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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - ознакомить студентов с концептуальными основами 

современной экологии как современной комплексной фундаментальной науки, 

рассматривающей различные стороны взаимодействия всех компонентов природы. 

Задачи освоения дисциплины:  

 сформировать систему экологических знаний о структуре, функционировании и 

устойчивости биосферы; 

 ознакомить с научными основами рациональной эксплуатации биологических 

ресурсов; 

 получить представления о прогнозировании изменений в природе, возникшие под 

влиянием деятельности человека; 

 ознакомить с практикой определения допустимых пределов воздействия человека 

на окружающую среду; 

 сформировать представления о сохранении среды обитания живых организмов, в 

том числе и человека, и разработке рекомендаций путей развития человеческого 

общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Б1.Б. Дисциплины (модули), базовая часть. В основе курса лежат современные 

представления в области экологии, принципов рационального природопользования и 

охраны природы. Курс базируется на знаниях, полученных в ходе обучения в 

бакалавриате. Дисциплина направлена формирование у обучающихся представлений о 

сохранении среды обитания живых организмов, в том числе и человека, для дальнейшего 

использования в сфере профессиональной деятельности в области экологии. Дисциплина 

изучается на 1 курсе (1, 2 семестры), параллельно с курсами «Общая экология» и 

«Социальная экология», что позволяет сформировать у студентов комплексное 

представление об экологии как науке. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 «Биология»: 
Шифр компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

дисциплины  

Наименование 

компетенции  

Результаты освоения компетенции  

ОПК-3 

готовность 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых задач 

Знать:  
- основные понятия и методы 

фундаментальных разделов биологии и 

экологии,  

- теоретические основы, достижения 

и проблемы современной биологии и 

экологии;  

- о современном состоянии и 

перспективах развития экологии, её месте 

в системе  

биологических дисциплин.  

Уметь:  
-применять общенаучные 
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познавательные принципы при 

организации и проведении исследований 

в области биологии и экологии; 

- использовать фундаментальные и 

прикладные знания в сфере 

профессиональной деятельности;  

- использовать новейшие 

информационные технологии для 

постановки и решения задач современной 

экологии;  

Владеть:  

-способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); способами 

решения новых исследовательских задач;   

- навыками, необходимыми для 

освоения теоретических основ и методов 

биологии и экологии. 

ОПК-5 

способность 

применять знание 

истории и 

методологии 

биологических наук 

для решения 

фундаментальных 

профессиональных 

задач  

Знать:  

- историю и методологию биологии;  

- роль методологии в возникновении 

новых направлений в биологии;   

- историю научных идей и 

биографии выдающихся биологов;   

Уметь:  

- отображать научные исследования 

в научных сообщениях;   

- различать научное, околонаучное и 

лженаучное познание;   

- находить взаимосвязь между 

развитием научного познания и 

формированием ментальности у 

общества.  

Владеть:  

- методологическими основами 

современной науки;  

- биологической терминологией;   

- навыками самостоятельной работы 

с разными литературными источниками 

для повышения своего 

профессионального уровня в 

исследовательской или практической 

деятельности. 

ОПК-6 

способность 

использовать знание 

основ учения о 

биосфере, понимание 

Знать:  

- взаимосвязь причин экологического 

кризиса и геополитических процессов;  

- современные глобальные 
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современных 

биосферных 

процессов для 

системной оценки 

геополитических 

явлений и прогноза 

последствий 

реализации 

социально значимых 

проектов  

экологические проблемы;  

- основные механизмы 

функционирования биосферы;   

Уметь:   

- использовать знания основ учений 

о биосфере для системной оценки 

глобальных экологических проблем;  

- адаптировать современные 

достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному 

процессу.  

Владеть:  

- профессиональными знаниями для 

доказательства связи геополитических и 

биосферных процессов;  

- методами прогнозирования 

глобальных экологических проблем при 

реализации социально значимых 

проектов;  

- теоретическими знаниями о 

механизмах функционирования 

биосферы, как самоорганизующейся и 

саморазвивающейся системы.   

ПК-8 

способность 

планировать и 

проводить 

мероприятия по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды, организовать 

мероприятия по 

рациональному 

природопользованию, 

оценке и 

восстановлению 

биоресурсов  

Знать:  

- содержание экологических понятий 

и законов;  

- принципы существования и 

поддержания жизни в сообществах.  

Уметь:   

- использовать экологические знания 

для принятия профессиональных 

решений;  

- оценивать прямое и косвенное 

влияние человека на биосферу и 

отдельные экосистемы;   

- планировать и доказывать важность 

проведения природоохранных 

мероприятий.  

Владеть:  

- основными чертами кризисных 

экологических ситуаций и уметь их 

предсказывать;  

- основными навыками расчета 

энергетического и радиационного 

балансов биосферы Земли.  
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4. Содержание дисциплины 

Возникновение и развитие современной экологии. Современная экология: 

структура, предмет, цели и задачи. Функции современной экологии: теоретическая, 

природоохранная, прагматическая, прогностическая, мировоззренческая, 

методологическая. Философско-методологические основы современной экологии. 

Основные точки зрения о месте современной экологии в ряду биологических наук. 

Биосфера. Роль живого в преобразовании оболочек Земли. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере и ноосфере. Энергетический баланс биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. Глобальная эволюция Земли. Системный подход как общенаучный метод. 

Принципы системного анализа в экологии. Законы существования экосистем. Сферы 

человеческих экосистем. Антропоэкономический подход в оценке человеческих 

экосистем. Целенаправленность и способность экосистем к самовосстановлению. Стресс, 

пределы и способность экосистемы к самовосстановлению. Взаимозависимость и 

взаимодействие в экосистемах. Этические взгляды на экосистемы (концепция покорения 

природы, концепция технического оптимизма, концепция «Природа знает лучше», 

концепция экологического эффекта, концепция целостной экосистемы). Возможности 

устойчивого развития экосистем. Понятие глобальной проблемы. Возрастающее значение 

экологических проблем, их взаимосвязь с другими глобальными проблемами: 

демографической, энергетической, экономической.  

Рост численности населения, «демографический взрыв». Ресурсный кризис: 

земельные ресурсы (почва, минеральные ресурсы), энергетические ресурсы. Возрастание 

агрессивности среды: загрязнение вод и атмосферного воздуха, рост патогенности 

микроорганизмов. Изменение генофонда человечества: факторы мутагенеза, дрейф генов, 

естественный отбор. Пути решения глобальных проблем. Индустриальное и 

постиндустриальное общество. Центральная роль экологических проблем в 

постиндустриальном обществе. Осознание необходимости устойчивого развития. 

Препятствия к его достижению. Мировой опыт устойчивого развития при различных 

типах использования территории. Экономические и правовые основы рационального 

природопользования. Социальное управление природопользованием, охраной природной 

среды и экологической безопасностью. Охрана и рациональное использование природных 

ресурсов. Популяционный подход к изучению населения человечества. Динамика 

численности населения мира. Распределение населения по континентам и типам стран. 

Плотность населения и показатели, ее измеряющие. Связь между географией плотности 

населения и типами хозяйственного использования территории. Влияние природной 

среды на плотность населения. Экологические последствия повышения плотности 

населения при различных типах хозяйствования. Понятие емкости территории. Типы 

размещения населения: очаговое, выборочное, сплошное. Процессы естественного 

воспроизводства населения, их значение в развитии общества. Показатели, 

характеризующие рождаемость, семейную структуру, воспроизводство населения, 

среднюю продолжительность жизни. Таблицы смертности населения, их анализ. Половой 

и возрастной состав населения. Типы семей и их величина. Типы воспроизводства 

населения. Понятие о демографическом переходе. Типы демографической структуры в 

различных странах. Социальный состав населения. Характерные черты социального 

состава в странах различного типа. Специфика экологического мышления и поведения 

представителей различных социальных групп. Урбанизация. Сельское и городское 

расселение. Расселение как одна из форм территориальной организации общества. 

Факторы, определяющие характер расселения. Особенности развития расселения в разные 

исторические эпохи. Современные типы и формы расселения. Функции городов. 
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Основные исторические этапы формирования городского расселения. Стадии 

урбанизации. Проблемы регулирования урбанизации. Экологическая ситуация в городах, 

основные вредные факторы. Благоустройство городов.  

 

5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины  

№  Наименование 

модуля  

Лекции  Практики/  

семинары  

Сам.  

работа  

Контроль Всего,  

часов  

1  Развитие современной 

экологии. Учение о 

биосфере 

6 14 34 - 54  

2 Глобальные 

экологические 

проблемы 

6 14 34 36 90 

Всего  12 28 68 36 144 

 

Тематический план  

Модуль 1 

№ темы  Тема  
Кол-во 

часов  
Компетенции по теме  

  Лекции      

1 Развитие экологии как науки 2 ОПК-3; ОПК-5 

2 Уровни систем. Объекты экологии 2 ОПК-3 

3 
Учение о биосфере, его значение для 

современной науки и философии 
2 ОПК-3; ОПК-6 

  Практические занятия (семинары)      

1 Предмет и задачи современной экологии 2 ОПК-3; ОПК-5 

2 
Системный подход в современной 

экологии 
2 ОПК-3 

3 Живое вещество биосферы 2 ОПК-3; ОПК-6 

4 Границы биосферы 2 ОПК-3; ОПК-6 

5 Организованность биосферы 2 ОПК-3; ОПК-6 

6 
Биохимические процессы в биосфере и 

биогеохимическая роль человека 
2 ОПК-3; ОПК-6 

7 Взаимодействие человека и природы 2 ОПК-6 

  Самостоятельная работа      

1 Подготовка к семинару №1 4 ОПК-3; ОПК-5 

2 Подготовка к семинару №2 4 ОПК-3 

3 Подготовка к семинару №3 4 ОПК-3; ОПК-6 

4 Подготовка к семинару №4 4 ОПК-3; ОПК-6 

5 Подготовка к семинару №5 4 ОПК-3; ОПК-6 

6 Подготовка к семинару №6 4 ОПК-3; ОПК-6 

7 Подготовка к семинару №7 4 ОПК-6 

  

Модуль 2 
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№ темы  Тема  
Кол-во 

часов  
Компетенции по теме  

  Лекции      

4 
Глобальные социально-экологические 

проблемы современности 
2 ОПК-6 

5 Экологические проблемы урбанизации 2 ОПК-6 

6 

Постиндустриальная эпоха в развитии 

человечества. Концепция устойчивого 

развития 

2 ОПК-6 

  Практические занятия (семинары)      

8 

Глобальные экологические проблемы. 

Глобальные модели и международные 

соглашения в области окружающей среды 

и устойчивого развития 

2 ОПК-6; ПК-8 

9 
Социально-экологическое взаимодействие 

и его субъекты 
2 ОПК-6 

10 
Демография и социальная структура 

населения 
2 ОПК-6 

11 
Взаимосвязи общества и природы на 

различных этапах развития человечества 
2 ОПК-6 

12 Охрана природы 2 ОПК-6; ПК-8 

13 Экологические проблемы урбанизации 2 ОПК-6 

14 Экологическая культура 2 ОПК-6 

  Самостоятельная работа      

1 Подготовка к семинару №1 4 ОПК-6; ПК-8 

2 Подготовка к семинару №2 4 ОПК-6 

3 Подготовка к семинару №3 4 ОПК-6 

4 Подготовка к семинару №4 4 ОПК-6 

5 Подготовка к семинару №5 4 ОПК-6; ПК-8 

6 Подготовка к семинару №6 4 ОПК-6 

7 Подготовка к семинару №7 4 ОПК-6 

8 Подготовка курсовой работы 12 ОПК-6 

9 Подготовка к экзамену 36 
ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-8 

 

 

6. Примерная тематика курсовых работ 

№ п/п Тема 

1.  Происхождение жизни на земле. Теории и доказательства. 

2.  Антропогенное влияние на климат планеты. 

3.  Ноосфера. Концепция как основа научного управления. 

4.  Проблема загрязнения окружающей среды соединениями азота. 

5.  Искусственная биосфера - неизбежная участь человечества? 

6.  Роль глобальных катастроф в эволюции биосферы. 
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7.  Перспективы и проблемы развития генной инженерии для биосферы. 

8.  Энергетический баланс Земли. 

9.  Биосферное значение лесов. 

10.  Экологические проблемы антропогенной энергетики (варианты: атомной, 

тепловой. гидро- и т.п.) 

11.  Современное состояние концепции ноосферы. 

12.  Происхождение жизни на Земле: теории и доказательства. 

13.  Концепция устойчивого развития и проблемы сохранения биосферы. 

14.  Биосферная роль океана. 

15.  Биоритмы биосферы. 

16.  Антропогенное влияние на биосферный цикл азота (варианты: фосфора, 

серы, кислорода). 

17.  Антропогенное вмешательство в круговорот воды. 

18.  Физические модели биосферы. 

19.  Антропогенное влияние на озоновый экран планеты. 

20.  Локальное и глобальное изменения природной организованности биосферы. 

21.  Влияние парникового эффекта на состояние биосферы. 

22.  Биогенное вещество биосферы и развитие человечества. 

23.  Происхождение эукариот и эволюция биосферы. 

24.  Проблемы сохранения генетического разнообразия биосферы. 

25.  Роль В.И. Вернадского в развитии представлений о биосфере. 

26.  Разработка безотходной технологии для целлюлозно-бумажного комбината 

(производство по выбору). 

27.  Почвы биосферы и проблемы голода. 

28.  Современное состояние радиационного фона в разных регионах Земли. 

29.  История представлений о биосфере. 

30.  Живое вещество в Космосе - уникальное или вечное свойство космической 

материи? 

31.  Планетарное значение живого вещества. 

32.  Организмы - концентраторы и современный мониторинг биосферы. 

33.  Проблемы охраны и рационального использования водных ресурсов. 

34.  Хозяйственная деятельность человека и трансформация круговорота 

углерода. 

35.  Экологические последствия физического, химического и биологического 

загрязнения экосистем. 

36.  Технологии производства экологически чистой продукции. 

37.  Значение работ А.И. Воейкова для понимания энергетических процессов в 

биосфере. 

38.  Пространственная  и временная организация биосферы, явления симметрии в 

жизненных процессах. 

39.  Экологическая оценка природной среды и возможных антропогенных 
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последствий в целях оптимизации биосферы. 

40.  Пути повышения продуктивности биосферы. 

41.  Современные сельскохозяйственные технологии и проблемы охраны 

окружающей среды. 

 

 

7. Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам 

семинарских занятий, выполнение практических заданий (при наличии), выполнение 

контрольных работ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа с лекционным материалом; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач, тестов; 

− написание рефератов, эссе, докладов; 

− написание курсовой работы; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Наименование темы 

Вид СР Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Развитие 

современной 

экологии. 

Учение о 

биосфере  

Подготовка к семинару №1 Конспект, 

презентация 

4 

Подготовка к семинару №2 4 

Подготовка к семинару №3 4 

Подготовка к семинару №4 4 

Подготовка к семинару №5 4 

Подготовка к семинару №6 4 

Подготовка к семинару №7 4 

2 

Глобальные 

экологические 

проблемы 

Подготовка к семинару №1 Конспект, 

презентация 

4 

Подготовка к семинару №2 4 

Подготовка к семинару №3 4 

Подготовка к семинару №4 4 

Подготовка к семинару №5 4 

Подготовка к семинару №6 4 

Подготовка к семинару №7 4 

Подготовка к экзамену 
Работа с 

лит-рой 
36 

Подготовка курсовой работы 
Курсовая 

работа 
12 

 

7.1. Планы семинарских (практических) занятий  
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Семинарское занятие № 1 (2 часа)  

Тема: Предмет и задачи современной экологии 

1. Возникновение и развитие современной экологии.  

2. Современная экология: структура, предмет, цели и задачи.  

3. Функции современной экологии: теоретическая, природоохранная, прагматическая, 

прогностическая, мировоззренческая, методологическая.  

4. Философско-методологические основы современной экологии.  

5. Основные точки зрения о месте современной экологии в ряду биологических наук.  

 

Семинарское занятие № 2 (2 часа)  

Тема: Системный подход в современной экологии 

1. Системный подход как общенаучный метод.  

2. Принципы системного анализа в экологии.  

3. Законы существования экосистем.  

4. Сферы человеческих экосистем. Антропоэкономический подход в оценке 

человеческих экосистем.  

5. Целенаправленность и способность экосистем к самовосстановлению.  

6. Стресс, пределы и способность экосистемы к самовосстановлению.  

7. Взаимозависимость и взаимодействие в экосистемах.  

8. Этические взгляды на экосистемы (концепция покорения природы, концепция 

технического оптимизма, концепция «Природа знает лучше», концепция 

экологического эффекта, концепция целостной экосистемы).  

9. Возможности устойчивого развития экосистем.  

 

Семинарское занятие № 3 (2 часа)  

Тема: Живое вещество биосферы 

1. Живое вещество как совокупность всех организмов, мощный энергетический 

фактор развития биосферы.  

2. Классификация веществ по В.И. Вернадскому.  

3. Распространение живого вещества в биосфере и его влияние на свойства основных 

компонентов географических оболочек.  

4. Живое вещество в космосе. Уникальность космической материи.  

5. Разработка В.И. Вернадского атомистического подхода к живому.  

6. Изотопы и живое вещество.  

7. Планетарное значение живого вещества. 

 

Семинарское занятие № 4 (2 часа)  

Тема: Границы биосферы 

1. Диссимметричность биосферы. Границы биосферы.  

2. Верхняя граница и озоновый экран.  

3. Неоднородность нижней границы биосферы.  

4. Неравномерность распределения живого вещества в биосфере.  

5. Вертикальная и горизонтальная структуры биосферы.  

6. Эколого-биосферный регион и экосистемы.  

7. Физико-химические условия и пределы биосферы.  

8. Различные подходы к понятию, структуре и границе биосферы. 

 

Семинарское занятие № 5 (2 часа)  
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Тема: Организованность биосферы 

1. Концепции В.И. Вернадского о биосфере как планетарной организации, 

являющейся закономерной частью космической организованности.  

2. Пространственная и временная организация биосферы, явления симметрии в 

жизненных процессах.  

3. Кибернетические принципы организации биосферы.  

4. Иерархический порядок организации субординации живой природы Л. Берталанфи 

и общая теория систем.  

5. Работы по биокибернетике И.И. Шмальгаузена и А.Н. Колмогорова.  

6. Структура биосферы на физическом, химическом и биологическом уровнях 

организованности.  

7. Парагенетический уровень организованности биосферы.  

8. Организация биосферы и космос, планетно-космические основы организации 

жизни. 

 

Семинарское занятие № 6 (2 часа)  

Тема: Биохимические процессы в биосфере и биогеохимическая роль человека 

1. Биогеохимические функции живого вещества и деятельность живых организмов.  

2. Биогеохимические круговороты веществ как основной механизм поддержания 

организованности и устойчивости биосферы.  

3. Пространственно-временной ряд биогеохимической цикличности.  

4. Незамкнутость круговоротов в биосфере и её планетарное значение.  

5. Круговороты биогенных элементов и их антропогенная модификация: газо-

образного и осадочного циклов, макро- и микроэлементов.  

6. Понятие о биогенной миграции. Качественное различие между биогенной и 

физико-химической миграцией химических элементов и соединений. 

7. Представления В.И. Вернадского о планетарном масштабе деятельности 

человечества, сопоставимым по силе с геологическими процессами. 

8. Коэволюция биосферы и человечества. 

9. Формирование современных представлений о сбалансированном развитии 

человечества. 

10. Представления В.И. Вернадского о ноосфере. 

11. Концепция рационального природопользования на основе сохранения 

естественного круговорота веществ, биоразнообразия и природных саморегуляций 

стабильности биосферы. 

 

Семинарское занятие № 7 (2 часа)  

Тема: Взаимодействие человека и природы 

1. Работа Томаса Мальтуса об опережающем росте народонаселения по отношению к 

росту средств существования. 

2. Работы Адама Смита и В.В. Докучаева о роли взаимодействии человека и природы.  

3. Введение А.И. Воейковым понятия «емкость Земли для человека».  

4. Появление понятия «ноосфера» в работе Тейяр де Шардена и его последующее 

развитие.  

5. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ее эволюции.  

6. Работы Б. Коммонера о влиянии человека на окружающую среду. 

 

Семинарское занятие № 8 (2 часа)  
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Тема: Глобальные экологические проблемы. Глобальные модели и международные 

соглашения в области окружающей среды и устойчивого развития 

1. Работы У.Ловеллока о Гее - глобально скореллированном организме.  

2. Глобальные модели и «ядерной зимы» и «пределов роста» Н.Н. Моисеева, Дж. 

Форестера, Дениса и Донеллы Медоуз и Римского клуба. Достоинства, недостатки и 

значение этих моделей.  

3. Идеи Н.Н. Моисеева о коэволюции человека и природы и Д.Л. Арманда и Ю.К. 

Ефремова о взаимоотношении человека и природы.  

4. Работа Комиссии Брутланд.  

5. Стокгольмская конференция по проблемам окружающей среды.  

6. Конференции глав государств и правительств по окружающей среде и устойчивому 

развитию в Рио-де-Жанейро и Йоханнесбурге. Основные итоги и материалы. Достоинства, 

недостатки и значение этих моделей.  

7. Концепция устойчивого ресурсопользования Д.И. Люри. 

 

 

Семинарское занятие № 9 (2 часа)  

Тема: Социально-экологическое взаимодействие и его субъекты 

1. Человек и общество как субъекты социально-экологического взаимодействия. 

Человечество как многоуровневая иерархическая система. 

2. Человек как субъект социально-экологического взаимодействия: потребности, 

адаптивность, механизмы адаптации и адаптированность.  

3. Среда человека и ее элементы как субъекты социально-экологического 

взаимодействия. Классификации компонентов среды человека. Социально-экологическое 

взаимодействие и его основные характеристики.  

4. Воздействие факторов среды на человека.  

5. Адаптация человека к окружающей среде и ее изменениям. 

6. Понятие глобальной проблемы. Возрастающее значение экологических проблем, 

их взаимосвязь с другими глобальными проблемами: демографической, энергетической, 

экономической.  

7. Рост численности населения, «демографический взрыв».  

8. Ресурсный кризис: земельные ресурсы (почва, минеральные ресурсы), 

энергетические ресурсы.  

9. Проблема загрязнения окружающей среды и утилизации отходов.  

10. Глобальное изменение климата и его последствия.  

11. Пути решения глобальных проблем. 

 

Семинарское занятие № 10 (2 часа)  

Тема: Демография и социальная структура населения 

1. Процессы естественного воспроизводства населения, их значение в развитии 

общества. 

2. Основные демографические показатели: рождаемость, семейная структура, 

воспроизводство населения, средняя продолжительность жизни. Таблицы смертности 

населения, их анализ.  

3. Половой и возрастной состав населения. Типы семей и их величина.  

4. Типы воспроизводства населения. Понятие о демографическом переходе. Типы 

демографической структуры в различных странах.  
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5. Социальный состав населения. Характерные черты социального состава в странах 

различного типа. Специфика экологического мышления и поведения представителей 

различных социальных групп.  

6. Популяционный подход к изучению населения человечества. Динамика 

численности населения мира.  

7. Распределение населения по континентам и типам стран. Плотность населения и 

показатели, ее измеряющие.  

8. Связь между географией плотности населения и типами хозяйственного 

использования территории. Влияние природной среды на плотность населения.  

9. Экологические последствия повышения плотности населения при различных типах 

хозяйствования. Понятие емкости территории.  

10. Типы размещения населения: очаговое, выборочное, сплошное.  

11. Экологическая роль миграций.  

12. Подвижность населения и ее виды. Сущность переселений, их значение в жизни 

общества.  

13. Показатели интенсивности и эффективности миграций, приживаемости мигрантов. 

Типология миграций по причинам, географической направленности, характеру мест 

выбытия и прибытия.  

14. Проблемы адаптации мигрантов.  

15. Главные направления международных миграционных потоков. Маятниковые и 

сезонные миграции. 

Семинарское занятие № 11 (2 часа)  

Тема: Взаимосвязи общества и природы на различных этапах развития 

человечества 

1. Взаимоотношения природы и общества: исторический аспект.  

2. Этапы становления взаимоотношений природы и общества: охотничье-

собирательская культура и аграрная культура.  

3. Взаимодействие человечества с природой в современную эпоху. Индустриальное и 

постиндустриальное общество.  

4. Перспективы развития взаимоотношений природы и общества: идеал ноосферы и 

концепция устойчивого развития. 

5. Биологические и социальные компоненты в поведении человека.  

6. Адаптация человека в естественной и социальной среде. 

 

Семинарское занятие № 12 (2 часа)  

Тема: Охрана природы  

1. Классификация ресурсоохранных мероприятий.  

2. Охрана и рациональное использование животного мира.  

3. Охрана и рациональное использование растительного мира.  

4. Охрана и рациональное использование почв.  

5. Охрана и рациональное использование водно-болотных угодий.  

6. Охрана и рациональное использование недр и полезных ископаемых.  

7. Охрана и рациональное использование воды.  

8. Охрана и рациональное использование атмосферного воздуха.  

9. Охрана и рациональное использование околоземного космического пространства.   

10. Принципы международного взаимодействия в целях обеспечения рационального 

использования природных ресурсов.  

11. Международная эколого-правовая ответственность.  
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Семинарское занятие № 13 (2 часа)  

Тема: Экологические проблемы урбанизации  

1. Урбанизация. Сельское и городское расселение. Расселение как одна из форм 

территориальной организации общества. Факторы, определяющие характер расселения.  

2. Особенности развития расселения в разные исторические эпохи. 

3. Современные типы и формы расселения. Функции городов.  

4. Основные исторические этапы формирования городского расселения.  

5. Стадии урбанизации. Проблемы регулирования урбанизации.  

6. Экологическая ситуация в городах, основные вредные факторы. Благоустройство 

городов.  

 

Семинарское занятие № 14 (2 часа)  

Тема: Экологическая культура  

1. Экологическое сознание и экологическая культура.  

2. Экологическая этика и экологическая эстетика.  

3. Сущность экологического воспитания и образования.   

4. Этапы построения системы экологического образования и воспитания.  

5. Актуальность концепции «Образование в интересах устойчивого развития».  

6. Проблемы практической реализации концепции «Образование в интересах 

устойчивого развития».  

7. Условия создания системы образования в интересах устойчивого развития.  

 

8. Перечень вопросов на экзамен 

1. История экологии, возникновение и развитие современной экологии.  

2. Современная экология: структура, предмет, цели и задачи.  

3. Функции современной экологии: теоретическая, природоохранная, прагматическая, 

прогностическая, мировоззренческая, методологическая.  

4. Законы существования экосистем. Сферы человеческих экосистем. 

Антропоэкономический подход в оценке человеческих экосистем.  

5. Стресс, пределы и способность экосистемы к самовосстановлению. 

Взаимозависимость и взаимодействие в экосистемах. 

6. Этические взгляды на экосистемы.  

7. Возможности устойчивого развития экосистем.  

8. Понятие «ноосфера» в работе Тейяр де Шардена и его последующее развитие.  

9. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ее эволюции.  

10. Экологические кризисы. 

11. Структура, состав, свойства биосферы. 

12. Круговороты веществ и превращения энергии в биосфере. 

13. Понятие глобальной проблемы. Возрастающее значение экологических проблем, 

их взаимосвязь с другими глобальными проблемами: демографической, 

энергетической, экономической.  

14. Рост численности населения, «демографический взрыв». Демографические 

проблемы современности. 

15. Ресурсный кризис: земельные ресурсы (почва, минеральные ресурсы), 

энергетические ресурсы.  

16. Проблема загрязнения окружающей среды и утилизации отходов.  

17. Человек и общество как субъекты социально-экологического взаимодействия.  
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18. Среда человека и ее элементы как субъекты социально-экологического 

взаимодействия. Классификации компонентов среды человека. 

19. Социально-экологическое взаимодействие и его основные характеристики. 

20. Воздействие факторов среды на человека. Адаптация человека к окружающей 

среде и ее изменениям. 

21. Взаимоотношения природы и общества: исторический аспект.  

22. Взаимодействие человечества с природой в современную эпоху. Индустриальное и 

постиндустриальное общество.  

23. Перспективы развития взаимоотношений природы и общества: идеал ноосферы и 

концепция устойчивого развития. 

24. Кризис индустриального общества, модели нарастающего потребления. Основные 

черты постиндустриальной эпохи. 

25. Зарождение концепции устойчивого развития. 

26. Принципы устойчивого развития. 

27. Роль гражданского общества, международных соглашений в устойчивом развитии 

человечества. 

28. Рекреационная среда 

29. Среда и здоровье человека. 

30. Экология и безопасность рабочего места.  

31. Динамика численности населения. 

32. Плотность населения, ее зависимость от природной среды, характера 

хозяйствования. 

33. Экологические последствия плотности населения. 

34. Особенности размещения населения. 

35. Процессы естественного воспроизводства населения, их значение в развитии 

общества. Основные демографические показатели. 

36. Экологическая роль миграций.  

37. Подвижность населения и ее виды. Сущность переселений, их значение в жизни 

общества.  

38. Расселение как одна из форм территориальной организации общества. Факторы, 

определяющие характер расселения. Сельское и городское расселение.  

39. Урбанизация. Функции городов.  

40. Основные исторические этапы формирования городского расселения. Стадии 

урбанизации.  

41. Проблемы регулирования урбанизации. Экологическая ситуация в городах, 

основные вредные факторы. Благоустройство городов. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

9.1 Основная литература 

1. Биогеография с основами охраны биосферы : учеб. для студ. вузов / Петров, 

Кирилл Михайлович. - СПб. : Изд-во СПб ун-та, 2001. - 376 с. 

2. Биогеография с основами экологии : учеб. для вузов / А. Г. Воронов, Н. Н. Дроздов, 

Д. А. Криволуцкий, Е. Г. Мяло. - 5-е изд. , перераб. и доп. . - М. : Академкнига, 2003. - 408 

с. 

3. Биологическая очистка морской воды от техногенного загрязнения : монография / 

В. В. Потапов, С. В. Мурадов ; ФГБОУ ВПО "Камч. гос. ун-т им. Витуса Беринга". - 

Петропавловск-Камч. : КамГУ им. Витуса Беринга, 2014. - 268 с. 
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4. Биологический контроль окружающей среды : биоиндикация и биотестирование : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "биология" 

и биолог. спец. / [О. П. Мелехова и др. ] ; под ред. О. П. Мелеховой и Е. И. Сарапульцевой. 

- 2-е изд. , испр. . - М. : Академия, 2008. - 287 с. 

5. Биосфера и жизнедеятельность : учеб. пособие для вузов / В. А. Алексеенко, Л. П. 

Алексеенко. - М. : Логос, 2002. - 210 с. 

6. Биосфера: загрязнение, деградация, охрана : крат. толков. слов. : учеб. пособие для 

студентов биолог. спец. вузов / Д. С. Орлов, Л. К. Садовникова, Н. И, Суханова, С. Я. 

Трофимов. - М. : Выс. шк. , 2003. - 125 с. 

7. Геоэкология : учеб. для вузов / И. А. Карлович. - М. : Академ. Проект, 2005. - 510 с. 

8. Инженерная экология и экологический менеджмент : учебник / Под. ред. Н. И. 

Иванова и И. М. Фадина. . - М. : Логос, 2002. - 527 с. 

9. Математические методы в экологических и географических исследованиях : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по географ. и экол. спец. / Ю. Г. Пузаченко. - 

М. : Академия, 2004. - 407 с. 

10. Общая экология : учеб. для студ. вузов по эколог. спец. / А. С. Степановских. - 

Курган : Зауралье, 1999. - 512 с. 

11. Основы геоэкологии : учеб. пособие для студентов вузов по экол. спец. / Н. А. 

Ясаманов. - 2-е изд. , стер. . - М. : Академия, 2007. - 350 с.  

12. Основы экологии : учеб. для биолог. и эколог. фак. ун-тов / Христофорова, 

Надежда Константиновна. . - Владивосток : Дальнаука, 1999. - 516 с.  

13. Охрана природы : учеб. пособие для пед. вузов по спец. "биология" / В. М. 

Константинов. - 2-е изд. , испр. и доп. . - М. : Академия, 2003. - 240 с. : ил.  

14. Современная наука о растительности : учеб. для студ. вузов / Б. М. Миркин, Л. Г. 

Наумова, А. И. Соломещ. - М : Логос, 2001. - 264 с.  

15. Химические основы экологии [Текст] : учеб.-метод. пособие / Г. А. Абузярова ; 

Камч. гос. ун-т им. Витуса Беринга. - М. : МАКС Пресс, 2012. - 149 с. 

16. Хрестоматия по общей экологии (развитие идей) : учеб. пособие для вузов / Сост. 

Н. А. Кузнецова. - М. : МНЭПУ, 2001. - 292 с. 

17. Экологическая химия : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 

"биоэкология" и смеж. спец. / О. В. Ложниченко, И. В. Волкова, В. Ф. Зайцев. - М. : 

Академия, 2008. - 264 с.  

18. Экологическая экспертиза : учеб. пособие для вузов по спец. "экология" / Под ред. 

В. М. Питулько. - М. : Академия, 2004. - 480 с. 

19. Экологические основы природопользавания : учеб. для студентов учреждений сред. 

проф. образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Баркалова, И. В. Левакова. - 3-е изд. , перераб. 

и доп. . - М. : Дашков и К, 2005. - 320 с. 

20. Экологическое право : конспект лекций / А. А. Потапова. - М. : Проспект, 2013. - 

103 с. 

21. Экологическое право : учебник для бакалавров : для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям и направлению юрид. профиля / [С. А. Боголюбов и др.] ; под ред. С. 

А. Боголюбова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 430 с. 

22. Экологическое право в вопросах и ответах : учеб. пособие / О. Л. Дубовик ; Ин-т 

государства и права Рос. акад. наук. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 320 

с. 

23. Экологическое сознание : учеб. пособие для вузов / В. И. Медведев, А. А. 

Алдашева. - М. : Логос, 2001 . - 376 с.  
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24. Экологическое состояние территории России : учеб. пособие для вузов / Под. ред. 

С. А. Ушакова, Я. Г. Каца. . - М. : Академия, 2002. - 128 с.  

25. Экология : общая, социальная, прикладная (общеобразоват. курс) : учеб. для вузов, 

пособие для учителей / Воронков, Николай Александрович. - М. : Агар, 2000. - 424 с.  

26. Экология : учеб. для студентов вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 15-е 

изд. , доп. и перераб. . - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 602 с.  

27. Экология : учеб. для студентов вузов / Т. Акимова ; под общ. ред. В. В . Хаскина. - 

М. : ЮНИТИ, 1999. - 455 с. 

28. Экология : учеб. пособие / А. А. Горелов. - М. : Центр, 2000. - 240 с.  

29. Экология и экологическая безопасность : учеб. пособие для вузов / Хотунцев, 

Юрий Леонтьевич. - М : Академия, 2002. - 480 с. 

30. Экономика природопользования : учеб. / Е. В. Фомичева. - М. : Дашков и К*, 2004. 

- 396 с. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Антропогенная динамика растительного покрова Российского Дальнего Востока / 

В. П. Селедец ; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Тихоокеанский ин-т географии. - 

Владивосток : Изд-во ТИГ ДВО РАН, 2000. - 148 с. 

2. Математические методы и модели в экологии : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 280200 "защита окружающей среды" / М. П. 

Федоров [и др. ] Федерал. агентство по образованию, Санкт-Петерб. гос. политехн. ун-т ; 

под ред. М. П. Федорова. - СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2007. - 302 с. 

3. Нелинейная динамика взаимодействующих популяций : монография / А. Д. 

Базыкин. - М. ; Ижевск : Ин-т компьютер. исслед, 2003. - 367 с.  

4. Общая экология: Взаимодействие общества и природы : учеб. для вузов / К. М. 

Петров. - 2-е изд. , стер. . - СПб. : Химия, 1998. - 351 с.  

5. Основы экологии : учеб. пособие для вузов / В. Н. Киселев. - 2-е изд. перераб. и 

доп. . - Мн. : Университетское, 2000. - 383 с. 

6. Популярный экологический словарь / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова ; Под ред и с 

предисл. А. М. Гилярова. - 2-е изд. , перераб. и доп. . - М : Тайдекс Ко, 2003. - 384 с. 

7. Пределы роста : докл. по проекту рим. клуба "слож. положение человечества" / Д. 

Х. Медоуз, Д. Л. Медоуз, Й. Рзндерс, В. В. Беренс. - М. : Изд-во МГУ, 1991. - 205 с.  

8. Прикладная экология : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 

"экология" / В. В. Дмитриев, А. И. Жиров, А. Н. Ласточкин. - М. : Академия, 2008. - 600 с. 

9. Природа и общество : модели катастроф / Р. Г. Хлебопрос, А. И. Фет. - 

Новосибирск : Сибирский хронограф, 1999. - 344 с.  

10. Социальная экология : учеб. пособие / В. П. Селедец, С. И. Коженкова; Мин-во 

образования и науки РФ. Владивостокский гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : 

Изд-во ВГУЭС, 2006 - .Ч. 1. - 128 с. 

11. Социальная экология : учеб. пособие / В. П. Селедец, С. И. Коженкова; Мин-во 

образования и науки РФ. Владивостокский гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : 

Изд-во ВГУЭС, 2006 - .Ч. 2. - 140 с.  

12. Социально-экономические и правовые основы сохранения биоразнообразия : учеб. 

пособие для вузов / Д. Н. Кавтарадзе и др. ; Глобал. экол. фонд, Проект "Сохранение 

биоразнообразия", Экоцентр МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : НУМЦ, 2002. - 420 с.  

13. Социально-экономические и правовые основы сохранения биоразнообразия : учеб. 

пособие для вузов / Д. Н. Кавтарадзе и др. ; Глобал. экол. фонд, Проект "Сохранение 

биоразнообразия", Экоцентр МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : НУМЦ, 2002. - 420 с. 
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14. Техногенное загрязнение речных экосистем / Под ред. В. Е. Райнина, Г. Н. 

Виноградовой. - М : Научный мир, 2002. - 140 с. 

15. Философия экологии : общая теория экологии, геоэкология, биоэкология: учеб. 

пособие / В. А. Кобылянский. - М. : Фаир-пресс, 2003. - 192 с.  

16. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. / отв. ред. А. А. 

Ярошевский. - 2-е изд. . - М. : Наука, 1987. - 340 с. 

17. Экологическое проектирование и экспертиза : практика: учеб. пособие для вузов / 

А. В. Дончева. - М. : Аспект Пресс, 2005. - 286 с.  

18. Экологическое проектирование и экспертиза : учебник для вузов / К. Н. Дьяконов, 

А. В. Дончева. - М. : Аспект Пресс, 2005. - 384 с.  

19. Экология : слов.- справ. / В. А. Вронкий. - Ростов н/Д. : Феникс, 1999. - 576 с.  

20. Экология : человек-экономика-биота-среда : учеб. для вузов / Т. А. Акимова, В. В. 

Хаскин. - 2-е изд. , перераб. и доп. . - М. : ЮНИТИ, 2001. - 566 с. 

21. Экология и охрана природы : слов.- справ. / В. Снакин ; под ред. А. Л. Яншина. - М. 

: Академия, 2000. - 384 с. 

22. Экология и экономика природопользования : учеб. для вузов / Э. В. Гирусов, С. Н. 

Бобылев, А. Л. Новоселов и др. : под ред. Э. В. Гирусова: предисл. В. И. Данилова-

Данильяна. - М : Закон и право, 1998. - 455 с. 

23. Экология и экономика природопользования : учеб. пособие для студентов вузов / В. 

Г. Игнатов, А. В. Кокин. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 512 с. 

24. Экология человека : понятийно-терминологический словарь / Б. Б. Прохоров. - М. : 

МНЭПУ, 2000. - 364 с. 

25. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России : учеб. и справ. пособие / 

Протасов, Виталий Федорович. - 2-е изд. . - М. : Финансы и статистика, 2000. - 670 с. 

26. Экология, окружающая среда и человек : учеб. пособие для студ. вузов / Ю. В. 

Новиков. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. - 320 с. 

27. Экспертиза и мониторинг традиционных форм природопользования коренных 

малочисленных этносов : методы прикладной этнологии / В. В. Поддубиков, А. Н. 

Садовой, М. В. Белозёрова ; отв. ред. В. В. Поддубиков ; Кемер. гос. ун-т, Кемер. регион. 

отд-ние Всерос. обществ. организации "Рус. географ. о-во". - Кемерово : ИНТ, 2014. - 358 

с. 

 

9.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети интернет 

1. http: bibl.kamgpu.ru - Сайт библиотеки КамГУ. 

2. http://www.consultant.ru/ - Информационная база «КонсультантПлюс». 

3. www.elibrary.ru - eLibrary – Научная электронная библиотека. 

4. Ecoinformatica.srcc.msu.ru - «Экологическая информация»: Web – ориентированная 

база данных библиографического типа, где аккумулируются материалы эколого-

экономического направления, отвечающие решению двуединой задачи: обеспечение 

экономического развития с сохранением благополучия окружающей среды как в 

макроэкономической, так и в микроэкономической деятельности. Научно-

исследовательский вычислительный центр МГУ имени М.В. Ломоносова (НИВЦ) 

5. Ecolife.ru - официальный сайт журнала «Экология и жизнь». 

6. http://priroda.ru - «Природа России Национальный портал». Портал создан 

национальным информационным агентством «Природные ресурсы» (НИА-Природа) в 

рамках программы информационно-аналитического обеспечения деятельности 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Содержит аналитическую, 

http://bibl.kamgpu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://priroda.ru/
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статистическую и справочную информацию о состоянии природных ресурсов 

(биологических, климатических, лесных, водных и т.д.) различных регионов России.   

7. http://www.mnr.gov.ru/ - «Министерство природных ресурсов и экологии РФ», 

официальный сайт. Дана информация о структуре и деятельности министерства. 

Представлены нормативные документы, касающиеся природопользования в России.   

8. http://www.biodat.ru - Сайт создается в рамках некоммерческого проекта. Содержит 

обширную коллекцию материалов по различным проблемам экологии: заповедным 

территориям, экологическому контролю и экологическим конфликтам, природоохранному 

инвестированию, экономической оценке природных ресурсов и т.д. Есть каталог 

Интернет-ресурсов, содержащий более 1500 ссылок.   

9. http://ecoportal.ru/ - «Всероссийский экологический портал». Содержит каталог 

ссылок на экологические ресурсы, ленту новостей, полнотекстовую коллекцию статей, 

информацию о новых книгах, интерактивный экологический словарь и т.д.   

10. http://www.wwf.ru - «Всемирный фонд дикой природы: за живую планету!», 

официальный сайт. Подробная история Всемирного фонда дикой природы, его структура, 

направления проектной деятельности в области сохранения морских, лесных ресурсов, 

климата, животного разнообразия, полезных ископаемых и т.д. Масса справочных 

сведений о состоянии природы и климата на планете.   

11. http://www.greenpeace.ru - Сайт российского отделения международной 

независимой экологической организации Greenpeace. Содержит сведения об акциях и 

кампаниях Greenpeace, архив Информационного бюллетеня, выпускаемого организацией, 

публикации по экологии, обзор российских и международных экологических сайтов.   

12. http://biodiversity.ru - Сайт благотворительной организации «Центр охраны дикой 

природы» содержит архивы печатных журналов природоохранной тематики, подборку 

электронных публикаций об охране природы и управлении природными ресурсами.   

13. http://climatechange.igce.ru/ - «Изменения климата России». Сайт Института 

глобального климата и экологии (ИГКЭ) Росгидромета и РАН" содержит аналитические 

материалы о состоянии и тенденциях изменения климата в России, начиная с 1998 г.    

14. https://www.cbd.int/ - «Конвенция о биологическом разнообразии», официальный 

сайт. 

 

9.4 Информационные технологии: участие в административном тестировании. 

 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 
Максимальный набор (суммарный рейтинг) по дисциплине – 100 баллов.  
Текущий и промежуточный контроль в семестре – максимум 60 баллов  
Итоговый контроль – максимум 40 баллов.  

  
Распределение баллов по формам и видам учебной деятельности  

№  Вид деятельности  Форма отчётности  Количество 

баллов  

Максимальное 

количество баллов  

1.  Лекционное занятие 

(2 ч = 1 занятие). 

Всего 6 занятий  

Посещение лекции, 

устные ответы на 

вопросы преподавателя 

и проверка конспекта 

лекции  

2 балла 

  

12 баллов  

  

  

  

2.  Семинарское занятие Выступление по 1,4 балла 20 баллов  

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.biodat.ru/
http://ecoportal.ru/
http://www.wwf.ru/
http://www.greenpeace.ru/
http://biodiversity.ru/
http://climatechange.igce.ru/
https://www.cbd.int/
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(2 ч = 1 занятие). 

Всего 14 занятий  

вопросам      

  

3.   Самостоятельная 

работа  

  

Конспект 1 балл 14 баллов 

  Презентация 1 балл 14 баллов 

  Итого:  60 баллов  

  
Для допуска к промежуточной аттестации необходимо по результатам текущего 

контроля в семестре набрать не менее 55% максимального количества баллов. 

Преподаватель имеет право в качестве поощрения за выполнение индивидуального 

задания, успешную научно-исследовательскую работу в семестре добавить к текущему 

рейтингу до 10 баллов. Эти баллы не могут быть засчитаны в число минимально 

необходимых для допуска к промежуточной аттестации 33-х баллов, сумма баллов по 

текущему оцениванию не может превышать максимально возможную рейтинговую 

оценку.  

 

Схема оценивания результатов промежуточной аттестации 

Число баллов Определение оценки 

39-40 Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалов 

сформированы, предусмотренные программой обучения задания 

выполнены, качество их выполнения оценено число баллов, близким к 

максимальному 

(«Отлично») 

35-38 Теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному  

(«Очень хорошо»)  

31-34 Теоретическое содержание курса освоено полностью, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками  

(«Хорошо»)  

27-30 Теоретическое содержание курса в целом освоено, пробелы не носят 

существенного характера, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий содержат ошибки  

(«Удовлетворительно»)  

22-26 Теоретическое содержание курса освоено удовлетворительно, некоторые 

практические навыки работы не сформированы, ряд предусмотренных 

программой обучения учебных заданий не выполнены полностью, 
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качество выполнения оценено количеством баллов, близким к 

минимальному  

(«Посредственно»)  

17-21 Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, 

либо качество их выполнения оценено количеством баллов, близким к 

минимальному, при дополнительной самостоятельной работе над 

материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных 

заданий  

(«Условно неудовлетворительно»)  

0-16 Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические 

навыки работы не сформированы, все выполненные задания содержат 

грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества 

выполнения учебных заданий  

(«Безусловно неудовлетворительно»)  

 

Схема перевода рейтинговой оценки 

Итоговая 

рейтинговая оценка 

Традиционная 

оценка 

Определение оценки 

90-100 Отлично Отличное понимание предмета, всесторонние 

знаний, отличные умения и владение опытом 

практической деятельности  

 

70-89 Хорошо Достаточно полное понимание предмета, 

хорошие знания, умения и опыт практической 

деятельности  

 

55-69 Удовлетворительно Приемлемое понимание предмета, 

удовлетворительные знания, умения и опыт 

практической деятельности  

 

 Критерии оценки курсовой работы 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется за курсовую работу, которая имеет грамотно 

изложенную теоретическую часть, глубокий анализ и критический разбор материала, 

последовательное изложение текста с соответствующими решениями (предложениями). 

При её защите студент показывает глубокое знание теоретических, методологических и 

методических вопросов темы; свободно оперирует данными проделанного исследования; 

вносит обоснованные предложения, без затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оформление работы полностью соответствует требованиям.  

Оценка «хорошо» выставляется за курсовую работу, которая имеет грамотно 

изложенную теоретическую часть, в ней представлен достаточно подробный анализ и 

критический разбор материала, последовательное изложение текста, но с не вполне 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При её защите студент 
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показывает хорошее знание теоретических, методологических и методических вопросов 

темы; оперирование данными проделанного исследования; он вносит предложения, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но допускает 1-2 

несущественные ошибки, которые может сам исправить. Оформление курсовой работы 

полностью соответствует требованиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за курсовую работу, которая имеет 

теоретическую часть, но содержит поверхностный анализ материала; в ней 

просматривается непоследовательность изложения текста, представлены необоснованные 

выводы и предложения. При защите работы студент проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание теоретических, методологических и методических вопросов темы; не всегда 

даёт исчерпывающие аргументированные ответы на поставленные вопросы. Оформление 

работы полностью соответствует требованиям.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за курсовую работу, которая носит 

описательный характер и не отвечает требованиям. В курсовой работе нет выводов, либо 

они носят декларативный характер. При защите работы студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы, не знает теории вопроса, при ответах допускает существенные 

ошибки (фактологического, методологического, методического характера). 
 

 
 

11. Материально-техническая база 

Для реализации дисциплины оборудована учебная аудитория, укомплектованная 

учебной мебелью, мультимедийной техникой (проектор и ноутбук), экраном. Для 

самостоятельной подготовки студентов оборудовано помещение с учебной мебелью, 

компьютерами и подключением к сети Интернет. 
 


