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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение,  

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы;  

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов умений и навыков использования 

методики изучения региональных проблем биоразнообразия. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методика изучения региональных проблем биоразнообразия» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина «Методика изучения региональных проблем биоразнообразия» опирается на знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе 

бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Методика изучения региональных проблем биоразнообразия» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Современные проблемы общей биологии» 

(Б1.В.ОД.7), «Методика обучения биологии» (Б1.В.ОД.10), для прохождения практик Блока Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

З1 (ПК-1): современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

знать: 

- теоретические основы методики 

изучения региональных проблем 

биоразнообразия. 

В2 (ПК-1): владеет способами 

адаптации методик и 

технологий организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса в зависимости от 

образовательного контекста 

владеть:  

- навыками планирования и 

проведения учебных занятий; 

- методикой изучения 

региональных проблем 

биоразнообразия. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 36/1 36/1 

 Контактная работа 4 4 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Практические занятия  - - 

Лабораторные занятия 4 4 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачѐт 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 28 28 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Лаб. 

занятия 

1 семестр 

1. Теоретические основы изучения биоразнообразия - - - - 

2. Биоразнообразие региона - - 2 - 

3. Изучение региональных проблем биоразнообразия - - 2 - 

 Подготовка к зачѐту - - - 28 

 - - 4 28 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Тема 1. Теоретические основы изучения биоразнообразия 

 Сущность понятия «биоразнообразие». История развития Конвенции о биологическом 

разнообразии организмов и еѐ современное состояние. Виды биоразнообразия. Таксономическое 

разнообразие. Генетическое разнообразие. Видовое разнообразие. Понятие о систематике. Методы 

таксономического исследования. Вид как основная единица учѐта биоразнообразия. Факторы 

формирования и динамики биоразнообразия. Изучение проблемы сохранения биологического 

разнообразия своей местности в школьном курсе биологии. 

 

 Тема 2. Биоразнообразие региона 

 Современное состояние биоразнообразия России и отдельных регионов РФ. Современное 

состояние биоразнообразия Курганской области. Редкие и исчезающие виды растений и животных 

Курганской области. Актуальные проблемы сохранения биоразнообразия в регионах РФ. Красная книга 

как объект государственной экологической экспертизы. Региональная экологическая политика РФ и 

отдельных регионов РФ.  

 

 Тема 3. Изучение региональных проблем биоразнообразия 

 Методы оценки биоразнообразия. Влияние экологических факторов местности на 

биоразнообразие. Влияние антропогенной деятельности на биоразнообразие. Оценка природоохранного 

статуса и приоритетов охраны редких и исчезающих видов животных. Балльная оценка категории 

природоохранного статуса таксона. Оценка воздействия лимитирующих факторов. Оценка 

эффективности современных принимаемых мер охраны. Оценка возможности восстановления. Оценка 

необходимых объѐмов природоохранных мероприятий. Экологический мониторинг. Оценка 

антропогенного воздействия на растительный и животный мир региона. Оценка биоразнообразия 

отдельных биотопов региона. Методы гидробиологических исследований биоразнообразия. Проведение 

полевых исследований в школьном курсе биологии. Методы биоиндикации. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология проблемного обучения, практические методы. Исследовательский метод. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 

 

- выполнение письменных тестовых заданий, выполнение 

практических заданий, в соответствие с планом практического 

занятия. 

Внеаудиторная 28 - выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, выполнение рисунков и схем; 

- написание реферата; 

-  подготовка к зачѐту. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Школьный экологический мониторинг.  

2. Биоразнообразие водоѐмов Курганской области. 

3. Многообразие растений Курганской области.  

4. Многообразие птиц Курганской области. 

5. Многообразие млекопитающих Курганской области. 

6. Редкие и исчезающие растения Курганской области. 

7. Редкие и исчезающие животные Курганской области. 

8. Многообразие беспозвоночных Курганской области.  

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Лебедев, С. А. Методология научного познания [Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. А. 

Лебедев. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. – 153. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF#page/1; 

2. Лузянин, С. Л. Биологическое разнообразие [Электронный ресурс] / С. Л. Лузянин, С. В. Блинова. - 

Электрон. дан. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 300 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278903; 

3. Тишков, А. А.  О стратегии биологического разнообразия в России [Текст] / А. А. Тишков // Биология 

в школе. - 1998. - № 6. - С. 13-18.  

 

Примерный перечень литературы для реферирования  

1. Жаркова, Ю. Г. Национальное законодательство о сохранении биоразнообразия [Текст] / Ю. Г. 

Жаркова // Правовые проблемы охраны окружающей среды. - Москва, 1998. - С. 106-119; 
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2. Минькова, Н. О.  Летняя научно-исследовательская школа как форма профориентационной 

работы с учащимися [Текст] / Н. О. Минькова, Е. О. Королькова // Биология в школе. - 2014. - № 5. - С. 

64-67.; 

3. Наумова, Л. Г.  Как выполнить научно-исследовательскую работу по изучению растительного 

сообщества [Текст] / Л. Г. Наумова // Биология для школьников. - 2012. - № 3. - С. 40-54;  

4. Розанов, С. И. Биоразнообразие и будущее [Текст] / С. И. Розанов // Биология в школе. - 1998. - 

№ 6. - С. 5-12;  

5. Чуйкова, Л. Ю.  Изучение регионально значимых экологических проблем в школе на примере 

курса "Биоразнообразия Каспия" [Текст] / Л. Ю. Чуйкова, Н. М. Семчук, Ю. С. Чуйков // Биология в 

школе. - 2012. - № 3. - С. 46-52. - Библиогр.: С. 52. 

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом практического занятия для аудиторной 

самостоятельной работы 

 

Теоретические основы изучения биоразнообразия 

1. Выявить пять целевых междисциплинарных направлений исследовательской программы 

«Диверситас» 

2. Составить схему уровней биологического разнообразия. Указать угрозы для каждого уровня. 

3. Выявить связь видового богатства с различными факторами (светом, климатическими колебаниями, 

суровостью среды и проч.). 

4. Проанализируйте методы измерения биологического разнообразия. 

5. Проанализируйте методы измерения ландшафтного разнообразия. 

6. Что означают термины: «исчезающий вид», «экологически исчезнувший вид», «локально 

исчезнувший вид», «повсеместно исчезнувший вид», «потенциально исчезнувший вид». Привести 

примеры. 

 

Биоразнообразие региона 

1. Составить зоогеографическую карту Курганской области. На карте обозначить природные зоны 

области и нанести ареалы распространения основных представителей животного мира.  

2. Составить схему «Особенности ФГП Курганской области и его влияние на видовой состав и 

экологию животных». 

3. Составить картосхему «Распространение основных видов рыб на территории Курганской области».  

4. Заполнить таблицу «Многообразие рыб Курганской области» 

Вид рыбы Морфологические 

особенности 

Распространение Экология 

    

5. В процессе анализа статистических данных, выявить степень антропогенного влияния на 

биоразнообразие РФ, Курганской области.  

6. Составить перечень и дать характеристику редких растений РФ, Курганской области. 

 

Изучение региональных проблем биоразнообразия 

1. Привести примеры видов по каждой из 10 категорий, разработанных МСОП для выделения 

статуса редких видов. 

2. Каковы критерии и инструкции для определения категорий в трехуровневой системе 

классификации, основанной на вероятности вымирания. 

3. Дать характеристику и классификацию лимитирующих факторов среды для редких видов. 

Привести примеры. 

4. Перечислить методы, обеспечивающие сохранение и мониторинг редких видов. Перечислить 

направления программы изучения, восстановления и мониторинга редких видов. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- теоретические основы методики изучения 

региональных проблем биоразнообразия. 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных 

занятий; 

- методикой изучения региональных проблем 

биоразнообразия. 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- реферат; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачѐту; 

- ситуационные задачи 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Биоразнообразие : курс лекций / сост. Б.В. Кабельчук, И.О. Лысенко, А.В. Емельянов, А.А. 

Гусев. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 156 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9596-0899-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277475. 

2. Лебедев, С. А. Методология научного познания [Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. А. 

Лебедев. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. – 153. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF#page/1; 

3. Лузянин, С. Л. Биологическое разнообразие [Электронный ресурс] / С. Л. Лузянин, С. В. 

Блинова. - Электрон. дан. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 300 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278903; 

4. Простаков, Н.И. Биоэкология : учебное пособие / Н.И. Простаков, В.Б. Голуб ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет». - Воронеж : 

Издательский дом ВГУ, 2014. - 439 с. : схем., ил., табл. - (Учебник Воронежского государственного 

университета). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9273-2105-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441605. 

5. Тишков, А. А.  О стратегии биологического разнообразия в России [Текст] / А. А. Тишков // 

Биология в школе. - 1998. - № 6. - С. 13-18.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Жаркова, Ю. Г. Национальное законодательство о сохранении биоразнообразия [Текст] / Ю. Г. 

Жаркова // Правовые проблемы охраны окружающей среды. - Москва, 1998. - С. 106-119 

2. Биоразнообразие : курс лекций / сост. Б.В. Кабельчук, И.О. Лысенко, А.В. Емельянов, А.А. 

Гусев. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 156 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9596-0899-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277475 

3. Минькова, Н. О.  Летняя научно-исследовательская школа как форма профориентационной 

работы с учащимися [Текст] / Н. О. Минькова, Е. О. Королькова // Биология в школе. - 2014. - № 5. - С. 

64-67 

4. Наумова, Л. Г.  Как выполнить научно-исследовательскую работу по изучению растительного 

сообщества [Текст] / Л. Г. Наумова // Биология для школьников. - 2012. - № 3. - С. 40-54 

5. Пушкин, С.В. Охрана биоразнообразия / С.В. Пушкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 62 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3776-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272968 
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6. Розанов, С. И. Биоразнообразие и будущее [Текст] / С. И. Розанов // Биология в школе. - 1998. - 

№ 6. - С. 5-12 

7. Чуйкова, Л. Ю.  Изучение регионально значимых экологических проблем в школе на примере 

курса "Биоразнообразия Каспия" [Текст] / Л. Ю. Чуйкова, Н. М. Семчук, Ю. С. Чуйков // Биология в 

школе. - 2012. - № 3. - С. 46-52. - Библиогр.: С. 52.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Методы и методология современной биологии [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/preview/6266270/page:2/; 

2. Полевая практика по ботанике [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  

http://www.studfiles.ru/preview/4187933/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью курса «Методика изучения региональных проблем биоразнообразия» является 

знакомство студентов с основами методики изучения региональных проблем биоразнообразия.  

Изучение курса осуществляется в форме практических занятий и самостоятельной работы 

студентов.  

Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется: 

- обязательная проработка рекомендованных источников; 

- ведение терминологического словаря, т.к. непонимание основных терминов, которых 

достаточно много включает данная дисциплина, вызывает затруднение восприятия материала; 

- в процессе подготовки сообщений, рефератов, презентаций обязательно опираться на несколько 

источников (минимальное количество 5). Подготовка вышеназванных заданий по 1-2 источникам 

недопустима; 

- для успешной подготовки к контрольной работе и сдаче зачѐта необходима работа с основной и 

дополнительной литературой, а также интернет ресурсами, указанными в данной программе; 

- курс предусматривает самостоятельные полевые наблюдения и исследования, а также работа с 

документами экологических департаментов. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших 

учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших 

учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 


