
Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Шадринский государственный педагогический университет» 

Педагогический факультет 
Кафедра биологии и географии с методикой преподавания

для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
(профиль «Биологическое образование»)

уровень высшего образования -  магистратура (программа подготовки -  академическая магистратура)

УТВЕРЖДАЮ:

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.8 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ

квалификация -  магистр

Составитель: к.п.н., доцент Коурова С.И.

Принята на заседании
кафедры биологии и географии с методикой преподавания 
протокол № 7 от 15 апреля 2016 г.

Зав. кафедрой

Шадринск, 2016



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

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 состоит в формировании у студентов углубленных 

профессиональных знаний в области экологии. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Актуальные вопросы экологии» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.8). 

Дисциплина «Актуальные вопросы экологии» (Б1.В.ОД.8) опирается на знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Актуальные вопросы экологии» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Экологическая микробиология» (Б1.В.ДВ.3.1), 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-2 способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1 (ПК-2): способы и 

средства формирования 

образовательной среды  

знать: 

- методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений, а также методы 

генерирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

- современное состояние науки 

экологии; 

В1 (ПК-2): навыками 

формирования 

образовательной среды с 

использованием 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

владеть:  

- навыками планирования и проведения 

учебных занятий; 

- навыками критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности 

по решению исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 8 8 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет -  зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 58 26 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Введение в курс «Актуальные вопросы экологии» 2 2 - 2 

2 Актуальные проблемы экологии - 2 - 4 

3 Понятие о биосфере и основы 

природопользования 
- 2 - 6 

4 Ресурсы и рациональное природопользование. 

Малоотходные ресурсосберегающие технологии 
- 2 - 4 

5 Воздействие на окружающую природную среду. 

Нестабильность биосферы 
- - - 6 

6 Управление рациональным природопользованием. 

Экологическое право 
- - - 4 

 2 8 - 26 

3 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

 - - - 32 

2 8 - 58 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в курс «Актуальные вопросы экологии» 

Введение в курс «Актуальные проблемы экологии». Цели и задачи курса, его структура. 

Основные определения и понятия. Экология современных научных знаний. Понятие о 

природопользовании как совокупности всех форм использования природно-ресурсного потенциала 

и мер по управлению и охране природной средой. 

 

Тема 2. Актуальные проблемы экологии 

Демографическая проблема. Продовольственная проблема. Энергетический и сырьевой 

кризис. Проблема сохранения биоразнообразия и биологической продуктивности. Последствия 

вмешательства человека и продуктов его деятельности в биогеохимические процессы. 

Антропогенный фактор в жизни организмов и сообществ. Восстановление естественных 

экосистем после их разрушения. Проблема теплового загрязнения биосферы. 

 

Тема 3. Понятие о биосфере и основы природопользования 

Биосфера, ее структурные элементы и их взаимодействие. Основные закономерности 

функционирования биосферы. Биогеохимические процессы в биосфере. Механизм поддержания 

устойчивости. Энергетический баланс Земли. Продуктивность биосферы. Адаптация и пределы 

устойчивости биосистем к стрессовым воздействиям среды. 

 

Тема 4. Ресурсы и рациональное природопользование. Малоотходные ресурсосберегающие 

технологии 

Понятие о природных ресурсах и их видах. Классификации природных ресурсов. Роль 

природных ресурсов. Понятие природно-ресурсного потенциала. Лимитированность освоения 
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природно-ресурсного потенциала. Принципы рационального природопользования. Изъятие, 

потребление и воспроизводство ресурсов, как составная часть природопользования. Комплексный 

подход к изучению и использованию природных ресурсов. Регламентация их изъятия и потребления. 

Климатические ресурсы, водные ресурсы, минеральные ресурсы, земельные ресурсы: 

характеристика, особенности использования, проблемы охраны. Понятие о рекреационных и 

культурно-исторических ресурсах, их характеристика, особенности использования, проблемы 

охраны. Безотходные и малоотходные технологии. Проблема энерго- и ресурсосбережения. 

Вторичная переработка сырья. Оборотные циклы водоснабжения. Альтернативные источники энергии. 

 

Тема 5. Воздействие на окружающую природную среду. Нестабильность биосферы 

Антропогенное воздействие на атмосферу: общие принципы, загрязнение парниковыми 

газами; разрушение озонового слоя; кислотные осадки; загрязнение иными химическими 

веществами. Антропогенное воздействие на биосферу физических факторов: тепловое, шумовое 

загрязнения, вибрация, электромагнитное загрязнение, радиационное загрязнение. Энергопотребление 

и биосфера. Антропогенные чрезвычайные ситуации. Экологический риск. 

Проблема антропогенного загрязнения Мирового океана. Проблема дефицита питьевой 

воды. Защита гидросферы от загрязнения. Состояние гидросферы. Химическое загрязнение: нефть и 

нефтепродукты. Пестициды. Соли тяжелых металлов. Радиоактивные вещества. Полимерные 

материалы. Загрязнение подземных вод. Проблемы мелиорации. Состояние биологических ресурсов 

океана. Антропогенные воздействия на литосферу. Нарушение поверхностной структуры. Снижение 

сейсмоустойчивости. Накопление отходов. Эрозия почв и опустынивание. 

 

Тема 6. Управление рациональным природопользованием. Экологическое право 
Стандарты, нормативы и лимиты. Стандарты, нормы и правила, регламентированные 

государственными нормативно-техническими документами. Стандарты качества окружающей 

природной среды. Стандарты, нормативы и лимиты воздействия на компоненты 

окружающей природной среды. ОВОС, экологическая экспертиза. Экономические механизмы 

управления природоохранной деятельностью. Экономическая оценка природных ресурсов. 

Экономическая оценка экологического ущерба и его связь с концепцией экологического риска. 

Плата за природные ресурсы. Плата за загрязнение окружающей природной среды. Экологическое 

право и его основные источники. Проблемы природоохранного законодательства и пути их 

решения. Перспективы международного экологического сотрудничества 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация), проблемно-поисковые активные технологии (проблемная лекция). 

Практические занятия – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), учебно-исследовательские активные технологии (подготовка сообщения, 

самостоятельная работа, тестовая технология; демонстрация презентации). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия 

Внеаудиторная 58  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия 

 подготовка к зачету. 

 

Примерные темы для сообщений 

1. Виды загрязнения. 

2. Загрязнение гидросферы. 

3. Виды загрязнений окружающей среды. 

4. Биологические: Биогенные Микробиологические Генная инженерия.  

5. Загрязнение почв. 

6. Экологические последствия загрязнения гидросферы. 

7. Экологические последствия глобального загрязнения атмосферы.  

8. Радиоактивное загрязнение. 

9. Экологический мониторинг. 

10. Ионизирующее излучение и окружающая среда. 

11. Радиационные аварии. 

12. Эффективность энергосбережения 

 

Презентации 

1. Малоотходные ресурсосберегающие технологии. 

2. Нестабильности биосферы. 

3. Проблемы охраны окружающей среды и охраны природы.  

4. Управление рациональным природопользованием. 

5. Международные конференции и соглашения. 

6. Экологическое международное сотрудничество. 

7. Парниковый эффект. 

8. Региональные экологические проблемы. 

9. Истощение озонового слоя. 

10. Кислотные дожди. 

11. Региональные аспекты охраны природы. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Бродский, А. К. Общая экология [Текст] : допущено УМО в качестве учеб.для студентов вузов / 

А. К. Бродский. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009 

2. Гончарова, О. В. Экология для бакалавров [Текст] : рек. ФГОУ ВПО МГУП в качестве 

учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений / О. В. Гончарова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013 
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3. Константинов В.М. Охрана природы.- М.: «Академия», 2000.- 240с. 

4. Николайкин, Н. И. Экология [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб.для студентов 

вузов / Н. И. Николайкин. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Дрофа, 2005 

5. Степановских А.С. Охрана окружающей среды.-Курган. ГИПП. Зауралье, 1998.- 512с. 

6. Степановских А.С. Общая экология.- Курган. ГИПП. Зауралье, 1996.- 464с.  

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Бродский, А. К. Общая экология [Текст] : допущено УМО в качестве учеб.для студентов вузов / 

А. К. Бродский. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009 

2. Гончарова, О. В. Экология для бакалавров [Текст] : рек. ФГОУ ВПО МГУП в качестве 

учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений / О. В. Гончарова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013 

3. Константинов В.М. Охрана природы.- М.: «Академия», 2000.- 240с. 

4. Николайкин, Н. И. Экология [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб.для студентов 

вузов / Н. И. Николайкин. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Дрофа, 2005 

5. Степановских А.С. Охрана окружающей среды.-Курган. ГИПП. Зауралье, 1998.- 512с. 

6. Степановских А.С. Общая экология.- Курган. ГИПП. Зауралье, 1996.- 464с.  

7. Гривко Е., Глуховская М. Экология : актуальные направления: учебное пособие. Издатель: ОГУ, 

2014 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259142&sr=1 

8. Экология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. В. Тотай [и др.] ; под 

общ.ред. А. В. Тотая, А. В. Корсакова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016 

http://www.biblio-online.ru/book/81703C16-1517-463E-BCC2-7578B53D6707 

 

Типовые вопросы к тесту 

1. Экологическая катастрофа вследствие загрязнения природной среды наступит  

a) после истощения запасов угля 

b) одновременно с истощением запасов нефти 

c) раньше истощения запасов полезных ископаемых 

d) после истощения запасов природного газа 

2. Основной причиной разрушения озонового слоя является использование  

a) фреона 

b) неона 

c) криптона  

d) озона 

3. Экологическую катастрофу возможно предотвратить, если действовать 

 a) на региональном уровне 

b) на всех уровнях одновременно  

c) на локальном уровне 

d) на уровне страны. 

4. Крупные экологические проблемы (парниковый эффект, нарушение озонового слоя, выпадение 

кислотных дождей) связаны с антропогенным загрязнением: 

a) почвы 

b) литосферы  

c) гидросферы  

d) атмосферы 

5. Напряженное состояние (конфликт) взаимоотношений между человечеством и природой является 

экологическим: 

a) загрязнением 

b) правонарушением  

c) кризисом 

d) ущербом. 
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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: 

- методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

- современное состояние науки экологии; 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных 

занятий; 

- навыками критического анализа и оценки 

современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Текущий контроль - тест; 

- реферат 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету; 

- практическое задание 

(кейс-задание) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Бродский, А. К. Общая экология [Текст] : допущено УМО в качестве учеб.для студентов вузов / 

А. К. Бродский. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. 

2. Гривко, Е.В. Экология: актуальные направления : учебное пособие / Е.В. Гривко, М. Глуховская ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 394 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259142 

3. Иванова, Р.Р. Основы природопользования : учебное пособие / Р.Р. Иванова, Е.А. Гончаров ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 220 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1603-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494076 

4. Казанцева, Л.А. Экологическое право : учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / Л.А. Казанцева, О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 486 с. : ил. - Библиогр.: с. 468-480. - ISBN 978-5-4475-9312-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480127 

5. Константинов В.М. Охрана природы.- М.: Академия, 2000.- 240с.  

6. Николайкин, Н. И. Экология [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб.для студентов 

вузов / Н. И. Николайкин. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Дрофа, 2005.  

7. Романова, Э. П. Глобальные геоэкологические проблемы : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Э. П. Романова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 170 с. https://biblio-

online.ru/book/0F9EF39F-123F-45E1-B138-91377E407DB0/globalnye-geoekologicheskie-problemy?. 

8. Русанов, А.М. Современные проблемы экологии и природопользования : учебное пособие для 

аспирантов / А.М. Русанов, М.А. Булгакова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 133 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1979-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485487 

9. Степановских, А.С. Биологическая экология: теория и практика : учебник / А.С. Степановских. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 791 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01482-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119176 

10. Степановских, А.С. Общая экология : учебник / А.С. Степановских. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00854-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337 

11. Степановских А.С. Общая экология [Текст].- Курган. ГИПП. Зауралье, 1999.- 464с.  

12. Степановских А.С. Охрана окружающей среды [Текст]. - Курган. ГИПП. Зауралье, 1998.- 512с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 
1. Большаков, В.Н. Региональная экология [Текст] /: учебник 10 – 11 кл. / В.Н. Большаков, В.С. 

Безель, Г.И. Таршис. - Екатеринбург: Сократ, 2000. - 224 с. 

2. Волков, А. М. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. 

Волкова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 317 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04528-4. – https://biblio-online.ru/book/pravovye-osnovy-

prirodopolzovaniya-i-ohrany-okruzhayuschey-sredy-413371 

3. Гончарова, О. В. Экология для бакалавров [Текст] : рек. ФГОУ ВПО МГУП в качестве 

учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений / О. В. Гончарова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. 

4. Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания : учебник / С.Х. Карпенков. - 12-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-4458-4618-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405. 

5. Карпенков, С.Х. Экология : учебник для вузов / С.Х. Карпенков. - Москва : Директ-Медиа, 2015. 

- 662 с. : ил. - Библиогр.: с. 627. - ISBN 978-5-4475-3070-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396. 

6. Практикум по региональной экологии [Текст] : пособие для учащихся / В.Н.Большаков, 

В.С.Безель, Г.И.Таршис, Л.Г.Таршис. - Екатеринбург: Сократ, 2003. - 232 с.  

7. Современные проблемы экологии и природопользования / сост. Т.Г. Зеленская, И.О. Лысенко, 

Е.Е. Степаненко, С.В. Окрут. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 

2013. - 124 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233097. 

8. Усачева, И.Н. Теория и практика обучения рациональному природопользованию : учебное 

пособие / И.Н. Усачева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец : Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина, 2012. - 116 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272335  

9. Хорошилова, Л.С. Экологические основы природопользования : учебное пособие / 

Л.С. Хорошилова, А.В. Аникин, А.В. Хорошилов. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2012. - 196 с. - ISBN 978-5-8353-1240-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398 

10. Шамилева, И. А. Экология [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. вузов / И. А. Шамилева. - 

Москва : Владос, 2004. - 143 с.  

11. Экология России [Текст] : учеб. для высш. пед. проф. образования / В. В. Дѐжкин [и др.]. - Москва : 

Академия, 2011.  

12. Экология. Популярный словарик [Текст] / Сост. В.С. Рохлов.- М.: Академия, 1997. - 96 с.  

13. Экология : учебник / В.Н. Большаков, В.В. Качак, В.Г. Коберниченко и др. ; под ред. Г.В. 

Тягунова, Ю.Г. Ярошенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2013. - 504 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-716-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2. Библиотека по естественным наукам Российской Академии наук Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.benran.ru/ 

3. Вся биология: научно-образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sbio.info 

 

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 

 

Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции записывать кратко; 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; отмечать 

важные моменты, выделять ключевые слова, термины. Рекомендации по работе с конспектом лекции: 

анализируйте смысл терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте словарь терминов. 

Отмечайте вопросы, которые вызывают трудности; старайтесь самостоятельно найти ответ в 

рекомендуемой литературе. В случае затруднений сформулируйте вопрос и задайте его преподавателю 

на практическом (семинарском) занятии. 

Изучение дисциплины предполагает самостоятельную подготовку студентов. В рекомендуемых 

учебниках приводится краткий словарь терминов, можно пользоваться также биологическими 

словарями. В качестве текущей формы контроля знаний о новом, а также о пройденном материале 

используется беседа и дискуссия на заданные темы. Для закрепления знаний и умения четко излагать 

основные тезисы полученной информации проводятся задания на восполнение недостающей 

информации в схемах. 

Рекомендации по подготовке к тестированию: подготовка предполагает проработку 

рекомендованных учебных пособий, конспектов лекций, слайд-презентаций; для систематизации 

материала составляйте в рабочих тетрадях вспомогательные схемы и таблицы. 

  



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

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 лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 


