологический аудит. 4  

8 Правовое регулирование природоохранной деятельности 
предприятий. 

4  

9 Составление и реализация программ экологического аудита. 4  

10 Экономические аспекты экологического аудирования. 4  

 ИТОГО 30  

 
в) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основные понятия экологического менеджмента. 1  

2 Экологические службы предприятия. 1  

3 Менеджер и эколог-менеджер на предприятии. 1  

4 Нормативно-правовая база экологического менеджмента. 1  

5 Серия международных стандартов ISO 14000. 1  

6 Механизмы экономического обеспечения экологического 
менеджмента. 

1  

7 Экологический аудит. 2  

8 Правовое регулирование природоохранной деятельности 2  



№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 предприятий.   

9 Составление и реализация программ экологического аудита. 2  

10 Экономические аспекты экологического аудирования. 2  

 ИТОГО 14  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Основные понятия экологического 
менеджмента. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 3 

2 Экологические службы предприятия. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 6 

3 Менеджер и эколог-менеджер на 
предприятии. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 8 

4 Нормативно-правовая база экологического 

менеджмента. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 8 

5 Серия международных стандартов ISO 
14000. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-9 

10 

6 Механизмы экономического обеспечения 
экологического менеджмента. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 10 

7 Экологический аудит. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 10 

8 Правовое регулирование природоохранной 
деятельности предприятий. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-9 

10 

9 Составление и реализация программ 
экологического аудита. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 10 

10 Экономические аспекты экологического 
аудирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 10 

 ИТОГО: х 85 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  112 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); 

СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- 

и видеозаписей; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

б) очно-заочная форма обучения 
 

№ Самостоятельная работа Кол-во 



п/п Содержание Вид часов 

1 Основные понятия экологического 
менеджмента. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 10 

2 Экологические службы предприятия. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 10 

3 Менеджер и эколог-менеджер на 
предприятии. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 10 

4 Нормативно-правовая база экологического 
менеджмента. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 10 

5 Серия международных стандартов ISO 
14000. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-9 

12 

6 Механизмы экономического обеспечения 
экологического менеджмента. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 10 

7 Экологический аудит. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 10 

8 Правовое регулирование природоохранной 
деятельности предприятий. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-9 

10 

9 Составление и реализация программ 
экологического аудита. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 10 

10 Экономические аспекты экологического 
аудирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 10 

 ИТОГО: х 102 

 Подготовка и сдача экзамена  18 

 ВСЕГО:  120 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); 

СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- 

и видеозаписей; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

в) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Основные понятия экологического 
менеджмента. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 14 

2 Экологические службы предприятия. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 15 

3 Менеджер и эколог-менеджер на 
предприятии. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 15 

4 Нормативно-правовая база экологического 

менеджмента. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 15 

5 Серия международных стандартов ISO 
14000. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-9 

15 

6 Механизмы экономического обеспечения 
экологического менеджмента. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 15 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

7 Экологический аудит. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 15 

8 Правовое регулирование природоохранной 
деятельности предприятий. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-9 

15 

9 Составление и реализация программ 
экологического аудита. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 15 

10 Экономические аспекты экологического 
аудирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 15 

 ИТОГО: х 149 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  158 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); 

СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- 

и видеозаписей; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 
- наглядные пособия. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- учебная мебель; 
- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- наглядные пособия. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 



1. Васина, М.В. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / 

М.В. Васина, Е.Г. Холкин ; Минобрнауки России, Омский государственный 

технический университет. – Омск : Омский государственный технический 

университет (ОмГТУ), 2017. – 128 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493456. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8149-2455-1. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1.   Годин,   А.М.   Экологический   менеджмент   :   учебное   пособие   / 

А.М. Годин. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 88 с. : табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01414-7. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 

дисциплине «Основы экологического менеджмента и аудита», Владивосток, 2020. 

– 14 стр. – Электронный вариант 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 

дисциплине «Основы экологического менеджмента и аудита», Владивосток, 2020. 

– 14 стр. – Электронный вариант 
 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
- Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, 

из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 
 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 
http://www.consultant.ru - электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. 

http://docs.cntd.ru – электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493456
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542
http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/


– информационные справочные системы: 
http://25.rpn.gov.ru – официальный сайт Дальневосточного межрегионального 

управления Росприроднадзора. 

http://ecoindustry.ru – научно-практический портал «Экология производства». 

https://www.iso.org - официальный сайт Международной организации по 

стандартизации. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Основы экологического менеджмента и аудита» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Основы экологического 

менеджмента и аудита» подразумевает несколько видов работ: представление 

рефератов и собеседование. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания 

и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов, схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний; 

http://25.rpn.gov.ru/
http://ecoindustry.ru/
https://www.iso.org/


- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

экологического менеджмента и аудита» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы экологического 

менеджмента и аудита» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



 



 



6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1.   Годин,   А.М.   Экологический   менеджмент   :   учебное   

пособие   / А.М. Годин. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 88 с. : табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-394-01414-7. – Текст : электронный. 

 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
- Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint 

Security для Windows, из них отечественное программное 

обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 

7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, 

Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, 

Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное 

обеспечение. 
 

6.6 Перечень современных профессиональных

 баз данных и информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 
http://www.consultant.ru - электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. 

http://docs.cntd.ru – электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. 

– информационные справочные системы: 
http://25.rpn.gov.ru – официальный сайт Дальневосточного 

межрегионального управления Росприроднадзора. 

http://ecoindustry.ru – научно-практический портал «Экология 

производства». https://www.iso.org -официальный сайт 

Международной организации по стандартизации. 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542
http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://25.rpn.gov.ru/
http://ecoindustry.ru/
https://www.iso.org/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экологическое аудирование в производственном 

менеджменте» является формирование у студентов профессиональных навыков 

в сфере экологического аудирования производственной деятельности предприятий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологическое аудирование в производственном 

менеджменте» относится к дисциплине по выбору вариативной части дисциплины 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Экологическое аудирование в производственном 

менеджменте» изучается в 5 семестре очной и очно-заочной форм обучения и на 5 

курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин:   «Нормирование   и   снижение   загрязнения   окружающей   среды», 

«Экологический мониторинг», «Техногенные системы и экологический риск» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экологическое 

аудирование в производственном менеджменте» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Экологическое страхование», «Экологическая экспертиза». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

 владение знаниями теоретических основ эколого-экономического 

механизма управления природопользованием, отечественных и зарубежных 

исследований в области экологизации экономики, экоаудита, структуры 

экологических платежей, владение методами расчета платежей за пользование 

природными ресурсами и загрязнение окружающей среды (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 правовые и научно-методическое основы экологического аудита на 

предприятии; 

 порядок организации экологического контроля на всех этапах жизненного 

цикла продукции. 

Уметь: 

 разрабатывать программу производственного экологического контроля; 

 определять критические контрольные точки и маркерные вещества. 

Владеть: 

 методами и методиками экологического контроля и мониторинга 

состояния окружающей среды. 



4 Структура и содержание дисциплины  «Экологическое 

аудирование в производственном менеджменте» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 
часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Введение в дисциплину. 

Понятие экологического 

аудита. 

5 4 4 10 УО-1 

2 Международный опыт 

развития экологического 

аудита. Исторический 
аспект. 

5 4 4 10 УО-1 

3 Организация, структура 

и план экологического 

аудита. 

5 4 4 10 ПР-4 

4 Процедуры аудита. 5 4 4 10 ПР-4 

5 Основные принципы 

профессиональной 

деятельности 

экоаудиторов. 

5 4 4 10 УО-1 

6 Методы аудирования. 5 4 4 10 УО-1 

7 Экологический аудит 

систем экологического 

менеджмента. 

5 4 4 12 ПР-4 

8 Экологический аудит 

соответствия 

деятельности 

промышленных 

предприятий 

требованиям 

природоохранного 

законодательства РФ и 

обеспечения 

экологической 

безопасности. 

5 6 6 13 ПР-4 

 Итого  34 34 85  



 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 
 Итоговый контроль 5   27 УО-4 
 Всего Х 34 34 112 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

б) очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 
часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Введение в дисциплину. 

Понятие экологического 
аудита. 

5 3 3 12 УО-1 

2 Международный опыт 

развития экологического 

аудита. Исторический 
аспект. 

5 3 3 12 УО-1 

3 Организация, структура 

и план экологического 

аудита. 

5 4 4 13 ПР-4 

4 Процедуры аудита. 5 4 4 13 ПР-4 

5 Основные принципы 

профессиональной 

деятельности 

экоаудиторов. 

5 4 4 13 УО-1 

6 Методы аудирования. 5 4 4 13 УО-1 

7 Экологический аудит 

систем экологического 
менеджмента. 

5 4 4 13 ПР-4 

8 Экологический аудит 

соответствия 
деятельности 

5 4 4 13 ПР-4 



 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

 промышленных 

предприятий 

требованиям 

природоохранного 

законодательства РФ и 

обеспечения 

экологической 
безопасности. 

     

 Итого  30 30 102  

 Итоговый контроль 5   18 УО-4 
 Всего Х 30 30 120 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

в) заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 
часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Введение в дисциплину. 

Понятие экологического 
аудита. 

5 1 1 18 УО-1 

2 Международный опыт 

развития экологического 

аудита. Исторический 
аспект. 

5 1 1 18 УО-1 

3 Организация, структура 

и план экологического 

аудита. 

5 1 2 18 ПР-4 

4 Процедуры аудита. 5 1 2 19 ПР-4 

5 Основные принципы 
профессиональной 

5 1 2 19 УО-1 



 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

 деятельности 
экоаудиторов. 

     

6 Методы аудирования. 5 1 2 19 УО-1 

7 Экологический аудит 

систем экологического 

менеджмента. 

5 1 2 19 ПР-4 

8 Экологический аудит 

соответствия 

деятельности 

промышленных 

предприятий 

требованиям 

природоохранного 

законодательства РФ и 

обеспечения 

экологической 

безопасности. 

5 1 2 19 ПР-4 

 Итого  8 14 149  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4 
 Всего Х 8 14 158 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Понятие экологического аудита. 

Основные понятия, цели и задачи экологического аудита. Критерии, объект 

и предмет экологического аудита. Экоаудиторская деятельность, свидетельства 

аудита, заказчик экологического аудита. Отличие экологического аудита от 

экологической экспертизы. Виды экологического аудита: внешний, внутренний. 

Раздел 2. Международный и российский опыт развития экологического 

аудита. 

Зарождение экологического аудита в США и других странах. Европейский 

стандарт системы экологического менеджмента и аудита (EMAS). Развитие 

экологического аудита в России. 

Раздел 3. Организация, структура и план экологического аудита. 



Основные принципы организации и осуществления экологического аудита. 

Инициативный экологический аудит. Планирование и организация аудита. 

Раздел 4. Процедуры аудита. 

Регламент проведения экологического аудита. Выбор экоаудиторской 

организации. Проверка документации. Проведение аудита систем управления 

природоохранной деятельностью. Программа экоаудита. Обязанности ведущего 

аудитора, аудитора, клиента, проверяемой организации. Аудиторское заключение. 

Требования к квалификации аудиторов. 

Раздел 5. Основные принципы профессиональной деятельности 

экоаудиторов. 

Аудирование как вид профессиональной экологической деятельности. 

Права, обязанности и ответственность проверяемого экономического субъекта. 

Права аудиторских организаций. Обязанности аудиторских организаций. 

Административная и уголовная ответственность участников экоаудиторской 

деятельности. Гражданско-правовая ответственность аудиторских организаций. 

Раздел 6. Методы аудирования. 
Методика работы на объектах экологического аудита: определение 

структуры экологического контроля и управления, определение направлений и 

аспектов экологической деятельности, установление наличия и характеристик 

экологической документации, составление аудиторских протоколов, анализ 

данных, разработка рекомендаций и предложений. Анкетирование и 

интервьюирование, метод материальных балансов и технологических расчетов, 

картографические методы, непосредственное наблюдение, методы с 

использованием фото- и видеосъемки, методы на основе экспертных оценок. 

Раздел 7. Экологический аудит систем экологического менеджмента. 
Аудит при сертификации систем экологического менеджмента: этапы работ 

по сертификации систем управления окружающей средой, документация 

необходимая для проведения аудита, экологический аудит экологического 

менеджмента в странах ЕС, результаты аудита систем управления окружающей 

средой. Предсертификационный и сертификационный аудит. 

Раздел 8. Экологический аудит соответствия деятельности промышленных 

предприятий требованиям природоохранного законодательства РФ и обеспечения 

экологической безопасности. 

Аудит природопользования. Экологический аудит соответствия 

деятельности промышленных предприятий требованиям обеспечения 

техногенной безопасности окружающей среды и экологической безопасности 

предприятия, требованиям нормативных правовых актов, стандартов. 

 

4.3 Содержание практических работ 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 



  ПЗ ИАФ 

1 Введение в дисциплину. Понятие экологического аудита. 4  

2 Международный опыт развития экологического аудита. 
Исторический аспект. 

4  

3 Организация, структура и план экологического аудита. 4  

4 Процедуры аудита. 4  

5 Основные принципы профессиональной деятельности 
экоаудиторов. 

4  

6 Методы аудирования. 4  

7 Экологический аудит систем экологического менеджмента. 4  

8 Экологический аудит соответствия деятельности 

промышленных предприятий требованиям природоохранного 

законодательства РФ и обеспечения экологической 
безопасности. 

6  

 ИТОГО 34  

 

б) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение в дисциплину. Понятие экологического аудита. 3  

2 Международный опыт развития экологического аудита. 

Исторический аспект. 

3  

3 Организация, структура и план экологического аудита. 4  

4 Процедуры аудита. 4  

5 Основные принципы профессиональной деятельности 
экоаудиторов. 

4  

6 Методы аудирования. 4  

7 Экологический аудит систем экологического менеджмента. 4  

8 Экологический аудит соответствия деятельности 

промышленных предприятий требованиям природоохранного 

законодательства РФ и обеспечения экологической 
безопасности. 

4  

 ИТОГО 30  

 
в) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 



  ПЗ ИАФ 

1 Введение в дисциплину. Понятие экологического аудита. 1  

2 Международный опыт развития экологического аудита. 
Исторический аспект. 

1  

3 Организация, структура и план экологического аудита. 2  

4 Процедуры аудита. 2  

5 Основные принципы профессиональной деятельности 
экоаудиторов. 

2  

6 Методы аудирования. 2  

7 Экологический аудит систем экологического менеджмента. 2  

8 Экологический аудит соответствия деятельности 

промышленных предприятий требованиям природоохранного 

законодательства РФ и обеспечения экологической 
безопасности. 

2  

 ИТОГО 14  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в дисциплину. Понятие 
экологического аудита. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 10 

2 Международный опыт развития 

экологического аудита. Исторический 
аспект. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 10 

3 Организация, структура и план 
экологического аудита. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-9 

10 

4 Процедуры аудита. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-9 

10 

5 Основные принципы профессиональной 
деятельности экоаудиторов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 10 

6 Методы аудирования. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 10 

7 Экологический аудит систем экологического 

менеджмента. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-9 

12 

8 Экологический аудит соответствия 

деятельности промышленных предприятий 

требованиям природоохранного 

законодательства РФ и обеспечения 

экологической безопасности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-9 

13 

 ИТОГО: х 85 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  112 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); 

СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- 

и видеозаписей; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

б) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в дисциплину. Понятие 

экологического аудита. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 12 

2 Международный опыт развития 

экологического аудита. Исторический 

аспект. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 12 

3 Организация, структура и план 
экологического аудита. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-9 

13 

4 Процедуры аудита. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-9 

13 

5 Основные принципы профессиональной 
деятельности экоаудиторов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 13 

6 Методы аудирования. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 13 

7 Экологический аудит систем экологического 
менеджмента. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-9 

13 

8 Экологический аудит соответствия 

деятельности промышленных предприятий 

требованиям природоохранного 

законодательства РФ и обеспечения 

экологической безопасности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-9 

13 

 ИТОГО: х 102 

 Подготовка и сдача экзамена  18 

 ВСЕГО:  120 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); 
СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- 

и видеозаписей; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

в) заочная форма обучения 
 

№ Самостоятельная работа Кол-во 



п/п Содержание Вид часов 

1 Введение в дисциплину. Понятие 
экологического аудита. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 18 

2 Международный опыт развития 

экологического аудита. Исторический 

аспект. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 18 

3 Организация, структура и план 
экологического аудита. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-9 

18 

4 Процедуры аудита. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-9 

19 

5 Основные принципы профессиональной 
деятельности экоаудиторов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 19 

6 Методы аудирования. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2 19 

7 Экологический аудит систем экологического 
менеджмента. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2, 
СЗ-9 

19 

8 Экологический аудит соответствия 

деятельности промышленных предприятий 

требованиям природоохранного 

законодательства РФ и обеспечения 

экологической безопасности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-9 

19 

 ИТОГО: х 149 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  158 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); 

СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- 

и видеозаписей; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 
- наглядные пособия. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- учебная мебель; 
- мультимедийный проектор; 



- ноутбук; 
- наглядные пособия. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Экологический аудит: Теория и практика : учебник для студентов вузов 

/ И.М. Потравный, Е.Н. Петрова, А.Ю. Вега и др. ; под ред. И.М. Потравного. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 583 с. : ил., табл., схем. - (Magister). - Библиогр. в 

кн.    -    ISBN    978-5-238-02424-0    ;    То    же    [Электронный    ресурс].     - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446550. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Васина, М.В. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / 

М.В. Васина, Е.Г. Холкин ; Минобрнауки России, Омский государственный 

технический университет. - Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. - 128 с. : табл., 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8149-2455-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493456. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 

дисциплине «Экологическое аудирование в производственном менеджменте», 

Владивосток, 2020. – 13 стр. – Электронный вариант 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 

дисциплине «Экологическое аудирование в производственном менеджменте», 

Владивосток, 2020. – 13 стр. – Электронный вариант 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
- Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, 

из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493456


6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

http://www.consultant.ru - электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. 

http://docs.cntd.ru – электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных «Экология: 

наука и техника» 

http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 
«Экологическая информация». 

 

– информационные справочные системы: 

http://25.rpn.gov.ru – официальный сайт Дальневосточного межрегионального 

управления Росприроднадзора. 

http://ecoindustry.ru – научно-практический портал «Экология производства». 

http://ecograde.bio.msu.ru/ - Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга». 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Экологическое аудирование в производственном 

менеджменте» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Экологическое аудирование в 

производственном менеджменте» подразумевает несколько видов работ: 

представление рефератов и собеседование. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://25.rpn.gov.ru/
http://ecoindustry.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/


конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная     работа      студента      при      изучении      дисциплины 

«Экологическое аудирование в производственном менеджменте» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экологическое аудирование в 

производственном менеджменте» проходит в виде экзамена. Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 



рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



 



 



 

 

 



 



 
  



1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  «Ботаника» являются: 

 - ознакомить   будущих   специалистов направления «Экология и 

природопользование»  с  разнообразием  растительного  мира  нашей  планеты. 

- сформировать представления о взаимоотношениях между растениями и 

влиянии условий существования на видовой состав растительных сообществ.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Ботаника» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Ботаника» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения, в 1 

семестре очно-заочной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные в ходе 

изучения школьного курса биологии. Знания, умения и компетенции, 

приобретённые при освоении дисциплины «Ботаника», будут использованы при 

изучении дисциплин «Общая экология», «Биоразнообразие», «Экология 

животных, растений и микроорганизмов», «Учение о биосфере» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объёме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в области экологии и природопользования; методами 

химического анализа, знаниями о современных динамических процессах в 

природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ОПК-2); 

профессиональных (ПК):  

- владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

-   основные черты строения и физиологии растительных клеток; 

-   особенности анатомии, морфологии и экологии представителей основных 

таксонов растений; 

-   основные виды макроводорослей Японского моря; 

-   основные виды высших наземных растений Приморского края. 

Уметь: 

- наблюдать и фиксировать результаты наблюдений; 



- работать с растительными объектами с использованием микроскопической 

техники; 

-  работать с атласами и определителями высших и водных растений. 

Владеть: 

- методами определения водорослей и высших растений; 

- навыками идентификации и описания биологического разнообразия на примере 

растений Приморского края; 

- приёмами описания основных экологических групп и жизненных форм 

растений. 

4. Структура и содержание дисциплины «Ботаника» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единицы, 216 ч. 

 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение 1 2 2 4 УО-1, ПР-2, ПР-7  

2 Гистология растений 1 4 6 11 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-7 

3 Органография растений 1 7 6 16 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-7 

4 Жизненные формы и 

экологические группы 

растений. География 

растений. 

1 4 3 7 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Грибы. Лишайники 2 2 4 8 УО-1, ПР-2, ПР-7 

6 Систематика растений. 

Низшие растения – 

водоросли, их экология. 

2 3 6 12 УО-1, ПР-2, ПР-7 

7 Высшие растения. Отделы 

споровых растений: 

Моховидные, Плауновидные, 

Хвощевидные, 

Папоротниковидные 

2 4 8 14 ПР-1, ПР-2, ПР-7 

8 Отделы семенных растений: 

Голосеменные, 

2 8 16 23 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-7 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

Покрытосеменные 

(Цветковые) 

 Итого 1 17 17 38  

 2 17 34 57  

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 2   36 УО-4 

 Всего х 34 51 131 216 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачёт по дисциплине (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные, лабораторные работы (ПР-2), рефераты, доклады 

(ПР-4), графические работы (ПР-7).  

 

б) очно-заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение 1 2 2 10 УО-1, ПР-2, ПР-7  

2 Гистология растений 1 4 4 18 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-7 

3 Органография растений 1 6 6 24 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-7 

4 Жизненные формы и 

экологические группы 

растений. География 

растений. 

1 2 2 12 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Грибы. Лишайники 1 4 4 20 ПР-2 

6 Систематика растений. 

Низшие растения – 

водоросли, их экология. 

1 2 2 10 ПР-2 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

7 Высшие растения. Отделы 

споровых растений: 

Моховидные, 

Плауновидные, 

Хвощевидные, 

Папоротниковидные 

1 4 4 20 ПР-1, ПР-2, ПР-7 

8 Отделы семенных 

растений: Голосеменные, 

Покрытосеменные 

(Цветковые) 

1 6 6 24 УО-1, ПР-2 

 Итого 1 30 30 138  

 Итоговый контроль 1   18 УО-4 

 Всего  30 30 156 216 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные, лабораторные работы (ПР-2), рефераты, доклады (ПР-4), графические 

работы (ПР-7).  

 

в) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение 1 1 2 20 УО-1, ПР-2, ПР-7  

2 Гистология растений 1 2 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-7 

3 Органография растений 1 2 4 23 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-7 

4 Жизненные формы и 

экологические группы 

1 2 2 20 УО-1, ПР-2, ПР-4 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

растений. География 

растений. 

5 Грибы. Лишайники 1 1 2 20 ПР-2 

6 Систематика растений. 

Низшие растения – 

водоросли, их экология. 

1 2 2 23 ПР-2 

7 Высшие растения. Отделы 

споровых растений: 

Моховидные, 

Плауновидные, 

Хвощевидные, 

Папоротниковидные 

1 2 2 23 ПР-1, ПР-2, ПР-7 

8 Отделы семенных 

растений: Голосеменные, 

Покрытосеменные 

(Цветковые) 

1 2 4 24 УО-1, ПР-2 

 Итого 1 14 20 173  

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего  14 20 182 216 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные, лабораторные работы (ПР-2), рефераты, доклады (ПР-4), графические 

работы (ПР-7).  

 

4.2. Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. 

Разделы ботаники, их задачи. Роль растений в жизни планеты и человечества. 

Важнейшие признаки растений. Особенности строения растительной клетки.  

Раздел 2. Гистология растений. 
Ткани растений. Характеристика основных типов растительных тканей 

(образовательная, покровная, основная, механическая, проводящая, 

выделительная): функции, расположение, особенности строения клеток. 

Особенности строения и значение чечевичек, трихом. Типы проводящих пучков. 

Раздел 3.  Органография растений.  

Рост и развитие растений. Вегетативные органы растений. Первичное и 

вторичное строение корня и стебля. Метаморфозы побега, корня, листа. Типы 



размножения растений. Способы вегетативного и бесполого размножения. Формы 

полового процесса. Жизненные циклы растений и чередование поколений. 

Раздел 4.  Жизненные формы и экологические группы растений. 

География растений. 

Понятие «жизненные формы растений». Классификации жизненных форм по 

Вармингу и Раункиеру.  

Важнейшие абиотические факторы среды. Свет в жизни растений. 

Экологические группы растений по отношению к свету. Вода в жизни растений. 

Экологические группы растений по отношению к водному режиму. Воздух и 

почва как экологические факторы. Биотические факторы окружающей среды и 

защитные приспособления растений.  

География растений. Ареал, типы ареалов. Понятие флоры – структура, 

элементы, эндемизм. Основные типы растительности Земли.  

Раздел 5. Царство Грибы. 

Общая характеристика грибов: клетка, мицелий, размножение, питание и 

образ жизни. Систематика основных таксонов, характеристика типичных 

представителей. Значение в природе и жизни человека.  

Лишайники как группа неопределённого систематического положения. 

Компоненты лишайников. Особенности размножения. Классификация 

лишайников. Экологические группы лишайников. Значение в природе и для 

человека.   

Раздел 6. Систематика растений. Низшие растения – водоросли, их 

экология. 
Систематика растений и её значение. Бинарная номенклатура, принятая в 

систематике. Основные таксономические категории царства Растения. Краткая 

характеристика высших и низших растений. 

Низшие растения – водоросли: общая характеристика, пигментный состав, 

тип питания, строение тела, размножение, жизненный цикл. Характеристика 

отделов Диатомовые, Красные, Зеленые, Бурые: особенности строения, 

размножения, распространение, систематика, представители. Значение в природе 

и жизни человека. Экология водорослей. 

Раздел 7. Высшие растения. Отделы споровых растений: Моховидные, 

Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. 

Происхождение и эволюция высших растений. Особенности строения, 

размножения. Жизненный цикл и смена поколений. Адаптации к жизни на суше.  

Характеристика основных отделов высших споровых растений (моховидные, 

риниофиты, плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные). 

Распространение, представители и значение в жизни человека. 

Раздел 8. Отделы семенных растений: Голосеменные, Покрытосеменные 

(Цветковые). 

Семенные растения. Происхождение, особенности строения и размножения. 

Семя как важнейшее эволюционное достижение высших растений.  

Отдел Голосеменные. Характеристика отдела и систематика. Современные 

голосеменные и их практическое значение.  



Отдел Покрытосеменные. Происхождение, строение и функции цветка. 

Двойное оплодотворение. Семя, плод. Классификация плодов. Систематика 

отдела Покрытосеменные. Практическое значение покрытосеменных.  

 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

а) очная форма обучения  

№ 

раз 

дела 

Тема лабораторного занятия Число 

часов 

1 Устройство микроскопа, работа с микропрепаратами. 

Особенности строения растительной клетки 

2 

2 Растительные ткани: покровные, основные  2 

2 Проводящие и механические ткани растений 2 

2 Всасывающие и выделительные ткани растений 2 

3 Органы растений. Строение корня. 2 

3 Строение стебля 2 

3 Строение листа 2 

4 Жизненные формы и экологические группы растений 1 

4 Жизненные формы и экологические группы растений. География 

растений (конференция) 

2 

5 Грибы: особенности строения, размножения. Представители 

основных таксонов 

2 

5 Лишайники: особенности строения, размножения. Классификация 

лишайников 

2 

6 Низшие растения. Особенности строения представителей отдела 

Зелёные водоросли 

2 

6 Особенности строения представителей отделов Бурые и Красные 

водоросли 

2 

6 Экологические группы водорослей 2 

7 Высшие споровые растения. Отдел Моховидные  2 

7 Отдел Папоротниковидные 2 

7 Отдел Хвощевидные  2 

7 Отдел Плауновидные 2 

8 Семенные растения. Отдел Голосеменные 2 

8 Жизненный цикл голосеменных на примере сосны обыкновенной 2 

8 Отличительные особенности растений отдела Покрытосеменные. 

Строение цветка. Двойное оплодотворение 

2 

8 Особенности строения семян представителей классов 

Однодольные и Двудольные 

2 

8 Плоды: многообразие, классификации, особенности строения 2 

8 Семейства покрытосеменных растений. Особенности строения и 

экологии представителей семейств Розоцветные и Крестоцветные 

2 

8 Особенности строения  и экологии представителей семейств 

Паслёновые и Сложноцветные 

2 



№ 

раз 

дела 

Тема лабораторного занятия Число 

часов 

8 Особенности строения и экологии представителей семейств 

Злаковые и Луковые 

2 

 ИТОГО 51 

 

б) очно-заочная форма обучения  

№ 

раз 

дела 

Тема лабораторного занятия Число 

часов 

1 Устройство микроскопа, работа с микропрепаратами. 

Особенности строения растительной клетки. Техника 

приготовления временных микропрепаратов 

2 

2 Растительные ткани: покровные, основные  2 

2 Проводящие и механические ткани растений 2 

3 Органы растений. Строение корня. 2 

3 Строение стебля 2 

3 Строение листа 2 

4 Жизненные формы и экологические группы растений. География 

растений (конференция) 

2 

5 Грибы: особенности строения, размножения. Представители 

основных таксонов.  

2 

5 Лишайники: особенности строения, размножения. Классификация 

лишайников 

2 

6 Систематика растений. Низшие растения – водоросли, их 

экология. 

2 

7 Высшие растения. Отделы споровых растений: Моховидные, 

Плауновидные 

2 

7 Отделы Хвощевидные, Папоротниковидные 2 

8 Семенные растения. Отдел Голосеменные 2 

8 Отличительные особенности растений отдела Покрытосеменные. 

Строение цветка. Двойное оплодотворение  

2 

8 Особенности строения семян представителей классов 

Однодольные и Двудольные. Плоды: многообразие, 

классификации, особенности строения 

2 

 ИТОГО 30 

 

в) заочная форма обучения  

№ 

раз 

дела 

Тема лабораторного занятия Число 

часов 

1 Устройство микроскопа, работа с микропрепаратами. 

Особенности строения растительной клетки. Техника 

2 



№ 

раз 

дела 

Тема лабораторного занятия Число 

часов 

приготовления временных микропрепаратов 

2 Растительные ткани  2 

3 Органы растений. Строение корня 2 

3 Строение побега 2 

4 Жизненные формы и экологические группы растений. География 

растений  

2 

5 Грибы. Лишайники.  2 

6 Систематика растений. Низшие растения – водоросли, их 

экология. 

2 

7 Высшие растения. Отделы споровых растений: Моховидные, 

Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные 

2 

8 Семенные растения. Отдел Голосеменные 2 

8 Отличительные особенности растений отдела Покрытосеменные.  2 

 ИТОГО 20 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

1 Роль растений в жизни планеты и 

человечества.  

Разнообразие растительных клеток. 

Клеточные включения. Типы пластид, их 

функции. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ФУ-3, ФУ-10 

4 

2 Всасывающая ткань: функции, 

расположение, особенности строения клеток.  

Особенности строения и значение чечевичек, 

трихом. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-10, 

СЗ-1, СЗ-11, ФУ-3, 

ФУ-10 

11 

3 Метаморфозы корня, связанные с функциями 

опоры, дыхания, возобновления, запаса; 

особенности их строения.  

Метаморфозы побегов как органов запаса: 

особенности строения, примеры. 

Метаморфозы листа, особенности их 

строения.  

Характеристика способов вегетативного и 

бесполого размножения. 

ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-2, ФУ-3, ФУ-10 

16 

4 Температура в жизни растений. 

Экологические группы растений по 

отношению к температуре. 

ОЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, СЗ-

8, ФУ-10 

7 



№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

Основные типы растительности Земли. 

Подготовка к конференции «Жизненные 

формы и экологические группы растений». 

5 Значение грибов в природе и жизни 

человека. 

Методы учёта лихенобиоты. Значение  

лишайников природе и для человека.   

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-

11, ФУ-3, ФУ-10 

8 

6 Экологические группы водорослей, состав 

группировок.  

Приспособление водорослей к условиям 

среды.  

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-7, СЗ-

12, ФУ-10 

12 

7 Происхождение высших растений, время 

появления на Земле. 

Экология и значение моховидных. 

Особенности строения спорофитов и 

гаметофитов у плауновидных. Экология и 

значение плауновидных. 

Экология и значение хвощевидных. 

Характеристика древних 

папоротниковидных. Экология и значение 

папоротниковидных. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-

11, ФУ-3, ФУ-10 

14 

8 Распространение и значение голосеменных.     

Экология и значение покрытосеменных.  

Распространение плодов и семян. 

Представители классов отдела 

Покрытосеменные, имеющие важное 

практическое значение. 

Особенности строения и приспособлений 

гелиофитов, эпифитов, сциофитов, 

гидрофитов, гигрофитов, мезофитов, 

ксерофитов, псаммофитов, галофитов, 

литофитов (на конкретных примерах). 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, ОЗ-

9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-3, 

ФУ-10 

23 

 ИТОГО:  95 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  131 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, дополнительной 

литературы), ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, 

ОЗ-8 – использование видеозаписей, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет. 

СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 – аналитическая обработка текста, СЗ-8 – подготовка 

сообщений к выступлению на конференции, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-3 – 

выполнение чертежей, схем, рисунков, ФУ-10 – выполнение лабораторных работ.  



б) очно-заочная форма обучения  

№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа Число 

часов Содержание Вид 

1 Роль растений в жизни планеты и 

человечества.  

Разнообразие растительных клеток. 

Клеточные включения. Типы пластид, их 

функции. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ФУ-3, 

ФУ-10 

10 

2 Всасывающая ткань: функции, расположение, 

особенности строения клеток.  

Особенности строения и значение чечевичек, 

трихом. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-10, 

СЗ-1, СЗ-11, ФУ-3, 

ФУ-10 

18 

3 Метаморфозы корня, связанные с функциями 

опоры, дыхания, возобновления, запаса; 

особенности их строения.  

Метаморфозы побегов как органов запаса: 

особенности строения, примеры. 

Метаморфозы листа, особенности их 

строения.  

Характеристика способов вегетативного и 

бесполого размножения. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

ФУ-3, ФУ-10 

24 

4 Температура в жизни растений. 

Экологические группы растений по 

отношению к температуре. 

Основные типы растительности Земли. 

Подготовка к конференции «Жизненные 

формы и экологические группы растений». 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-8, ФУ-10 

12 

5 Значение грибов в природе и жизни человека. 

Методы учёта лихенобиоты. Значение  

лишайников природе и для человека.   

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

ФУ-10 

20 

6 Экологические группы водорослей, состав 

группировок.  

Приспособление водорослей к условиям 

среды.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, 

СЗ-7, ФУ-10 

10 

7 Происхождение высших растений, время 

появления на Земле. 

Экология и значение моховидных. 

Особенности строения спорофитов и 

гаметофитов у плауновидных. Экология и 

значение плауновидных. 

Экология и значение хвощевидных. 

Характеристика древних папоротниковидных. 

Экология и значение папоротниковидных. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, 

СЗ-11, ФУ-3, ФУ-10 

20 



№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа Число 

часов Содержание Вид 

8 Распространение и значение голосеменных.     

Экология и значение покрытосеменных.  

Распространение плодов и семян. 

Особенности строения и экологии 

представителей семейств покрытосеменных 

(Розоцветные, Крестоцветные, Паслёновые, 

Сложноцветные, Злаковые, Луковые), 

имеющих важное практическое значение.  

Особенности строения и приспособлений 

гелиофитов, эпифитов, сциофитов, 

гидрофитов, гигрофитов, мезофитов, 

ксерофитов, псаммофитов, галофитов, 

литофитов (на конкретных примерах). 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, 

ОЗ-9, СЗ-11, ФУ-10 

24 

 ИТОГО:  138 

 Подготовка и сдача экзамена  18 

 ВСЕГО:  156 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, дополнительной 

литературы), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-8 – использование 

видеозаписей, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет. СЗ-1 – работа с 

конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 – аналитическая обработка 

текста, СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на конференции, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-3 – выполнение чертежей, схем, рисунков, ФУ-10 – выполнение 

лабораторных работ.  

 

в) заочная форма обучения  

№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа Число 

часов Содержание Вид 

1 Роль растений в жизни планеты и 

человечества.  

Разнообразие растительных клеток. 

Клеточные включения. Типы пластид, их 

функции. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ФУ-3, 

ФУ-10 

20 

2 Всасывающая ткань: функции, расположение, 

особенности строения клеток.  

Особенности строения и значение чечевичек, 

трихом. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-10, 

СЗ-1, СЗ-11, ФУ-3, 

ФУ-10 

20 

3 Метаморфозы корня, связанные с функциями 

опоры, дыхания, возобновления, запаса; 

особенности их строения.  

Метаморфозы побегов как органов запаса: 

особенности строения, примеры. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

ФУ-3, ФУ-10 

23 



№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа Число 

часов Содержание Вид 

Метаморфозы листа, особенности их 

строения.  

Характеристика способов вегетативного и 

бесполого размножения. 

4 Температура в жизни растений. 

Экологические группы растений по 

отношению к температуре. 

Основные типы растительности Земли. 

Подготовка к конференции «Жизненные 

формы и экологические группы растений». 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-8, ФУ-10 

20 

5 Значение грибов в природе и жизни человека. 

Методы учёта лихенобиоты. Значение  

лишайников природе и для человека.   

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

ФУ-10 

20 

6 Экологические группы водорослей, состав 

группировок.  

Приспособление водорослей к условиям 

среды.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, 

СЗ-7, ФУ-10 

23 

7 Происхождение высших растений, время 

появления на Земле. 

Экология и значение моховидных. 

Особенности строения спорофитов и 

гаметофитов у плауновидных. Экология и 

значение плауновидных. 

Экология и значение хвощевидных. 

Характеристика древних папоротниковидных. 

Экология и значение папоротниковидных. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, 

СЗ-11, ФУ-3, ФУ-10 

23 

8 Распространение и значение голосеменных.     

Экология и значение покрытосеменных.  

Распространение плодов и семян. 

Особенности строения и экологии 

представителей семейств покрытосеменных 

(Розоцветные, Крестоцветные, Паслёновые, 

Сложноцветные, Злаковые, Луковые), 

имеющих важное практическое значение.  

Особенности строения и приспособлений 

гелиофитов, эпифитов, сциофитов, 

гидрофитов, гигрофитов, мезофитов, 

ксерофитов, псаммофитов, галофитов, 

литофитов (на конкретных примерах). 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, 

ОЗ-9, СЗ-11, ФУ-10 

24 

 ИТОГО:  173 

 Подготовка и сдача экзамена  9 



№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа Число 

часов Содержание Вид 

 ВСЕГО:  156 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, дополнительной 

литературы), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-8 – использование 

видеозаписей, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет. СЗ-1 – работа с 

конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 – аналитическая обработка 

текста, СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на конференции, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-3 – выполнение чертежей, схем, рисунков, ФУ-10 – выполнение 

лабораторных работ.  

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Ботаника»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

1. Переносным или стационарным мультимедийным комплексом. 

2. Тематическими таблицами, плакатами, рисунками, схемами. 

 

5.2. Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий 

оснащены: 

1. Наборами учебно-наглядных пособий.  

2. Микроскопами марки «Микмед». 

3. Бинокулярными стереоскопическими микроскопами (МБС-10). 

4. Гербариями низших и высших растений.  

5. Определителями и атласами растений, в том числе, произрастающими на 

территории Приморского края. 
6. Готовыми микропрепаратами по всем разделам дисциплины. 

7. Тематическими таблицами и транспарантами. 

8. Раздаточным материалом. 

9. Мультимедийным оборудованием. 

 Кроме того, в процессе занятий используются временные микропрепараты, 

планктонные пробы водорослей. 

 

5.3. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Перечень основной литературы 

1. Арбузова Л.Л., Левенец И.Р. Водоросли: учеб. пособие. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 208 с.  
2. Пятунина С.К. , Ключникова Н.М. Ботаника: конспект лекций: учеб. 

пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2013. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
 



6.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Андреева И.А., Родман Л.С. Ботаника. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Колос, 2001. – 488 с. 

2. Ботаника: в 4 т. / Г.А. Белякова, Ю.Т. Дьяков, К.Л. Тарасов и др. – М.: 

Академия, 2006-2007. 

3. Растительный мир Уссурийской тайги: полевой атлас-определитель / 

В.Ю. Баркалов, А.Э. Врищ, П.В. Крестов и др. – Владивосток: Изд-во ДВФУ, 

2011. – 476 с. 

 

6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Дмитриева Е.А. Ботаника: методические рекомендации по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления подготовки «Экология и природопользование» всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 46 с.  

2. Нестерова С.В. Практикум по курсу общей ботаники: метод. указания 

по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 64 с. 

3. Найда Н. Электронный атлас по анатомии и морфологии растений: 

Интерактивное учеб. пособие к самостоятельной работе по дисциплине 

«Ботаника». – СПб.: СПбГАУ, 2014. – 88 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index. 

 

6.4. Методическое обеспечение лабораторного практикума 
1. Арбузова Л.Л. Водные растения: Методические рекомендации по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 50 с. 

2. Дмитриева Е.А. Ботаника: методические рекомендации по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления подготовки «Экология и природопользование» всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 46 с.  

3. Нестерова С.В. Практикум по курсу общей ботаники: метод. указания 

по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 64 с. 

 
6.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Offies Professional Plus 2016 

2. Windows 10 Home Get Genuine 

3. Windows E3 Per Device 10 Edition 

4. Kaspersky Security Russian Edition для интернет-шлюзов Russian 

Edition. Node 1 year Education Renewal License 

5. Kaspersky Endpoimt для бизнеса – Стандартный  Russian Edition. 

250499 Node 1 year Education Renewal License 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106409
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17561
http://biblioclub.ru/index


6.6.  Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

– современные профессиональные базы данных: 

1. http://www.plantarium.ru/ - открытый атлас растений и лишайников 

России и сопредельных стран. 

2. https://www.binran.ru/collections/ - каталог образцов фондовых 

коллекций БИН РАН. 

– информационные справочные системы: 

1. http://ecograde.bio.msu.ru  – Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико-

химического мониторинга» 
 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Ботаника» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять содержание предыдущей, 

уделяя особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

7.2. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям  

Лабораторные занятия по дисциплине «Ботаника» подразумевают 

несколько видов работ: выполнение лабораторных работ, контрольных и тестовых 

заданий, собеседование по изучаемым темам разделов, заслушивание сообщений 

и докладов, участие в конференции и пр. (см. п. 4.3., 4.4.).  

Подготовку к лабораторному занятию рекомендуется начать с ознакомления 

с содержанием лекционного материала и соответствующего текста учебника, 

других рекомендуемых источников, а также источников, которые студент 

подберёт в ходе самостоятельной работы.  

Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, 

конспектирование (при необходимости) и заключительное обобщение. 

Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает также активное 

использование дополнительной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, 

схем, атласов, определителей, макрофотографий органоидов растительных 

клеток, фотографий представителей основных таксонов растений, грибов и др.) и 

периодических изданий, в том числе, Интернет-изданий (сайтов научных 

журналов, электронных словарей, энциклопедий и т. п.).  

http://ecograde.bio.msu.ru/


Важным моментом подготовки является овладение понятийным аппаратом 

изучаемой дисциплины.   

7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

При изучении дисциплины «Ботаника» предполагаются следующие виды 

самостоятельной работы: 

– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 

– конспектирование текста, 

– работа со словарями и справочниками, 

– использование аудио- и видеозаписей, 

– использование компьютерной техники, Интернет и др., 

– работа с конспектом лекции (обработка текста), 

– повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), 

– ответы на контрольные вопросы,  

– аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование и др.), 

– подготовка сообщений к выступлению на конференции, 

– подготовка к тестированию, 

– выполнение анатомического рисунка, 

– выполнение лабораторной работы. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачёту и экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Ботаника» проходит в виде 

зачёта в 1-м и  экзамена во 2-м семестрах для очной формы обучения, в виде 

экзамена в 1 семестре для очно-заочной формы обучения и на 1 курсе заочной 

формы обучения.  

Подготовка к зачёту и экзамену не должна ограничиваться простым 

повторением изученного материала; она позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счёт рассмотрения новых информационных источников. 

Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно, в 

течение всего семестра. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить содержание лекционного материала,  



соответствующих разделов рекомендованных учебников, затем – другие 

информационные источники. При этом полезно делать краткие выписки и 

заметки.  

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все экзаменационные вопросы и дать определения понятий по каждой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

экзаменационный вопрос. Обращение к своим записям позволит сэкономить 

время при подготовке к зачёту и экзамену.  

В дни, выделяемые непосредственно для подготовки к экзамену (у 

обучающихся очной формы обучения – во время сессии), рекомендуется выявлять 

наиболее сложные вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
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6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Offies Professional Plus 2016 

2. Windows 10 Home Get Genuine 

3. Windows E3 Per Device 10 Edition 

4. Kaspersky Security Russian Edition для интернет-шлюзов Russian Edition. 

Node 1 year Education Renewal License 

5. Kaspersky Endpoimt для бизнеса – Стандартный  Russian Edition. 250499 

Node 1 year Education Renewal License 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

– современные профессиональные базы данных: 

http://www.plantarium.ru/ - открытый атлас растений и лишайников России и 

сопредельных стран. 

https://www.binran.ru/collections/ - каталог образцов фондовых коллекций 

БИН РАН. 

– информационные справочные системы: 

http://ecograde.bio.msu.ru  – Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и 

физико-химического мониторинга» 
 
 

http://ecograde.bio.msu.ru/
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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Водные растения» является формирование 

целостного представления о структурной организации, биологических 

особенностях основных групп, филогенетических связях, систематике, 

многообразии и прикладном значении водных растений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Водные растения» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Водные растения» изучается в 1-м и 2-м семестрах 

очной формы обучения и в 1-м семестре очно-заочной и на 1 курсе заочной 

формы обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания, 

полученные в ходе изучения школьного курса биологии. Знания, умения и 

компетенции, приобретённые при освоении дисциплины «Водные растения», 

будут использованы при изучении дисциплин «Общая экология», 

«Биоразнообразие», «Экология моря», «Экология животных, растений и 

микроорганизмов» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических  и 

биологических основ экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах,  методами сбора и анализа геологических 

и биологических проб;  а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ОПК-2); 

профессиональных (ПК):  

- владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии 

животных, растений и микроорганизмов (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− основные таксоны и экологические группы водных растений;  

− систематическое положение водорослей и морских трав, имеющих важное 

прикладное значение, и область их применения;  

− возможную отрицательную и положительную роль водорослей в водных и 

наземных экосистемах и хозяйственной деятельности; 

− характерные особенности водных растений основных экологических групп и 

жизненных форм. 
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Уметь:  

− изготавливать временные препараты для изучения водных растений;  

− определять с помощью атласов и определителей основные виды водных 

растений Японского моря и высших наземных растений Приморского края; 

− создавать базы данных на основе гербарных образцов водных растений. 

Владеть:  

− практическими навыками макроскопического анализа и видовой 

идентификации важнейших представителей водных растений;  

− навыками самостоятельной работы с мировыми электронными базами данных 

по водным растениям, размещенными в сети Интернет; 

− приёмами описания основных экологических групп и жизненных форм 

растений. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Водные растения» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 ч. 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение 1 2 2 12 УО-1, ПР-2 

2 Особенности  строения и 

размножения водных 

растений 

1 3 3 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Основные группы 

растительных тканей 

1 6 6 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Органография растений 1 6 6 5 УО-1, ПР-2 

5 Систематика водорослей  2 13 14 40 УО-1, ПР-2, ПР-4, ТС 

6 Высшие водные растения 2 4 3 17 УО-1, ПР-2 

 Итого 1 17 17 38  

2 17 34 57  

 Итоговый контроль 1    УО-3 

  2   36 УО-4  

 Всего  34 51 131 216 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачёт по дисциплине (УО-3), экзамен по 

дисциплине (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тестирование (ПР-1), 



5 

 

контрольные, практические, лабораторные работы (ПР-2), рефераты, сообщения (ПР-4).  

Использование технических средств (ТС). 

б) очно-заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

се
м

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение 1 6 2 24 УО-1, ПР-2 

2 Особенности  строения и 

размножения водных 

растений 

1 4 2 22 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Основные группы 

растительных тканей 

1 4 6 22 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Органография растений 1 4 6 22 УО-1, ПР-2 

5 Систематика водорослей  1 10 12 28 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4, ТС 

6 Высшие водные растения 1 2 2 20 УО-1, ПР-2 

 Итого,  30 30 138  

 Итоговый контроль    18 УО-4  

 Всего  30 30 156 216 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачёт по дисциплине (УО-3), экзамен по 

дисциплине (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тестирование (ПР-1), 

контрольные, практические, лабораторные работы (ПР-2), рефераты, сообщения (ПР-4). 

Использование технических средств (ТС). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. Предмет альгологии. Система растительного мира. 

Основные таксоны и группы водных растений. Водоросли и морские травы. 

Общая характеристика макро- и микроводорослей.  

Основные экологические группы водных растений: бентос, перифитон, 

планктон. Планктонные водоросли. Адаптации к обитанию в толще воды, 

продуктивность фитопланктона. Общая характеристика планктона морских, 

солоноватых и пресных водоемов. Приспособления водорослей к планктонному 

образу жизни. Основные дальневосточные представители. Роль в природе. 

Бентосные водоросли и морские травы. Экологические группы бентоса, 

основные представители. Приспособления водорослей к донному образу жизни. 

Роль водорослей в перифитоне и обрастании. Экологические группы водорослей 

вневодных местообитаний (аэрофильные, эдафофильные, литофильные, 

криофильные, галофильные, термофильные), основные представители.  
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Промысловые виды. Основные направления использования водорослей. 

Употребление водорослей в пищу и на корм скоту. Удобрения из водных 

растений. Промышленное применение водорослей и морских трав. 

Культивирование водорослей и аквакультура. Управление качеством водной 

среды и биологическая очистка сточных вод.  

Раздел 2. Особенности  строения и размножения водных растений. 

Общая характеристика и строение клетки водных растений. Основные группы 

пигментов водорослей (хлорофиллы, каротины, ксантофиллы, фикобилины), их 

структурная организация и функциональная характеристика. Спектры 

поглощения пигментов и глубина произрастания водорослей. Запасные вещества.  

Белковые, углеводные и неорганические вещества клеточной оболочки. 

Функции слизи. Хлоропласт и сопряженные с ним структуры. Жгутики.  

Структурная организация талломов водных растений. Одноклеточные 

талломы водорослей – монадные, пальмеллоидные, коккоидные, амебоидные 

(ризоподиальные) и плазмодиальные (многоядерные). Колониальные типы 

организации – колонии и ценобии. Многоклеточные талломы – трихальные 

гетеротрихальные, пластинчатые, сифоновые и сифонокладальные.  

Способы размножения водных растений. Вегетативное, бесполое и половое 

размножение. Формы полового процесса. Циклы развития. Бесполый, 

гаплоидный, диплоидный и гаплодиплоидный жизненные циклы. Сложные циклы 

развития высших красных водорослей. Изоморфное и гетероморфное чередование 

поколений. Способы размножения морских трав. 

Раздел 3. Основные группы растительных тканей. Общее понятие о 

тканях. Классификация тканей, принципы ее построения. Покровные ткани. 

Образовательные ткани. Основные ткани. Механические ткани. Проводящие 

ткани и пучки. Выделительные ткани.  

Раздел 4. Органография растений. Рост и развитие растений. 

Вегетативные органы растений. Первичное и вторичное строение корня и стебля. 

Побег: определение, типы побегов по положению в пространстве. Типы ветвления 

побегов. Почки, их виды. Строение и функции листа как бокового выроста побега. 

Листорасположение. Метаморфозы побега, корня, листа. Генеративные органы 

растений. Строение и функции цветка. Двойное оплодотворение. Строение семян 

и плодов. Классификации плодов. 

Раздел 5. Систематика водорослей. Эволюционные линии водорослей, 

общая характеристика и обоснованность их выделения.  

Подцарство Багрянки (Красные водоросли). Характеристика красных 

водорослей: строение клетки, структура таллома, особенности размножения, 

питание, экология, значение. Систематика красных водорослей. Основные 

дальневосточные представители. Возможности культивирования красных 

водорослей.    

Подцарство Настоящие водоросли. Отделы Диатомовые, Зелёные, Бурые и 

Харовые водоросли. Характеристика зеленых водорослей. Строение таллома, 

размножение, экология, основные представители. Систематика, эволюционные 



7 

 

линии зеленых водорослей. Значение в природе и жизни человека. 

Культивирование зеленых водорослей.  

Характеристика харовых водорослей. Строение, пигментный состав, 

питание, размножение, экология. Значение в природе и для человека. Основные 

представители. 

Характеристика бурых водорослей. Эволюционные тенденции бурых 

водорослей. Запасы бурых водорослей в Мировом океане. Промысловые виды. 

Практическое значение и использование бурых водорослей. 

Раздел 6. Высшие водные растения. Экологические группы высших 

растений по отношению к воде. Значение водных растений в жизни пресных и 

солоноватых водоемов. Морские травы Дальнего Востока. Особенности строения 

и размножения, систематика, экология, роль в природе и практическое значение. 

 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

 

а) очная форма обучения  

№ 

раз 

дела 

Тема лабораторного занятия Число 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Основные экологические группы водных растений.  2  

2 Характеристика и  строение клетки водных растений.   

Способы размножения водных растений 

3  

3 Основные группы растительных тканей. Образовательная и 

основная ткани 

2  

3 Проводящая и механическая ткани растений 2  

3 Покровная и выделительная ткани растений 2  

4 Особенности строения вегетативных органов растений. 

Корень 

2  

4 Побег и системы побегов 2  

4 Особенности макроскопического и микроскопического 

строения листа 

2  

5 Систематика водорослей. 2  

5 Красные водоросли: особенности строения и размножения 2  

5 Красные водоросли: систематика, значение, культивирование 2  

5 Зеленые водоросли: особенности строения и размножения  2  

5 Харовые водоросли 2  

5 Бурые водоросли: особенности строения и размножения 2  

5 Бурые водоросли: систематика, значение, культивирование 2  

6 Высшие водные растения 3  

 ИТОГО 34  

 

б) очно-заочная форма обучения  
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№ 

раз 

дела 

Тема лабораторного занятия Число 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Основные экологические группы водных растений.  2  

2 Характеристика и  строение клетки водных растений.   

Способы размножения водных растений 

2  

3 Основные группы растительных тканей. Образовательная и 

основная ткани 

2  

3 Проводящая и механическая ткани растений 2  

3 Покровная и выделительная ткани растений 2  

4 Особенности строения вегетативных органов растений. 

Корень 

2  

4 Побег и системы побегов 2  

4 Особенности макроскопического и микроскопического 

строения листа 

2  

5 Систематика водорослей. 2  

5 Красные водоросли 2  

5 Зеленые водоросли  2  

5 Харовые водоросли 2  

5 Бурые водоросли: особенности строения и размножения 2  

5 Бурые водоросли: систематика, значение, культивирование 2  

6 Высшие водные растения 2  

 ИТОГО 30  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

1 Группы водных растений. Характеристика, положение 

макро- и микроводорослей  в системе растительного 

мира 

ОЗ-1, ОЗ-

4, СЗ-1  

6 

2 Основные группы пигментов. Запасные вещества. 

Строение растительной клетки. Отличия растительной 

клетки от животной, прокариотической от 

эукариотической.  

ОЗ-1, ОЗ-

4,  

6 

3 Типы структуры талломов водных растений. 

Одноклеточные талломы. Колониальные типы 

организации. Многоклеточные талломы 

ОЗ-1, ОЗ-

4, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-9 

6 

4 Способы размножения водных растений: вегетативное, 

бесполое и половое. Формы полового процесса. Типы 

жизненных циклов. Циклы развития красных водорослей. 

ОЗ-1, ОЗ-

4, СЗ-1, 

СЗ-6 

6 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

Чередование поколений  

5 Основные экологические группы водных растений: 

бентос, перифитон, планктон. Роль в перифитоне и 

обрастании. Экологические группы водорослей 

вневодных местообитаний. Приспособления к образу 

жизни. 

ОЗ-1, ОЗ-

4, СЗ-1, 

СЗ-6 

6 

6 Промысловые и культивируемые виды водных растений. 

Основные направления и области их использования. 

Водоросли и морские травы как источник биологически 

активных веществ и лекарств. Управление качеством 

водной среды и биоочистка сточных вод. Биотопливо 

ОЗ-1, ОЗ-

4, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-9 

6 

7 Основные группы растительных тканей. Покровные, 

образовательные, основные, механические ткани. 

Проводящие ткани и пучки. Выделительные элементы 

ОЗ-1, ОЗ-

9, ФУ-10 

6 

8 Эволюционные линии водорослей и обоснованность их 

выделения. Линии красных, зеленых и харовых 

водорослей. Линия хромофит (диатомовые и 

разножгутиковые). Отделы со смешанными признаками. 

Эвгленовые и динофитовые  

ОЗ-1, ОЗ-4 6 

9 Разнообразие и основные черты организации 

синезеленых (цианобактерий). Строение клетки, 

пигментный состав, питание, размножение, экология, 

систематика. Значение цианобактерий в природе и для 

человека 

ОЗ-1, ОЗ-

4, ОЗ-9 

6 

10 Общая характеристика красных водорослей. Строение 

клетки, структура таллома, особенности размножения, 

питание, экология, значение. Систематика красных 

водорослей. Жизненные циклы. Культивирование. 

Основные дальневосточные представители   

ОЗ-1, ОЗ-

4, СЗ-1, 

ФУ-10  

6 

11 Общая характеристика зеленых водорослей. Строение, 

питание, размножение, экология, значение.  Систематика. 

Эволюционные линии Chlorophyta. Применение зеленых 

водорослей. 

Общая характеристика харовых водорослей. Строение, 

пигментный состав, питание, размножение, экология. 

Значение в природе и для человека. Основные 

представители 

ОЗ-1, ОЗ-

9, СЗ-1, 

ФУ-10  

6 

12 Эволюционные тенденции бурых водорослей. 

Культивируемые и промысловые виды бурых 

водорослей.  

ОЗ-1, ОЗ-

4, ОЗ-9 

6 

13 Характеристика диатомовых водорослей. Строение ОЗ-1, ОЗ- 6 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

клетки, пигментный состав, структура таллома, тип 

питания, размножение, экология, значение. Систематика, 

основные дальневосточные представители 

4, ОЗ-9 

14 Общая характеристика эвгленовых. Строение, 

пигментный состав, питание, размножение, экология, 

значение. Систематика, основные дальневосточные 

представители 

ОЗ-1, ОЗ-

4, ОЗ-9 

5 

15 Экологические группы высших растений по отношению 

к воде. Значение водных растений в жизни водоемов. 

Морские травы Дальнего Востока: строение, 

размножение, экология, систематика, значение, 

использование 

ОЗ-1, ОЗ-

4, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, 

СЗ-9 

6 

 ИТОГО:  95 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  131 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование 

текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекций, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-9 – подготовка докладов, ФУ-10 – выполнение лабораторных (практических) 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

б) очно-заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

1 Группы водных растений. Характеристика, положение 

макро- и микроводорослей  в системе растительного 

мира 

ОЗ-1, ОЗ-

4, СЗ-1  

9 

2 Основные группы пигментов. Запасные вещества. 

Строение растительной клетки. Отличия растительной 

клетки от животной, прокариотической от 

эукариотической.  

ОЗ-1, ОЗ-

4,  

9 

3 Типы структуры талломов водных растений. 

Одноклеточные талломы. Колониальные типы 

организации. Многоклеточные талломы 

ОЗ-1, ОЗ-

4, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-9 

9 

4 Способы размножения водных растений: вегетативное, 

бесполое и половое. Формы полового процесса. Типы 

жизненных циклов. Циклы развития красных водорослей. 

Чередование поколений  

ОЗ-1, ОЗ-

4, СЗ-1, 

СЗ-6 

9 

5 Основные экологические группы водных растений: ОЗ-1, ОЗ- 9 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

бентос, перифитон, планктон. Роль в перифитоне и 

обрастании. Экологические группы водорослей 

вневодных местообитаний. Приспособления к образу 

жизни. 

4, СЗ-1, 

СЗ-6 

6 Промысловые и культивируемые виды водных растений. 

Основные направления и области их использования. 

Водоросли и морские травы как источник биологически 

активных веществ и лекарств. Управление качеством 

водной среды и биоочистка сточных вод. Биотопливо 

ОЗ-1, ОЗ-

4, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-9 

9 

7 Основные группы растительных тканей. Покровные, 

образовательные, основные, механические ткани. 

Проводящие ткани и пучки. Выделительные элементы 

ОЗ-1, ОЗ-

9, ФУ-10 

9 

8 Эволюционные линии водорослей и обоснованность их 

выделения. Линии красных, зеленых и харовых 

водорослей. Линия хромофит (диатомовые и 

разножгутиковые). Отделы со смешанными признаками. 

Эвгленовые и динофитовые  

ОЗ-1, ОЗ-4 9 

9 Разнообразие и основные черты организации 

синезеленых (цианобактерий). Строение клетки, 

пигментный состав, питание, размножение, экология, 

систематика. Значение цианобактерий в природе и для 

человека 

ОЗ-1, ОЗ-

4, ОЗ-9 

9 

10 Общая характеристика красных водорослей. Строение 

клетки, структура таллома, особенности размножения, 

питание, экология, значение. Систематика красных 

водорослей. Жизненные циклы. Культивирование. 

Основные дальневосточные представители   

ОЗ-1, ОЗ-

4, СЗ-1, 

ФУ-10  

9 

11 Общая характеристика зеленых водорослей. Строение, 

питание, размножение, экология, значение.  Систематика. 

Эволюционные линии Chlorophyta. Применение зеленых 

водорослей. 

Общая характеристика харовых водорослей. Строение, 

пигментный состав, питание, размножение, экология. 

Значение в природе и для человека. Основные 

представители 

ОЗ-1, ОЗ-

9, СЗ-1, 

ФУ-10  

9 

12 Эволюционные тенденции бурых водорослей. 

Культивируемые и промысловые виды бурых 

водорослей.  

ОЗ-1, ОЗ-

4, ОЗ-9 

9 

13 Характеристика диатомовых водорослей. Строение 

клетки, пигментный состав, структура таллома, тип 

питания, размножение, экология, значение. Систематика, 

ОЗ-1, ОЗ-

4, ОЗ-9 

9 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

основные дальневосточные представители 

14 Общая характеристика эвгленовых. Строение, 

пигментный состав, питание, размножение, экология, 

значение. Систематика, основные дальневосточные 

представители 

ОЗ-1, ОЗ-

4, ОЗ-9 

5 

15 Экологические группы высших растений по отношению 

к воде. Значение водных растений в жизни водоемов. 

Морские травы Дальнего Востока: строение, 

размножение, экология, систематика, значение, 

использование 

ОЗ-1, ОЗ-

4, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, 

СЗ-9 

7 

 ИТОГО:  138 

 Подготовка и сдача экзамена  18 

 ВСЕГО:  156 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование 

текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекций, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-9 – подготовка докладов, ФУ-10 – выполнение лабораторных (практических) 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

1. Переносным или стационарным мультимедийным комплексом. 

2. Тематическими таблицами, плакатами, рисунками, схемами. 

 

5.2. Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий 

оснащены: 

I. Плакатами: 

1. Строение растительной клетки 

2. Типы растительных клеток 

3. Апикальная меристема 

4. Открытый проводящий пучок 

5. Закрытый проводящий пучок 

6. Сине-зеленые водоросли 

7. Золотистые водоросли 

8. Желто-зеленые водоросли 

9. Диатомовые водоросли 
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10.Динофитовые водоросли 

11. Зеленые водоросли 

12. Бурые водоросли 

13. Харовые водоросли (Хара) 

14. Цикл развития красных водорослей 

15. Цикл развития бурых водорослей 

16. Морские травы Дальнего Востока 

II. Постоянными гистологическими препаратами: 

1. Набор препаратов «Ткани растительных организмов» 

2. Кариокинез в клетках корешка лука 

3. Диатомовые водоросли из р. Кедровая 

4. Вошерия 

5. Конъюгация спирогиры. 

III. Фиксированными препаратами: 

1. Сине-зеленые  

2. Диатомовые водоросли 

3. Динофитовые водоросли 

4. Харофициевые водоросли (спирогира) 

5. Красные водоросли 

IV. Гербариями: 

1. Высшая водная растительность 

2. Красные водоросли 

3. Бурые водоросли 

4. Зеленые водоросли 

V. Приборами: 

1. Микроскопы «Биолам» 

2. Бинокуляры (МБС-10) 

 

5.3. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Перечень основной литературы 

1. Арбузова Л.Л., Левенец И.Р. Водоросли: учеб. пособие. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 208 с.  
2. Пятунина С.К. , Ключникова Н.М. Ботаника: конспект лекций: учеб. 

пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2013. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
 

6.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Андреева И.А., Родман Л.С. Ботаника. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Колос, 2001. – 488 с. 

2. Ботаника: в 4 т. / Г.А. Белякова, Ю.Т. Дьяков, К.Л. Тарасов и др. – М.: 

Академия, 2006-2007. 
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3. Растительный мир Уссурийской тайги: полевой атлас-определитель / 

В.Ю. Баркалов, А.Э. Врищ, П.В. Крестов и др. – Владивосток: Изд-во ДВФУ, 

2011. – 476 с. 

 

6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Нестерова С.В. Практикум по курсу общей ботаники: метод. указания 

по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 64 с. 

2. Найда Н. Электронный атлас по анатомии и морфологии растений: 

Интерактивное учеб. пособие к самостоятельной работе по дисциплине 

«Ботаника». – СПб.: СПбГАУ, 2014. – 88 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index. 

 

6.4. Методическое обеспечение лабораторного практикума 
1. Арбузова Л.Л. Водные растения: Методические рекомендации по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 50 с. 

2. Нестерова С.В. Практикум по курсу общей ботаники: метод. указания 

по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 64 с. 

 
 

6.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Offies Professional Plus 2016 

2. Windows 10 Home Get Genuine 

3. Windows E3 Per Device 10 Edition 

4. Kaspersky Security Russian Edition для интернет-шлюзов Russian 

Edition. Node 1 year Education Renewal License 

5. Kaspersky Endpoimt для бизнеса – Стандартный  Russian Edition. 

250499 Node 1 year Education Renewal License 

 

6.6.  Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

– современные профессиональные базы данных: 

1. http://www.plantarium.ru/ - открытый атлас растений и лишайников 

России и сопредельных стран. 

2. https://www.binran.ru/collections/ - каталог образцов фондовых 

коллекций БИН РАН. 

– информационные справочные системы: 

1. http://ecograde.bio.msu.ru  – Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико-

химического мониторинга» 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106409
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17561
http://biblioclub.ru/index
http://ecograde.bio.msu.ru/
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7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Водные растения» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

7.2. Методические рекомендации по подготовке лабораторному занятию  

Лабораторные занятия по дисциплине «Водные растения» подразумевают 

следующие последовательные виды работ при изучении растительного объекта:  

а) прочтение описания изучаемого объекта в учебнике-практикуме и 

рассмотрение рисунка; б) занесение в тетради названий таксономических 

категорий объекта на русском и латинском языках; в) перенесение краткой 

отличительной характеристики этого объекта из практикума в альбом; г) 

изготовление микропрепарата, рассмотрение его под микроскопом и зарисовка 

объекта со всеми деталями строения; д) занесение в тетради краткой эколого-

морфологической характеристики: особенности внешнего строения и 

распространение в природе. 

В ходе лабораторных занятий используются учебные пособия, на которые 

имеются ссылки в заданиях. Студентам предлагается список литературы, с 

которой они будут работать при выполнении лабораторных работ. Подготовка к 

работе включает в себя проработку разделов учебника по содержанию занятий. В 

каждом задании плана лабораторных работ указывается номер рисунка и 

страница практикума, на которой приводится характеристика изучаемого объекта.  

На лабораторном занятии студент должен иметь альбом для рисования, 

карандаши (простые и цветные), ручку, ластик. Рисунки выполняются только 

карандашами. Все детали строения изучаемых объектов обязательно 

подписываются, заголовки и обозначения делаются ручкой. Результаты 

наблюдений, проводимых в ходе выполнения лабораторных работ, должна быть 

соответствующим образом зафиксированы в альбоме в виде рисунков. 

Обязательно указывается дата (день, месяц, год) и номер занятия.  

7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 



16 

 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Водные 

растения» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- конспектирование текста; 

- использование компьютерной техники, Интернета и др., 

- работа с конспектом лекции, 

- повторная работа над учебным материалом, 

- ответы на контрольные вопросы, 

- подготовка докладов, сообщений, 

- оформление результатов лабораторных и практических работ. 

7.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Водные растения» проходит в 

виде  экзамена во 2 семестре для очной формы обучения и экзамена на 1 курсе для 

очно-заочной формы обучения. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Offies Professional Plus 2016 

2. Windows 10 Home Get Genuine 

3. Windows E3 Per Device 10 Edition 

4. Kaspersky Security Russian Edition для интернет-шлюзов Russian 

Edition. Node 1 year Education Renewal License 

5. Kaspersky Endpoimt для бизнеса – Стандартный  Russian Edition. 

250499 Node 1 year Education Renewal License 

 

6.6  Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

– современные профессиональные базы данных: 

http://www.plantarium.ru/ - открытый атлас растений и лишайников России и 

сопредельных стран. 

https://www.binran.ru/collections/ - каталог образцов фондовых коллекций БИН 

РАН. 

– информационные справочные системы: 

http://ecograde.bio.msu.ru  – Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико-

химического мониторинга» 
 

 

http://ecograde.bio.msu.ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Радиационная экология» являются: 
-формирование у студентов представления о действии ионизирующего 

излучения на все структурные элементы биосферы; об основных свойствах 

радионуклидов и процессах переноса их в биосфере; 

- ознакомление студентов с первичными источниками основных 

радионуклидов естественного радиационного фона и антропогенного 

радиационного фона; 

- ознакомление с методами радиационно-экологического контроля, 

прогнозирования и профилактики последствий радиоактивного загрязнения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Радиационная экология» относится к дисциплинам по выбору 

базовой, вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Учение о 

биосфере», «Учение об атмосфере», «Учение о гидросфере», «Техногенные 

системы и экологический риск», «Устойчивое развитие» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Радиационная экология» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Глобальные проблемы 

природопользования», «Региональное и отраслевое природопользование». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): Владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом 

для освоения физических, химических и биологических основ экологии и 

природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных 

динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами 

сбора и анализа геологических и биологических проб; а также навыками 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации ОПК-2 

б) профессиональных (ПК): Владение знаниями особенностей воздействия 

радиации на биосферу и экосистемы, характеристики основных экологически 

значимых радионуклидов, естественных и искусственных источников 

поступления радиоактивности, методов радиационной защиты ПК-22 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные характеристики атомного ядра; общие сведения о 

радиоактивности; 

- основные характеристики ионизирующих излучений; 



- механизмы прямого и косвенного действия радиации; реакцию клеток на 

облучение; 

- источники ионизирующего излучения, формирующие естественный 

радиационный фон Земли; искусственные радионуклиды; 

- основные свойства радионуклидов и процессы их переноса в биосфере; 

источники поступления искусственных радионуклидов; 

- особенности первичного и вторичного космического излучения; 

источники технологически повышенного фона ЕРН; ядерный топливный цикл; 

закономерности перемещения радионуклидов в биосфере, накопления их в 

организмах и влияния на биоценозы. 

Уметь: 

- объяснить особенности основных типов радиоактивного распада; 
- объяснить процесс взаимодействия корпускулярного и фотонного 

излучения с веществом; 

- объяснить пути поступления радионуклидов в организм и биологическое 

действие инкорпорированных радионуклидов; 

- дать характеристику наиболее распространенным радионуклидам 

природного происхождения и искусственным радионуклидам; 

- дать характеристику радиационного состояния атмосферы, литосферы, 

гидросферы, биосферы; 

- уметь: объяснить взаимосвязь радиоактивности почв и растений, почв и 

атмосферы; показать пути поступления естественных и искусственных 

радионуклидов в моря и океаны; прогнозировать появление технологически 

повышенного фона ЕРН в результате добычи и переработки минерального сырья. 

Владеть 

- представлением о ионизирующих излучениях; 

- знаниями о биологическом действии ионизирующего излучения; 
- представлениями о нормах радиационной безопасности; о последствиях 

воздействия ионизирующего излучения на организм человека; 

- представлениями о радиоактивном загрязнении; 
- знаниями о последствиях радиоактивного загрязнения геосфер Земли; 

компоненты дозы облучения человека; 

- сформированными знаниями о действии естественных и искусственных 

радионуклидов на биоту и человека; 

- знаниями о механизмах переноса радионуклидов по отдельным звеньям 

природных экосистем; 

- знанием реальных масштабов радиоактивного техногенного загрязнения 

природных сред; критериями радиационной безопасности 

4 Структура и содержание дисциплины «Радиационная экология» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 



а) очная форма обучения 
 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Свойства ядер и 

ионизирующих 

излучений 

6 2 2 5 УО-1, ПР-1 

2 Взаимодействие частиц 

и гамма-излучений с 

веществом 

6 1 1 5 УО-1 

3 Биологическое действие 

ионизирующего 
излучения 

6 1 1 5 УО-1, ПР-1 

4 Источники 

ионизирующего 

излучения 

6 4 4 5 УО-1 

5 Радиоактивность 

литосферы 

6 1 1 4 УО-1, 

6 Радиоактивность 

гидросферы 

6 1 1 4 УО-2 

7 Радиоактивность 
атмосферы 

6 2 2 5 УО-1 

8 Радиоактивность 
биосферы 

6 2 2 5 УО-1, ПР-1 

9 Радиационная 
обстановка в России 

6 1 1 4 ПР-4 

 Итого  15 15 42  

 Итоговый контроль 6    УО-4 
 Всего  15 15 42 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2); экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

 
 

б) заочная форма обучения 



 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Свойства ядер и 

ионизирующих 

излучений 

5 1 1 9 УО-1, ПР-1 

2 Взаимодействие частиц 

и гамма-излучений с 

веществом 

5 1 1 9 УО-1 

3 Биологическое 

действие 

ионизирующего 

излучения 

5 0,5 1 9 УО-1, ПР-1 

4 Источники 

ионизирующего 

излучения 

5 1 2 9 УО-1 

5 Радиоактивность 
литосферы 

5 1 1 9 УО-1, 

6 Радиоактивность 

гидросферы 

5 1 1 9 УО-2 

7 Радиоактивность 
атмосферы 

5 1 1 9 УО-1 

8 Радиоактивность 
биосферы 

5 1 1 9 УО-1, ПР-1 

9 Радиационная 
обстановка в России 

5 0,5 1 9 ПР-4 

 Итого  8 10 81  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4 
 Итого  8 10 90 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2); экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

в) очно-заочная форма обучения 



 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Свойства ядер и 

ионизирующих 

излучений 

А 1 3 5 УО-1, ПР-1 

2 Взаимодействие частиц 

и гамма-излучений с 

веществом 

А 1 3 5 УО-1 

3 Биологическое 

действие 

ионизирующего 

излучения 

А 2 3 5 УО-1, ПР-1 

4 Источники 

ионизирующего 

излучения 

А 2 4 5 УО-1 

5 Радиоактивность 
литосферы 

А 2 3 5 УО-1, 

6 Радиоактивность 

гидросферы 

А 2 3 5 УО-2 

7 Радиоактивность 
атмосферы 

А 2 4 5 УО-1 

8 Радиоактивность 
биосферы 

А 2 4 5 УО-1, ПР-1 

9 Радиационная 
обстановка в России 

А 1 3 5 ПР-4 

 ИТОГО  15 30 45  

 Итоговый контроль    18 УО-4 
 Итого  15 30 63 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2); экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 

Свойства ядер и ионизирующих излучений. Масса и энергия ядра. Понятие 

радиоактивности. α-распад, β-распад, γ-излучение. Деление ядер. Характеристика 

ионизирующих излучений. Корпускулярное ионизирующее излучение. Фотонное 



ионизирующее излучение. Непосредственно ионизирующее излучение и косвенно 

ионизирующее излучение. 

Раздел 2 

Взаимодействие частиц и гамма-излучений с веществом. Взаимодействие 

заряженных частиц с веществом. Взаимодействие нейтронов с веществом. 

Радиационный захват. Упругое и неупругое рассеяние. Взаимодействие 

фотонного излучения с веществом. Поглощенная доза и керма. Эквивалентная 

доза. Коллективная доза. 

Раздел 3 

Биологическое действие ионизирующего излучения. Четыре фазы действия 

ионизирующего излучения. Прямое и косвенное действия ионизирующего 

излучения. Реакция клетки на облучение. Модификация радиочувствительности. 

Кислородный эффект. Относительная биологическая эффективность 

ионизирующего излучения. Радиочувствительность тканей, органов, организмов. 

Биологическое действие инкорпорированных радионуклидов. Опосредованные 

эффекты облучения и их роль в исходе поражения организма. Действие малых доз 

облучения. 

Раздел 4 

Источники ионизирующего излучения. Космическое излучение. Первичное 

космическое излучение. Вторичное космическое излучение. Высотный эффект. 

Барометрический эффект. Геомагнитные эффекты (широтный и долготный). 

Температурный эффект. Природные радионуклиды. Технологически повышенный 

фон естественных радионуклидов: добыча каменного угля и его сжигание; добыча 

нефти и газа; добыча и переработка фосфатных руд, минеральные удобрения; 

естественные радионуклиды в строительных материалах и сырье для их 

производства; химическая промышленность; ядерный топливный цикл, 

естественные радионуклиды. Искусственные радионуклиды: ядерные взрывы, 

поражающие факторы ядерного взрыва; радиоактивное загрязнение. 

Искусственные радионуклиды: ядерный топливный цикл; искусственные 

радионуклиды, образующиеся на АЭС; продукты деления в теплоносителе АЭС; 

компоненты дозы облучения населения. 

Раздел 5 

Радиоактивность литосферы. Радиоактивность горных пород: Средние 

содержания ЕРН в изверженных (магматических горных породах; средние 

содержания ЕРН в типичных осадочных породах; средние содержания ЕРН в 

основных метаморфических горных породах. Радиоактивность почв; факторы, 

влияющие на радиоактивность почв. Зоны пониженной, умеренной и повышенной 

радиации. Особенности формирования радоновых аномалий. Категории 

территорий по степени радоноопасности. Радиоактивность минерального сырья: 

органическое минеральное сырье; фосфатные породы. 

Раздел 6 

Радиоактивность гидросферы. Источники поступления радионуклидов в 

гидросферу. Радиоактивность морей и океанов. Естественные радионуклиды в 

морях и океанах. Искусственные радионуклиды в морях и океанах. 

Радиоактивность поверхностных и подземных вод континентов. Воды радиевого 



типа, воды уранового типа. Радиоактивность донных отложений. Процессы, 

приводящие к накоплению радионуклидов в донных отложениях. Естественные 

радионуклиды в донных отложениях. Искусственные радионуклиды в донных 

отложениях 

Раздел 7 

Радиоактивность атмосферы. Роль тропосферы и стратосферы в 

образовании и переносе радионуклидов Естественные радионуклиды 

космогенного происхождения. Направление переноса космогенных 

радионуклидов в атмосфере. Естественные радионуклиды земного 

происхождения. Пути поступления естественных радионуклидов земного 

происхождения в атмосферу. Искусственные радионуклиды. Источники 

поступления ИРН в атмосферу: АЭС и предприятия ядерного топливного цикла; 

ядерные взрывы; аварии на ядерных объектах. 

Раздел 8 

Радиоактивность биосферы. Особенности биоассимиляции радионуклидов. 

Особенности организма, обуславливающие воздействие радионуклидов, 

попавших внутрь организма. Поступление радионуклидов в наземные растения: 

из атмосферы; из почвенного покрова. Пути поступления радионуклидов в 

организм животных. Важнейшие параметры, определяющие перенос 

радионуклидов в организм животных. Поступление радионуклидов в водные 

организмы. Естественные радионуклиды в биологических объектах. Содержание 

ЕНР в сельскохозяйственных культурах и продуктах питания. Искусственные 

радионуклиды в биологических объектах. Пути поступления ИРН в организм 

человека. Накопление ИРН в организме человека. Радиоактивное загрязнение 

биосферы. Механизмы переноса радионуклидов по отдельным звеньям 

природных экосистем. 

Раздел 9 

Радиационная обстановка в России. Динамика радиоактивного загрязнения 

окружающей среды на территории России. источники радиоактивного 

загрязнения окружающей среды. Последствия аварий на Чернобыльской АЭС и 

ПО «Маяк». Зоны радиоактивного загрязнения на территории России. 

 
 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Свойства ядер и ионизирующих излучений. 

Тема: Понятие радиоактивности. Схемы радиоактивного 

распада 

2  

2 Раздел 2. Взаимодействие частиц и гамма-излучений с 
веществом. 

1  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 Тема: Взаимодействие заряженных частиц и нейтронов с 
веществом; взаимодействие фотонного излучения с веществом. 

  

3 Раздел 3. Биологическое действие ионизирующего излучения 

Тема: Особенности взаимодействия различных видов 

излучений с биологическими объектами 

1  

4 Раздел 4. Источники ионизирующего излучения. 

Тема. Космическое излучение и природные радионуклиды. 
Тема. Искусственные радионуклиды. 

 

2 
2 

 

5 Раздел 5. Радиоактивность литосферы. 

Тема: Литосфера – основной резервуар естественных 

радионуклидов на Земле 

1  

6 Раздел 6. Радиоактивность гидросферы. 
Тема: Радиоактивность морей и океанов 

1  

7 Раздел 7. Радиоактивность атмосферы. 
Тема: Перенос радионуклидов в атмосфере 

2  

8 Раздел 8. Радиоактивность биосферы 

Тема: Основные свойства радионуклидов и процессы их 

переноса в биосфере 

2  

9 Раздел 9. Радиационная обстановка в России. 

Тема: Последствия испытаний ядерного оружия и аварий на 

ядерных объектах 

1  

 ИТОГО 15  

 

б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Свойства ядер и ионизирующих излучений. 

Тема: Понятие радиоактивности. Схемы радиоактивного 

распада 

1  

2 Раздел 2. Взаимодействие частиц и гамма-излучений с 

веществом. 

Тема: Взаимодействие заряженных частиц и нейтронов с 

веществом; взаимодействие фотонного излучения с веществом. 

1  

3 Раздел 3. Биологическое действие ионизирующего излучения 

Тема: Особенности взаимодействия различных видов 

излучений с биологическими объектами 

1  

4 Раздел 4. Источники ионизирующего излучения.   



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 Тема. Космическое излучение и природные радионуклиды. 
Тема. Искусственные радионуклиды. 

1 
1 

 

5 Раздел 5. Радиоактивность литосферы. 

Тема: Литосфера – основной резервуар естественных 

радионуклидов на Земле 

1  

6 Раздел 6. Радиоактивность гидросферы. 
Тема: Радиоактивность морей и океанов 

1  

7 Раздел 7. Радиоактивность атмосферы. 
Тема: Перенос радионуклидов в атмосфере 

1  

8 Раздел 8. Радиоактивность биосферы 

Тема: Основные свойства радионуклидов и процессы их 

переноса в биосфере 

1  

9 Раздел 9. Радиационная обстановка в России. 

Тема: Последствия испытаний ядерного оружия и аварий на 

ядерных объектах 

1  

 ИТОГО 10  

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Свойства ядер и ионизирующих излучений. 

Тема: Понятие радиоактивности. Схемы радиоактивного 

распада 

3  

2 Раздел 2. Взаимодействие частиц и гамма-излучений с 

веществом. 

Тема: Взаимодействие заряженных частиц и нейтронов с 
веществом; взаимодействие фотонного излучения с веществом. 

3  

3 Раздел 3. Биологическое действие ионизирующего излучения 

Тема: Особенности взаимодействия различных видов 

излучений с биологическими объектами 

3  

4 Раздел 4. Источники ионизирующего излучения. 

Тема. Космическое излучение и природные радионуклиды. 
Тема. Искусственные радионуклиды. 

 

2 
2 

 

5 Раздел 5. Радиоактивность литосферы. 

Тема: Литосфера – основной резервуар естественных 

радионуклидов на Земле 

3  

6 Раздел 6. Радиоактивность гидросферы. 
Тема: Радиоактивность морей и океанов 

3  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

7 Раздел 7. Радиоактивность атмосферы. 
Тема: Перенос радионуклидов в атмосфере 

4  

8 Раздел 8. Радиоактивность биосферы 

Тема: Основные свойства радионуклидов и процессы их 

переноса в биосфере 

4  

9 Раздел 9. Радиационная обстановка в России. 

Тема: Последствия испытаний ядерного оружия и аварий на 

ядерных объектах 

3  

 ИТОГО 30  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Свойства ядер и ионизирующих 
излучений 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 5 

2 Взаимодействие частиц и гамма- 
излучений с веществом 

ОЗ-1, СЗ-1 5 

3 Биологическое действие ионизирующего 
излучения 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 5 

4 Источники ионизирующего излучения ОЗ-1, СЗ-1 5 

5 Радиоактивность литосферы ОЗ-1, СЗ-1 4 

6 Радиоактивность гидросферы ОЗ-1, СЗ-1 4 

7 Радиоактивность атмосферы ОЗ-1, СЗ-1 5 

8 Радиоактивность биосферы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 5 

9 Радиационная обстановка в России ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 4 
 ИТОГО:  42 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 36 
 ВСЕГО:  78 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - 

подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование; 

 

б) заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Свойства ядер и ионизирующих ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 6 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

 излучений   

2 Взаимодействие частиц и гамма- 
излучений с веществом 

ОЗ-1, СЗ-1 6 

3 Биологическое действие ионизирующего 
излучения 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 6 

4 Источники ионизирующего излучения ОЗ-1, СЗ-1 6 

5 Радиоактивность литосферы ОЗ-1, СЗ-1 6 

6 Радиоактивность гидросферы ОЗ-1, СЗ-1 6 

7 Радиоактивность атмосферы ОЗ-1, СЗ-1 6 

8 Радиоактивность биосферы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 6 

9 Радиационная обстановка в России ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 6 
 ИТОГО:  54 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 36 
 ВСЕГО:  90 

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Свойства ядер и ионизирующих 
излучений 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 5 

2 Взаимодействие частиц и гамма- 
излучений с веществом 

ОЗ-1, СЗ-1 5 

3 Биологическое действие ионизирующего 
излучения 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 5 

4 Источники ионизирующего излучения ОЗ-1, СЗ-1 5 

5 Радиоактивность литосферы ОЗ-1, СЗ-1 5 

6 Радиоактивность гидросферы ОЗ-1, СЗ-1 5 

7 Радиоактивность атмосферы ОЗ-1, СЗ-1 5 

8 Радиоактивность биосферы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 5 

9 Радиационная обстановка в России ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 5 
 ИТОГО:  45 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 18 
 ВСЕГО:   

 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 



занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 
- наглядные пособия 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- дозиметр; 
- наглядные пособия; 

- таблица Менделеева. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью, компьютерной техникой с выходом в интернет. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Радиационная экология [Электронный ресурс]/Г.А. Кононова .— : [Б.и.] 

— 228 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/60148 
2. Маврищев, В.В. Радиоэкология и радиационная безопасность: пособие 

для студентов вузов : / В.В. Маврищев, Н.Г. Соловьева, А.Э. Высоцкий. – Минск : 

ТетраСистемс, 2010. – 208 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78550 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-985-536-077-4. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Воробьева В.В. Введение в радиоэкологию. – М.: Лотос, 2009. – 358 с. 

2. Ахмедзянов В. Р., Лащёнова Т. Н., Максимова О. А. Обращение с 

радиоактивными отходами: учебное пособие - Москва: Энергия, 2008. - 284 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58368. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Круглик И.А. Радиационная экология. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование» Владивосток. Дальрыбвтуз. 2019. 16 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58368


Круглик И.А. Радиационная экология. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование» Владивосток. Дальрыбвтуз. 2019. 16 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 

2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 

3. http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система 
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга» 

4. http://www.russianatom.ru/ - База данных о Радиационной обстановке 

на предприятиях Росатома. 

http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV - База данных по статистике 

окружающей среды (ООН) 

https://www.iso.org/ru/home.html - база данных международных стандартов. 

– информационные справочные системы: 

6. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант - 

плюс». 

8. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система по 

законодательству РФ «Гарант». 

9. http://www.cntd.ru/ - справочная система нормативно-технической и 

нормативно-правовой информации «Техэксперт». 

 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

 

При изучении курса «Радиационная экология» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/
http://www.russianatom.ru/
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV
http://www.iso.org/ru/home.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cntd.ru/


Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Радиационная экология» 

подразумевает несколько видов работ: семинары, тестовые задания, проведение 

дискуссий по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника и конспекта лекции. Подготовка к семинарскому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, справочников, и др.) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Радиационная 

экология» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 



- реферирование; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Радиационная экология» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



 



 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экологическая токсикология» 

является: 

- изучение основ экологической токсикологии как области науки об 

окружающей среде, изучающей различные механизмы воздействия токсических 

веществ на организмы растений, животных и человека. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина «Экологическая 

токсикология» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и учения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Химия», «Общая экология», 

«Биология»    и    др.    Знания,    приобретаемые    при    освоении    дисциплины 
«Экологическая токсикология» будут использованы при изучении следующих 

дисциплин: «Глобальные экологические проблемы», «Биоиндикация и 

биотестирование», а также при подготовке к итоговой государственной 

аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах,   методами сбора и анализа геологических 

и биологических проб; а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ОПК-2); 

б) профессиональных (ПК): 

- владение знаниями в области теоретических основ геохимиии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, устойчивого развития (ПК-18). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия экологической токсикологии, факторы воздействия 

токсикантов разного происхождения на организм и среду; 

- специфику методов исследования экотоксикологических эффектов; 

- способы оценки токсичности и методы контроля патологии экосистем; 

- пути поступления поллютантов в объекты окружающей среды; 

- пути трансформации и элиминации экополлютантов. 

Уметь: 



- определять предполагаемый источник загрязнения окружающей среды; 
- анализировать источники появления потенциально токсичных веществ в 

окружающей среде 

- использовать методы обнаружения и количественной оценки токсикантов 

в различных объектах; оценивать влияние факторов среды и свойств организма на 

степень токсического эффекта; 

- определять реакцию биологических систем на техногенную 

трансформацию среды. 

 

Владеть: 

- навыками анализа и синтеза информации в области экотоксикологических 

исследований; 

- навыками выделения и анализа основных групп загрязнителей; 
- навыками выявления путей миграции, трансформации и накопления 

токсикантов в экосистемах и в организме человека; 

- способностью использования теоретических знаний в практической 

деятельности. 

 
4 Структура и содержание дисциплины «Экологическая токсикология» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

а) очная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср  

1 Введение. Предмет 

экологической 
токсикологии. 

6 1 1 4 УО-1 

2 Основные понятия 

экологической 
токсикологии. 

6 1 1 4 УО-1 

3 Химические факторы. 6 1 1 4 УО-1 

4 Радиация и радиоак- 
тивное загрязнение. 

6 2 2 5 УО-1 

5 Воздействие 

токсических веществ 

на организм. 

6 1 1 5 УО-1, ПР-1 



6 Популяционная 
экотоксикология 

6 2 2 4 УО-1 

7 Популяционная эко- 
токсикология. 

6 2 2 4 УО-1 

8 Экотоксикология 
сообществ. 

6 2 2 4 УО-1 

9 Экотоксикологический 
мониторинг. 

6 1 1 4 УО-2 

10 Экологическое 

нормирование в 

экотоксикологии. 

6 2 2 4 УО-1 

 Итого 6 15 15 42  

 Итоговый контроль 6   36 УО-4 

 Всего х 15 15 78 УО-4, 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4). 

 

 

 

б) заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
курсам) 

лк пр ср  

1 Введение. Предмет 

экологической 
токсикологии. 

5 0,5 1 8 УО-1 

2 Основные понятия 

экологической 

токсикологии. 

5 0,5 1 8 УО-1 

3 Химические факторы. 5 0,5 1 8 УО-1 

4 Радиация и радиоак- 
тивное загрязнение. 

5 0,5 1 8 УО-1 

5 Воздействие 

токсических веществ 

на организм. 

5 1 1 8 УО-1, ПР-1 

6 Популяционная 

экотоксикология 

5 0,5 1 8 УО-1 



7 Популяционная эко- 
токсикология человека. 

5 1 1 8 УО-1 

8 Экотоксикология 
сообществ. 

5 1 1 9 УО-1 

9 Экотоксикологический 
мониторинг. 

5 0,5 1 8 УО-2 

10 Экологическое 

нормирование в 

экотоксикологии. 

5 1 1 8 УО-1 

 Итого х 7 10 81  

 Итоговый контроль 5   9 УО4 

 Всего  7 10 90 УО-4, 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Предмет 

экологической 
токсикологии. 

А 1 2 4 УО-1 

2 Основные понятия 

экологической 

токсикологии. 

А 1 2 4 УО-1 

3 Химические факторы. А 1 2 4 УО-1 

4 Радиация и радиоак- 
тивное загрязнение. 

А 2 4 5 УО-1 

5 Воздействие 

токсических веществ 
на организм. 

А 1 2 5 УО-1, ПР-1 

6 Популяционная 
экотоксикология 

А 2 4 5 УО-1 

7 Популяционная эко- 
токсикология человека. 

А 2 4 5 УО-1 

8 Экотоксикология А 2 4 5 УО-1 



 сообществ.      

9 Экотоксикологический 
мониторинг. 

А 1 2 4 УО-2 

10 Экологическое 

нормирование в 

экотоксикологии. 

А 2 4 4 УО-1 

 А 10 15 30 45  

 Итоговый контроль    18  

 Всего х 15 30 63 УО-4, 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. Предмет экологической токсикологии. 

Экологическая токсикология - новая область науки об окружающей среде. 

Предмет и объекты экотоксикологии. Связь с токсикологией, водной 

токсикологией, популяционной экологией, экологической химией, 

биоиндикацией, биомониторингом, экологической экспертизой, охраной 

окружающей среды. Химическое и радиоактивное загрязнение среды в комплексе 

антропогенных факторов воздействия на экосистемы. Специфическая 

особенность экотоксикологии - оценка зкологических последствий совместного 

действия антропогенных и природных факторов на живые объекты. 

 

Раздел 2. Основные понятия экологической токсикологии. 

Понятие: «загрязнение окружающей среды», поллютант (загрязнитель), 

ксенобиотики, соотношение терминов. Уровни загрязнения: локальный, 

региональный, глобальный. Классификация токсических факторов. Токсический 

эффект. Типы токсического воздействия загрязняющих веществ на живой 

организм: цитотоксическое, тератогенное, генетическое. Пути первичного 

токсического эффекта. Вторичный токсический эффект. Прямое и косвенное 

воздействие токсикантов. Понятие порогового уровня, дозы. Понятие 

допустимой нагрузки на элементы биосферы. Пределы допустимого воздействия 

на водные и наземные объекты. Тест-организмы. Биотестирование. Методы 

биоиндикации и биотестирования. 

 

Раздел 3. Химические факторы. 



Тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, хром, мышьяк и др.); диоксины и 

их производные; ДДТ и другие пестициды, асбест и другие минеральные волокна; 

полициклические ароматические углеводороды, кислотообразующие соединения. 

Закономерности химических превращений и взаимодействия с биологическими 

объектами. Формы взаимодействия двух компонентов при биологическом 

действии: сенсибилизация, аддитивность, синергизм, антагонизм. 

 

Раздел 4. Радиация и радиоактивное загрязнение. 

Природа радиационного воздействия. Типы излучений. Радионуклиды: 

искусственные и естественные. Естественный радиационный фон Земли 

Глобальное радиоактивное загрязнение. Миграция радионуклидов в почве, 

водных и наземных экосистемах. Радиочувствительность организмов. Роль 

организмов в биогенной миграции радионуклидов. Общие закономерности 

миграции радионуклидов в экосистемах. Популяции и сообщества в условиях 

естественной радиоактивности. 

 

Раздел 5. Воздействие токсических веществ на организм. 

Пути поступления токсикантов в организм. Биоконцентрирование, 

биоаккумуляция, биомагнификация. Закономерности концентрирования 

токсических веществ в живых орагнизмах. Трансформация токсических веществ в 

экосистемах. Миграция токсических веществ по трофическим цепям. Воздействие 

токсических веществ на организм. Закономерности накопления токсических 

веществ в организме растений, животных (позвоночные, беспозвоночные, 

наземные, водные) и человека. Воздействие токсикантов на рост, половое 

созревание, иммунный статус организма и др. 

 

Раздел 6. Популяционная экотоксикология. 

Закономерности накопления радионуклидов тяжелых металлов и 

хлорорганических соединений в популяциях растений и животных. Воздействие 

экотоксикантов и радиационного загрязнения на популяционную структуру, 

динамику популяций растений и животных. Модели динамики популяций. 

Моделирование динамики популяций в условиях токсикологического и 

радиационного стресса. Показатели оценки стресса. Показатели оценки 

популяционного стресса: морфологическая внутрипопуляционная изменчивость, 

цитогенетические изменения, физиологические и биохимические маркеры, темпы 

роста, частота аномалий развития и поведения. Взаимоотношения с популяциями 



различных трофических уровней в условиях экотоксикологического стресса. 

Популяционная экотоксикология птиц, млекопитающих. Возможности адаптации 

популяций к техногенному загрязнению. 

 

Раздел 7. Популяционная экотоксикология человека. 

Химическое загрязнение и здоровье населения. Основные источники 

поступления токсических веществ к человеку. Понятие «экоцида». Химические 

канцерогены. Онкологический мониторинг. Прогнозирование здоровья 

популяции человека. 

 

Раздел 8. Экотоксикология сообществ. 

Динамика сообществ в условиях загрязнения. Динамика биоразнообразия в 

условиях химического и радиоактивного загрязнения окружающей среды. 

Динамика сообществ почвенных организмов в условиях радиоактивного 

загрязнения. Динамика растительных и животных сообществ в зоне воздействия 

металлургических предприятий. Динамика сообществ после разливов 

нефтепродуктов (на примере аварии танкера «Эксон Вальдез» на Аляске). 

 

Раздел 9. Экотоксикологический мониторинг. 

Задачи экотоксикологического мониторинга. Диагностический и 

прогностический мониторинг. Санитарно-токсикологический, экологический и 

биосферный мониторинг. Определение количеств поллютантов в организме. Роль 

биологического мониторинга в контроле загрязнения окружающей среды. Виды 

биоиндикаторов в экотоксикологии. Примеры комплексного биомониторинга в 

экотоксикологии: динамика европейской популяции сапсана под воздействием 

пестицидов и др. 

 

Раздел 10. Экологическое нормирование в экотоксикологии. 

Проблема нормы и патологии экосистем. Проблема нормы и патологии на 

организменном и надорганизменном уровнях. Нормы по способам формирования: 

статистическая, теоретическая, экспертная, эмпирическая. Критерии нормы 

экосистем. Параметры экосистем, подлежащие регистрации при экологическом 

нормировании. Принципы выбора параметров. Основные концепции 

экологического нормирования. Общая концепция экологического нормирования. 

Последовательность экологического нормирования. Виды нормативов. Выбор 

полигона исследования. Мера нагрузки. Выбор биологических параметров. Форма 



представления биологических данных ЛК50. Временные этапы процедуры 

нормирования. Область адекватности нормативов. Индексы состояния, маркеры, 

аналитические индексы, функции желательности. Методы свертывания 

информации о загрязнении. Надежность измерения. Меры нагрузки. Индексы 

загрязнения. Основные критерии при определении допустимой экологической 

нагрузки. Понятия: ПДК, ОБУВ, МДУ, ДОК, ПДУ и др. Методы определения 

предельных значений нагрузки. 

 
 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Предмет экологической токсикологии. 2  

2 Основные понятия экологической токсикологии. 2  

3 Химические факторы. 2  

4 Радиация и радиоактивное загрязнение. 4  

5 Воздействие токсических веществ на организм. 2  

6 Популяционная экотоксикология 4  

7 Популяционная экотоксикология человека. 4  

8 Экотоксикология сообществ. 4  

9 Экотоксикологический мониторинг. 2  

10 Экологическое нормирование в экотоксикологии. 4  

 ИТОГО 30  

 
б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Предмет экологической токсикологии. 1  

2 Основные понятия экологической токсикологии. 1  

3 Химические факторы. 1  

4 Радиация и радиоактивное загрязнение. 1  

5 Воздействие токсических веществ на организм. 1  

6 Популяционная экотоксикология 1  

7 Популяционная экотоксикология человека. 1  

8 Экотоксикология сообществ. 1  

9 Экотоксикологический мониторинг. 1  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

10 Экологическое нормирование в экотоксикологии. 1  

 ИТОГО 10  

 

в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Предмет экологической токсикологии. 2  

2 Основные понятия экологической токсикологии. 2  

3 Химические факторы. 2  

4 Радиация и радиоактивное загрязнение. 4  

5 Воздействие токсических веществ на организм. 2  

6 Популяционная экотоксикология 4  

7 Популяционная экотоксикология человека. 4  

8 Экотоксикология сообществ. 4  

9 Экотоксикологический мониторинг. 2  

10 Экологическое нормирование в экотоксикологии. 4  

 ИТОГО 30  

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Введение. Предмет экологической 
токсикологии. 

ОЗ-1, СЗ-1 4 

2 Основные понятия экологической 
токсикологии. 

ОЗ-1, СЗ-1 4 

3 Химические факторы. ОЗ-1, СЗ-1 4 

4 Радиация и радиоактивное загрязнение. ОЗ-1, СЗ-1 5 

5 Воздействие токсических веществ на 
организм. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 5 

6 Популяционная экотоксикология ОЗ-1, СЗ-1 4 

7 Популяционная экотоксикология 
человека. 

ОЗ-1, СЗ-1 4 

8 Экотоксикология сообществ. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 4 

9 Экотоксикологический мониторинг. ОЗ-1, СЗ-1 4 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

10 Экологическое нормирование в 
экотоксикологии. 

ОЗ-1, СЗ-1 4 

 ИТОГО:  42 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 36 
 ВСЕГО:  78 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста): СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 - 

подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 – подготовка к тестированию.. 

 

б) заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Предмет экологической 
токсикологии. 

ОЗ-1, СЗ-1 8 

2 Основные понятия экологической 
токсикологии. 

ОЗ-1, СЗ-1 8 

3 Химические факторы. ОЗ-1, СЗ-1 8 

4 Радиация и радиоактивное загрязнение. ОЗ-1, СЗ-1 8 

5 Воздействие токсических веществ на 
организм. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 8 

6 Популяционная экотоксикология ОЗ-1, СЗ-1 8 

7 Популяционная экотоксикология 
человека. 

ОЗ-1, СЗ-1 8 

8 Экотоксикология сообществ. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 9 

9 Экотоксикологический мониторинг. ОЗ-1, СЗ-1 8 

10 Экологическое нормирование в 
экотоксикологии. 

ОЗ-1, СЗ-1 8 

 ИТОГО:  81 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 7 
 ВСЕГО:  97 

 
в) очно-заочная форма обучения 

 

№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Введение. Предмет экологической 
токсикологии. 

ОЗ-1, СЗ-1 4 

2 Основные понятия экологической 
токсикологии. 

ОЗ-1, СЗ-1 4 



№ п/п Самостоятельная работа Кол- 

во 

часов 
Содержание Вид 

3 Химические факторы. ОЗ-1, СЗ-1 4 

4 Радиация и радиоактивное загрязнение. ОЗ-1, СЗ-1 5 

5 Воздействие токсических веществ на 
организм. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 5 

6 Популяционная экотоксикология ОЗ-1, СЗ-1 5 

7 Популяционная экотоксикология 
человека. 

ОЗ-1, СЗ-1 5 

8 Экотоксикология сообществ. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 5 

9 Экотоксикологический мониторинг. ОЗ-1, СЗ-1 4 

10 Экологическое нормирование в 
экотоксикологии. 

ОЗ-1, СЗ-1 4 

 ИТОГО:  45 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 18 
 ВСЕГО:  63 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 
- наглядные пособия. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 
- радиодозиметр; 

- наглядные пособия 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 



1. Марченко, Б.И. Экологическая   токсикология:   учебное   пособие   / 

Б.И. Марченко; Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая 

академия. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2017. 

104с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499758 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9275-2585-0. – Текст: электронный. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Догадина, М.А. Экологическая токсикология = Ecological Toxicology 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / М.В. Ларионов, М.А. 

Догадина .— 2-е изд., перераб. и доп. — Орёл: Изд-во ФГБОУ ВО Орловский 

ГАУ, 2019 .— 272 с. : ил. — ISBN 978-5-93382-334-6 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/684024 

2. Реховская, Е.О. Экологическая токсикология: учебное пособие. Омск: 

Издательство ОмГТУ, 2017. - 117 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978- 

5-8149-2451-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493432 

 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

 

1. Круглик И.А. Экологическая токсикология: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование». Владивосток, 2020 г. 16 с. Эл. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

1. Круглик И.А. Экологическая токсикология: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления подготовки «Экология и 

природопользование». Владивосток, 2020 г. 16 с. Эл. 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 
 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499758
https://lib.rucont.ru/efd/684024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493432


– современные профессиональные базы данных 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 
2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 

3. http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система 
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико- 

химического мониторинга» 

4. http://www.russianatom.ru/ - База данных о Радиационной обстановке 

на предприятиях Росатома. 

http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV - База данных по статистике 

окружающей среды (ООН) 

https://www.iso.org/ru/home.html - база данных международных стандартов. 
– информационные справочные системы: 

6. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант - 

плюс». 
8. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система по 

законодательству РФ «Гарант». 

9. http://www.cntd.ru/ - справочная система нормативно-технической и 

нормативно-правовой информации «Техэксперт». 

 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Экологическая токсикология» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Экологическая токсикология» 

подразумевает несколько видов работ: семинары, тестовые задания, проведение 
дискуссий по  предложенным темам. Для того чтобы  подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/
http://www.russianatom.ru/
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV
http://www.iso.org/ru/home.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cntd.ru/


текстом учебника и конспекта лекции. Подготовка к семинарскому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, справочников и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 
- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная     работа      студента      при      изучении      дисциплины 
«Экологическая токсикология» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экологическая токсикология» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 



непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



 



 





 



 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Микроклимат муссонной зоны Дальнего 

Востока» являются формирование и конкретизация знаний по основам 

микроклиматологии, вопросам формирования микроклимата в специфических 

условиях муссонного климата умеренных широт Дальнего Востока, проблемам 

рационального использования микроклимата, как важного ресурса природы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Микроклимат муссонной зоны Дальнего Востока»   относится 

к факультативу вариативной части и имеет логическую и содержательно- 

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Микроклимат муссонной зоны 

Дальнего Востока» изучается в 8 семестре очной формы обучения, на 5 курсе 

заочной формы обучения и в 10 семестре очно-заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «География», «Учение об 

атмосфере», «Климатология» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Микроклимат муссонной зоны Дальнего Востока» будут 

использованы при написании выпускных квалификационных работ. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): 

- владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- закономерности формирования микроклимата; 

- влияние микроклимата территории на рост и развитие растений; 

- принципы рационального использования микроклимата в разных 

направлениях деятельности человека. 

Уметь: 
- организовывать исследования микроклиматических особенностей 

территории; 

- оценивать основные характеристики микроклимата территории. 

Владеть: 

- практическими навыками получения микроклиматических параметров 

среды; 

- практическими навыками микроклиматического картографирования 

склоновых территорий. 



4 Структура и содержание дисциплины «Микроклимат муссонной зоны 

Дальнего Востока» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Микроклиматология как наука, 
ее связь с другими науками 

8 1 1 6 ПР-1 

2 Особенности муссонного 
климата Дальнего Востока 

8 2 2 5 ПР-1 

3 Общие закономерности 
формирования микроклимата 

8 2 2 5 ПР-1 

4 Рост и развитие растений в 

различных микроклиматических 

условиях, и их рациональное 
размещение. 

8 2 2 5 ПР-1, ПР-4 

5 Методика изучения 

микроклиматических 

особенностей территорий. 

8 2 2 5 ПР-1 

6 Микроклимат предгорий 
Сихотэ-Алиня. 

8 2 2 5 ПР-1 

7 Формирование микроклимата в 

сложном рельефе юга Дальнего 

Востока 

8 2 2 6 ПР-1 

8 Рекреационная 

микроклиматическая 

комфортность территорий юга 
Дальнего Востока 

8 2 2 5 ПР-1, ПР-4 

 Итоговый контроль     УО-3 

 Итого  15 15 42 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), доклады (ПР-4). 



б) заочная форма обучения 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Микроклиматология как наука, 
ее связь с другими науками 

5 0,5 0,5 7 ПР-1 

2 Особенности муссонного 
климата Дальнего Востока 

5 0,5 0,5 7 ПР-1 

3 Общие закономерности 

формирования микроклимата 

5 0,5 0,5 7 ПР-1 

4 Рост и развитие растений в 

различных микроклиматических 

условиях, и их рациональное 

размещение. 

5 0,5 0,5 7 ПР-1, ПР-4 

5 Методика изучения 

микроклиматических 

особенностей территорий. 

5 0,5 0,5 7 ПР-1 

6 Микроклимат предгорий 
Сихотэ-Алиня по сезонам года. 

5 0,5 0,5 7 ПР-1 

7 Формирование микроклимата в 

сложном рельефе юга Дальнего 
Востока 

5 0,5 0,5 7 ПР-1 

8 Рекреационная 

микроклиматическая 

комфортность территорий юга 
Дальнего Востока 

5 0,5 0,5 7 ПР-1, ПР-4 

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Итого  4 4 60 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), доклады (ПР-4). 



в) очно-заочная форма обучения 
 

 

 

 
 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну 

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  

1 Микроклиматология как наука, 
ее связь с другими науками 

А 1 1 6 ПР-1 

2 Особенности муссонного 
климата Дальнего Востока 

А 2 2 5 ПР-1 

3 Общие закономерности 

формирования микроклимата 

А 2 2 5 ПР-1 

4 Рост и развитие растений в 

различных 

микроклиматических условиях, 

и их рациональное 
размещение. 

А 2 2 5 ПР-1, ПР-4 

5 Методика изучения 

микроклиматических 
особенностей территорий. 

А 2 2 5 ПР-1 

6 Микроклимат предгорий 

Сихотэ-Алиня по сезонам года. 

А 2 2 5 ПР-1 

7 Формирование микроклимата в 

сложном рельефе юга Дальнего 

Востока 

А 2 2 6 ПР-1 

8 Рекреационная 

микроклиматическая 

комфортность территорий юга 

Дальнего Востока 

А 2 2 5 ПР-1, ПР-4 

 Итоговый контроль  15 15 42 УО-3 

 Итого     72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), доклады (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 

Ведение. Микроклиматология, как наука. Связь с биологическими, 

экологическими и географическими науками. Исторический аспект в 

формировании микроклиматологии, как науки. Основоположники 

микроклиматологии в стране и за рубежом. Научно-исследовательские и 



производственные организации, внесшие вклад в развитие микроклиматологии, 

как науки. 

Раздел 2. 
Особенности муссонного климата Дальнего Востока. Основные 

характеристики муссонного климата и условия их формирования. Влияние 

рельефа на трансформацию основных абиотических факторов среды. Влияние 

тайфунов на климат Дальнего Востока. 

Раздел 3. 
Практическое значение микроклимата. Общие закономерности 

формирования микроклимата. Влияние элементов рельефа на формирование 

микроклимата; характер подстилающей поверхности и облесение территории; 

высота, крутизна и экспозиция склонов на микроклимате. Тип погодных условий 

и микроклимат. 

Раздел 4. 
Рост и развитие растений в различных микроклиматических условиях, и их 

рациональное размещение. Адаптационные возможности интродуцированных 

растений. Микроклимат и формирование городского ландшафта методами 

озеленения. Факторы среды, влияющие на устойчивость и декоративность 

древесных насаждений. 

Раздел 5. 

Методика изучения микроклиматических особенностей территорий. 

Рекогносцировка местности предстоящих исследований. Разработка программы 

по изучению микроклимата территории. Выбор маршрутов наблюдений. 

Подготовка приборов и площадок под их установку. Изучение основных 

элементов климата. Расчет основных микроклиматических показателей 

территории. Картографирование основных элементов микроклимата. 

Раздел 6. 

Микроклимат предгорий Сихотэ-Алиня по сезонам года. Особенности 

формирования микроклимата в теплый и холодный периоды года в западных 

предгорьях Сихотэ-Алиня. Основные показатели микроклимата летнего и зимнего 

периодов года открытых и лесопокрытых территорий. 

Раздел 7. 
Формирование микроклимата в сложном рельефе юга Дальнего Востока. 

Особенности атмосферной циркуляции; солнечной инсоляция в холодный период 

года. Распределение солнечной радиации. Снежный покров, его пространственно- 

временная изменчивость. Возникновение оттепелей и заморозков. 

Раздел 8. 
Рекреационная микроклиматическая комфортность территорий юга Дальнего 

Востока. Микроклиматические особенности лесной рекреации в сложном 

рельефе. Биоклиматическая характеристика зимнего периода для рекреационных 

целей. 



4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Микроклиматология как наука, ее связь с другими науками 1  

2 Особенности муссонного климата Дальнего Востока 2  

3 Общие закономерности формирования микроклимата 2  

4 Рост и развитие растений в различных микроклиматических 
условиях, и их рациональное размещение 

2  

5 Методика изучения микроклиматических особенностей 
территорий 

2  

6 Микроклимат предгорий Сихотэ-Алиня 2  

7 Формирование микроклимата в сложном рельефе юга Дальнего 
Востока 

2  

8 Рекреационная микроклиматическая комфортность территорий 
юга Дальнего Востока 

2  

 ИТОГО 15  

 
б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Микроклиматология как наука, ее связь с другими науками 0,5  

2 Особенности муссонного климата Дальнего Востока 0,5  

3 Общие закономерности формирования микроклимата 0,5  

4 Рост и развитие растений в различных микроклиматических 

условиях, и их рациональное размещение 

0,5  

5 Методика изучения микроклиматических особенностей 
территорий 

0,5  

6 Микроклимат предгорий Сихотэ-Алиня 0,5  

7 Формирование микроклимата в сложном рельефе юга Дальнего 
Востока 

0,5  

8 Рекреационная микроклиматическая комфортность территорий 
юга Дальнего Востока 

0,5  

 ИТОГО 8  



в) очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Микроклиматология как наука, ее связь с другими науками 1  

2 Особенности муссонного климата Дальнего Востока 2  

3 Общие закономерности формирования микроклимата 2  

4 Рост и развитие растений в различных микроклиматических 
условиях, и их рациональное размещение 

2  

5 Методика изучения микроклиматических особенностей 
территорий 

2  

6 Микроклимат предгорий Сихотэ-Алиня 2  

7 Формирование микроклимата в сложном рельефе юга Дальнего 
Востока 

2  

8 Рекреационная микроклиматическая комфортность территорий 

юга Дальнего Востока 

2  

 ИТОГО 15  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Микроклиматология как наука, ее связь с 
другими науками 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 6 

2 Особенности муссонного климата 
Дальнего Востока 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 5 

3 Общие закономерности формирования 
микроклимата 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 5 

4 Рост и развитие растений в различных 

микроклиматических условиях, и их 

рациональное размещение 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 5 

5 Методика изучения микроклиматических 
особенностей территорий 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1 5 

6 Микроклимат предгорий Сихотэ-Алиня ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 5 

7 Формирование микроклимата в сложном 
рельефе юга Дальнего Востока 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 6 

8 Рекреационная микроклиматическая 

комфортность территорий юга Дальнего 
Востока 

ОЗ-1, , ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 5 

 ИТОГО:  42 
 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  42 



Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со 

словарями и справочниками, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ- 

1 – работа с конспектом лекции, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Микроклиматология как наука, ее связь с 

другими науками 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 7 

2 Особенности муссонного климата 

Дальнего Востока 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 7 

3 Общие закономерности формирования 
микроклимата 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 7 

4 Рост и развитие растений в различных 

микроклиматических условиях, и их 

рациональное размещение 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 7 

5 Методика изучения микроклиматических 

особенностей территорий 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1 7 

6 Микроклимат предгорий Сихотэ-Алиня ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 7 

7 Формирование микроклимата в сложном 

рельефе юга Дальнего Востока 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 7 

8 Рекреационная микроклиматическая 

комфортность территорий юга Дальнего 

Востока 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 7 

 ИТОГО:  4 

 Подготовка и сдача зачета  56 

 ВСЕГО:  60 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со 

словарями и справочниками, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ- 

1 – работа с конспектом лекции, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов. 

 

в) очно-заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Микроклиматология как наука, ее связь с 
другими науками 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 6 

2 Особенности муссонного климата 
Дальнего Востока 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 5 

3 Общие закономерности формирования 
микроклимата 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 5 

4 Рост и развитие растений в различных 

микроклиматических условиях, и их 
рациональное размещение 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 5 

5 Методика изучения микроклиматических ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1 5 



№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
 особенностей территорий   

6 Микроклимат предгорий Сихотэ-Алиня ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 5 

7 Формирование микроклимата в сложном 
рельефе юга Дальнего Востока 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 6 

8 Рекреационная микроклиматическая 

комфортность территорий юга Дальнего 
Востока 

ОЗ-1, , ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 5 

 ИТОГО:  42 
 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  42 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со 

словарями и справочниками, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ- 

1 – работа с конспектом лекции, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: мультимедийным проектором, ноутбуком. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: мультимедийным проектором, ноутбуком, физической картой России, 

физической картой мира, физической картой Приморского края, термометрами, 

барометрами, секундомерами. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Туркеня В.Г. Микроклимат муссонной зоны Дальнего Востока. Учебное 

пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. - 96 с. 

2. Христофорова Н.К. Дальний Восток России: природные условия, 

ресурсы, экологические проблемы. – М.: Магистр, 2018. - 832 с. 



6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Острошенко, В. В. География лесов Дальнего Востока [Электронный 

ресурс] / В. В. Острошенко .— Уссурийск : Издательство УГПИ, 2009 .— 285 с. : 

ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/223642. 

2. Старожилов, В.Т. Ландшафтные условия развития эрозионно- 

денудационных процессов юга Дальнего Востока.- Монография [Электронный 

ресурс] / В.Т. Старожилов .— Владивосток : ГОУ ВПО ВГУЭС, 2008 .— 101 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/785. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Азмухаметова Л.М. Микроклимат муссонной зоны Дальнего Востока: 

методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов всех форм обучения направления 

подготовки «Экология и природопользование». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 
1. Азмухаметова Л.М. Микроклимат муссонной зоны Дальнего Востока: 

методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов всех форм обучения направления 

подготовки «Экология и природопользование». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
– Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

– Kaspersky Security для интернет•шлюзов Russian Edition. 10•14 Node 1 year 

Educational Renewal License. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных: 

1. http://www.consultant.ru/ - нормативная база данных «Консультант - 

плюс». 
2. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных Международных 

стандартов. 

3. http://www. meteo.ru/ – мировой центр данных ФГБУ ВНИИГМИ. 

4. www.garant.ru/doc/main/ – нормативно-правовая база данных «Гарант». 

– информационные справочные системы: 

1. https://elibrary.ru – научная электронная библиотека. 

2. http://meteovlab.meteorf.ru/ – информационный сайт ВСЛ. 

3. http://www.atlas-yakutia.ru/weather/archive – климатический справочник 

«Архивы погоды по городам России». 
4. www.wmo.ch – Всемирная Метеорологическая Организация - широкий 

спектр материалов и данных об изменениях климата. 

http://www.consultant.ru/
https://www.iso.org/ru/home.html
http://www.meteo.ru/
http://www.garant.ru/doc/main/
https://elibrary.ru/
http://meteovlab.meteorf.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1vz6&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text&etext=1947.Z-QLGh3PMXJiot7AkMFXTFbPjcxMUPjjQ0xJggJjPxEc3QE6-5LVW0YmbUJDiU3Z3UZY6Of6Ojf3yzYrk6IECQ.17c511972d4b3b520bb3c97200061082193ecc93&uuid&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe85VFIoxMLRxflgAXcx_XcsNtJ_F479BF5HnHhZVDOgYf9quOPLbWEotdN5gTdOBnWdnSWzL7LQYI&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xhkvQOf-O0Qp21qYkF4BF3Xc0GuFdAP11pSBzR7Ujr19SisLMOTVZFMsQLx7tFDmeosOdA2FR4mEYSWRe6jm4lQL4vKUOJqGvd5l6GG2D9HqhpQttk_Gr1jf7FzoFzTAnWOLao6AZLhM1a7BKYQWUMO-A-CoiivqZX5sjMSaJpt5i8941RqtBFRTWUjOYSwhoyU0Wa1Hu1_An9zVekN_L0up0kTAH3oAIvPO7Qa4Psg3IbMW9mhoIvSzvlidHGtXAZJvm9WEVHn7TR9gzOvrSjJjZuyvODgRb4_PiR10fugzCMK81D1NkcbtYCHx1FS2f12ZYJ014-ZLrgdb9w97oPQpZR-oEdvNq2WaUySkIVkmRI6Kz9gTtfOYWeylVfN9pkrzmsINoemlYO3U3lw_ewi9rFKCM_vZ9u-2bAK_04MyeGLDREcCbZc5iRZ39eNa63nj2mk8OjqUoLg4Fq-ytFr8NifpGXcTXk-7DUYAYxZ8K0BgZVBSvZohnwLaHg8x6xafF8poZMdpmcT3F8AsWnPTBt04oddS2A-RSRT5KG398KUR4em_A7_vdaFhNKNTNx5NHwN7UFe6IePXb9lxc38toz9B2Hv8rlnlkvUMyINNfJrCLWLFYc6OzuR7KtDj0auwgbfURm50YOuxlwDJJu7XJyU6Qeh1sNXin02DtfL_&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbHhRc2x5NWVNV3FIa1dfaXd0Wlotc21Vbko0S3ZJQ1pUemRDWHVObGlPMktXcGViT18tcFI5cHVJTGw2ZkhpclRBTzYwdFJsbzJiVW1NTWdwV2JYNmMs&sign=a82ab0b7ee8f43476c04e888805fbffa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5QDJ4no8UYqZZbVy3V2g5BsqdQ5O9auTj9tNFERWrDcKJy96M3VWdGxC0lEa9eQ89PeaO65_AY42uFkgDDWjsQ%2C%2C&l10n=ru&rp=1&cts=1540171064961&mc=5.539035100284922&hdtime=124656
http://www.atlas-yakutia.ru/weather/archive
http://www.wmo.ch/


7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Микроклимат муссонной зоны Дальнего Востока» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Микроклимат муссонной зоны 

Дальнего Востока» подразумевают несколько видов работ: собеседование, 

доклады по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трех этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 



Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Микроклимат 

муссонной зоны Дальнего Востока» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Микроклимат муссонной зоны 

Дальнего Востока» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 



 



 



6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 
 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 
1. http://www.mnr.gov.ru/ - официальный сайт Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации. 

2. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных Международных стандартов. 

3. http://www.meteo.ru – мировой центр данных ФГБУ ВНИИГМИ. 

– информационные справочные системы: 
1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант - 

плюс». 
2. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система по законодательству 

РФ «Гарант». 

3. http://www.atlas-yakutia.ru/weather/archive - климатический справочник «Архивы 

погоды по городам России». 

4. https://elibrary.ru – научная электронная библиотека. 

http://www.mnr.gov.ru/
https://www.iso.org/ru/home.html
http://www.meteo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.atlas-yakutia.ru/weather/archive
https://elibrary.ru/
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1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» состоит в приобретении студентами знаний и овладении 

практическими навыками в области формирования представления о сущности 

и задачах государственной социальной политики, об основных направлениях, 

функциях, структуре социальных служб, призванных обеспечивать 

социальную защиту и поддержку людей с ограниченными возможностями. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» изучается в 1 семестре очной и очно-заочной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Правоведение», «Философия», «Психология и педагогика», «Безопасность 

жизнедеятельности», а также при изучении дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормативно-правовые документы, позволяющие работать в 

коллективе в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Уметь: использовать нормативно-правовые документы, позволяющие 

работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеть: основными навыками профессионального взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями; навыками использования 

нормативно-правовых документов, позволяющих работать в коллективе в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
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4 Структура и содержание дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) лк пр лр ср 

1 

Основные понятия об 

инвалидности, 

реабилитации и лицах с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 3 3 

 

 

- 
5 УО-1 

2 

Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья как система 

социальной 

безопасности 

1 2 2 

 

- 

5 УО-1, УО-5 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения 

безопасности лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 2 

 

- 

5 УО-1, ПР-3 

4 

Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

реализации права на 

образование лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 2 

- 

5 УО-1, ПР-6 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) лк пр лр ср 

5 

Социальное 

обеспечение инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья. Правовые 

основы оказания 

медицинской помощи 

1 2 2 

- 

5 УО-1 

6 

Целевые программы в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 2 

 

- 

5 УО-1, ПР-6 

7 

Приоритеты 

государственной 

политики в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 2 

 

- 

4 УО-1, ПР-6 

8 

Содействие занятости и 

трудоустройству 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 2  

 

 

- 

 
4 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 1     УО-3 

 Итого  17 17  38 72 

 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), доклад (УО-5). Письменные работы (ПР): эссе, индивидуальный 

творческий проект (ПР-3), рефераты (ПР-4), практическое задание (ПР-6). 
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б) очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) лк пр лр ср 

1 

Основные понятия об 

инвалидности, 

реабилитации и лицах с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 

 

 

- 6 УО-1 

2 

Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

как система социальной 

безопасности 

1 1 1 

 

- 

7 УО-1, УО-5 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения 

безопасности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 1 

 

- 

7 УО-1, ПР-3 

4 

Государственная 

политика в сфере 

обеспечения реализации 

права на образование 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 1 

- 

6 УО-1, ПР-6 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Правовые 

основы оказания 

медицинской помощи 

1 1 1 

- 

6 УО-1 

6 

Целевые программы в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

1 1 1 

 

- 6 УО-1, ПР-6 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) лк пр лр ср 

ограниченными 

возможностями здоровья 

7 

Приоритеты 

государственной 

политики в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 

 

- 

7 УО-1, ПР-6 

8 

Содействие занятости и 

трудоустройству 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 1 

 

 

- 

 

7 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 1     УО-3 

 Итого  10 10  52 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), доклад (УО-5). Письменные работы (ПР): эссе, индивидуальный 

творческий проект (ПР-3), рефераты (ПР-4), практическое задание (ПР-6). 

 

в) заочная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по курсам) лк пр лр ср 

1 

Основные понятия об 

инвалидности, 

реабилитации и лицах с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0,5 1 

 

 

- 7 УО-1 

2 
Государственная 

политика в сфере 
1 0,5 1 

 

- 
7 УО-1 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по курсам) лк пр лр ср 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

как система социальной 

безопасности 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения 

безопасности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 0,5 

 

- 

7 УО-1 

4 

Государственная 

политика в сфере 

обеспечения реализации 

права на образование 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 1 

- 

7 УО-1 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Правовые 

основы оказания 

медицинской помощи 

1 0,5 0,5 

- 

7 УО-1 

6 

Целевые программы в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0,5 0,5 

 

- 
7 УО-1 

7 

Приоритеты 

государственной 

политики в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 1 

 

- 

7 УО-1 



 9 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по курсам) лк пр лр ср 

8 

Содействие занятости и 

трудоустройству 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 0,5 

 

 

- 

 

7 УО-1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Итого  6 6  60 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах с 

ограниченными возможностями здоровья 

Понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «инвалид», 

«инвалидность», «социальная недостаточность». Основные категории 

жизнедеятельности, нарушение которых приводит к инвалидности 

(способность к самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности и др.). 

Концептуальный анализ теорий инвалидности. Структура и динамика 

инвалидности в России. Признание лица инвалидом. Государственная служба 

медико-социальной экспертизы (МСЭ), осуществляющая признание лица 

инвалидом. Порядок и условия признания лица инвалидом. Профилактика 

инвалидности. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

Современное представление об инвалидности. Статистика инвалидности. 

Понятие «реабилитация», «медицинская реабилитация», «качество жизни». 

Формы и методы реабилитации инвалидов. 

 

Раздел 2. Государственная политика в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

Концепции национальных социальных политик в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Международные стандарты 

социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Функции и приоритеты государственной социальной политики в 

отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Раздел 3. Правовая политика государства в сфере обеспечения 

безопасности лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура и функции государственного механизма социальной зашиты лиц с 

ОВЗ. Государственные целевые программы как правовая форма 

осуществления деятельности по социальной защите лиц с ОВЗ. Судебные 

институты в механизме обеспечения безопасности лиц с ОВЗ. 

Законодательные основы функционирования государственно-правового 

механизма в сфере обеспечения безопасности лиц с ОВЗ. 

 

Раздел 4. Государственная политика в сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательная политика в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Идеология преодоления 

инвалидности. Медицинская модель. Социальная модель. Условия 

равнодоступности образования. Основные принципы государственной 

политики в сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Раздел 5. Социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Правовые основы оказания медицинской помощи 

Социальное обеспечение как система правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию 

последствий изменения материального и (или) социального положения 

граждан. Медицинское страхование в России. Реализация права на охрану 

здоровья. Льготы в сфере труда, жилищные и налоговые льготы для инвалидов 

и их родителей. 

 

Раздел 6. Целевые программы в сфере обеспечения жизнедеятельности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Проблема доступности получения высшего образования лицами с ОВЗ 

и инвалидностью. Условия реализации системы инклюзивного образования. 

Обеспеченность процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью кадрами. 

Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Обеспечение 

процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью техническими средствами. 

Профориентация в системе инклюзивного образования. Адаптация 

образовательных программ и учебно-методического обеспечения обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Раздел 7. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение доступной среды лиц с ОВЗ и других маломобильных 

групп населения. Создание условий для предоставления детям с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития равного доступа к 

качественному образованию в общеобразовательных и других 

образовательных учреждениях. Деятельность специализированных 
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образовательных учреждений, обучающих детей с ОВЗ. Решение проблем 

социальной адаптации и интеграции с обществом. 

 

Раздел 8. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Положение инвалидов на рынке труда. Причины низкой 

конкурентоспособности инвалидов на современном рынке труда. Социальная 

поддержка безработных инвалидов. Профессионально-трудовая реабилитация 

инвалидов. Квотирование рабочих мест для инвалидов. Налоговые льготы 

предприятиям, имеющим работников инвалидов. 

 

4.3. Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными возможностями здоровья 
3 - 

2 

Государственная политика в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья как система социальной 

безопасности 

2 - 

3 

Правовая политика государства в сфере обеспечения 

безопасности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

2 
- 

 

4 

Государственная политика в сфере обеспечения 

реализации права на образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2 - 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Правовые 

основы оказания медицинской помощи 

2 - 

6 

Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2 - 

7 

Приоритеты государственной политики в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2 - 

8 
Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

 ИТОГО 17 - 
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б) очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

2 

Государственная политика в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья как система социальной 

безопасности 

1 - 

3 

Правовая политика государства в сфере обеспечения 

безопасности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

1 
- 

 

4 

Государственная политика в сфере обеспечения 

реализации права на образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 - 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Правовые 

основы оказания медицинской помощи 

1 - 

6 

Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 - 

7 

Приоритеты государственной политики в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2 - 

8 
Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
1 - 

 ИТОГО 10 - 

 

в) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными возможностями здоровья 
1 - 

2 

Государственная политика в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья как система социальной 

безопасности 

1 - 

3 

Правовая политика государства в сфере обеспечения 

безопасности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

0,5 
- 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

4 

Государственная политика в сфере обеспечения 

реализации права на образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 - 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Правовые 

основы оказания медицинской помощи 

0,5 - 

6 

Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

0,5 - 

7 

Приоритеты государственной политики в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 - 

8 
Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
0,5 - 

 ИТОГО 6 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены. 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3 

5 

2 

Государственная политика в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья как система 

социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3,  

СЗ-5, СЗ-8,  

СЗ-9 

5 

3 

Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-6, ОЗ-7, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-5,  

СЗ-8 

5 

4 

Государственная политика в сфере обеспечения 

реализации права на образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, 

5 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

СЗ-3, СЗ-5,  

СЗ-7 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-5 

5 

6 

Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-5, 

СЗ-7 

5 

7 

Приоритеты государственной политики в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-5,  

СЗ-7 

4 

8 

Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-9 

4 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа 

с нормативными документами; ОЗ-7 – учебно-исследовательская работа; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - 

составление плана и тезисов ответа; СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-7 – аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

б) очно-заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3 

6 

2 

Государственная политика в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья как система 

социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3,  

СЗ-5, СЗ-8,  

СЗ-9 

7 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

3 

Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-6, ОЗ-7, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-5,  

СЗ-8 

7 

4 

Государственная политика в сфере обеспечения 

реализации права на образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-5,  

СЗ-7 

6 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-5 

6 

6 

Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-5, 

СЗ-7 

6 

7 

Приоритеты государственной политики в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-5,  

СЗ-7 

7 

8 

Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-9 

7 

 ИТОГО:  52 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО  52 
 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа 

с нормативными документами; ОЗ-7 – учебно-исследовательская работа; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - 

составление плана и тезисов ответа; СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-7 – аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 
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в) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-8 

7 

2 

Государственная политика в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья как система 

социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-8 

7 

3 

Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-8 

7 

4 

Государственная политика в сфере обеспечения 

реализации права на образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-8 

7 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-8 

7 

6 

Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-8 

7 

7 

Приоритеты государственной политики в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-8 

7 

8 

Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-8 

7 

 ИТОГО:  56 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  60 
 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа 

с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-8 - подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции. 
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4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

Не предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, 

оснащены: 

Не предусмотрены 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методические обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник / 

Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 171 

с.: табл. – ISBN 978-5-4475-9963-8. – DOI 10.23681/500714. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной сферы: учебное 

пособие / И.С. Трапезникова. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. – 80 с.– Режим доступа: – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Под ред. Н.Ф. 

Басова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 328 с. 

2. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие/ 

Е.И. Холостова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 240 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716
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самостоятельной работы для студентов направления подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий 

1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

Не предусмотрено. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7.  

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) – 

URL:http://www.consultant.ru/online. 

2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на 

официальном сайте – www.gks.ru. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/ 

2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, 

инвалидность, права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/ 

3. Агентство медицинской информации «Минздравсоц» – 

http://www.minzdravsoc.ru/ 

4. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – 

http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 

5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/  

6. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам – 

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-

invalidov 

http://www.consultant.ru/online
http://sozrabota.ru/
http://www.invalid.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
https://ipipip.ru/
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
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7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» предусматривает такие виды работ как лекции, практические 

работы и самостоятельную работу. 

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал 

и подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с 

литературой, рекомендованной преподавателем. 

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на 

аудиторных занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать 

в контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем. 

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, 

согласно рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, осмысливая материал. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов 

– чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого 

вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему 

контролю успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий.  

 

 

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» подразумевает несколько видов работ: 

устное собеседование, выполнение практических заданий, индивидуальных 

творческих проектов, подготовка докладов, рефератов по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять 

из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: 

Не предусмотрено. 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы/ курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  

- составление плана текста; 

- конспектирование текста;  

- работа с нормативными документами; 

- учебно-исследовательская работа;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
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- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- составление плана и тезисов ответа;  

- изучение нормативных материалов; 

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.); 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

- подготовка рефератов, докладов. 

 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 

на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не 

к литературе, а своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Социальная защита 

лиц с ограниченными возможностями» является зачет. Готовиться к 

промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь 

конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для 

дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться 

Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. При этом 

полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной 

аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы 

обсудить их преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации 

и систематизации и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

Консультант 

 

 

 

п. 6.7 читать в следующей редакции: 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) – 

URL:http://www.consultant.ru/online. 

2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на 

официальном сайте – www.gks.ru. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/ 

2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, 

инвалидность, права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/ 

3. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – 

http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 

4. Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Приморскому краю – primstat.gks.ru 

5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/  

6. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам – 

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-

invalidov 

7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0 
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