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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Актуальные проблемы экологии» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Биологическое образование», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы экологии» является:  

формирования целостного представления об экологических проблемах современности, 

причинах их возникновения и способов разрешения, и педагогической деятельности на 

основе полученных представлений.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Актуальные проблемы экологии»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Актуальные проблемы экологии» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Биологическое образование», очной формы обучения (Б1.В.08 

Актуальные проблемы экологии). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках эколого-

биологических дисциплин высшего образования (уровень бакалавриата), а также ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-3 семестрах: Современные 

проблемы образования, Современные образовательные технологии, Проблемы современного 

биологического образования, Актуальные проблемы биологии человека, Современная 

ботаника, Современная зоология, Организация внеурочной деятельности в обучении 

биологии, Инновационная деятельность учителя биологии, Профессиональные компетенции 



учителя биологии, Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Результаты изучения дисциплины «Актуальные проблемы экологии» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Актуальные проблемы 

общей биологии, Компетентностный подход в современном биологическом образовании, 

Подготовка к защите ВКР, Защита ВКР 

  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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4 3 108 4 - 20 57 
экзамен  

27 ч. 

Итого: 3 108 4 - 20 57 
экзамен  

27 ч. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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4 семестр 

Тема 1. Введение. Влияние человечества на глобальные 

процессы 
2   6 

Тема 2. Проблема нестабильности биосферы   2 6 

Тема 3. Демографические и продовольственные проблемы   2 6 

Тема 4. Энергетический и сырьевой кризис   2 6 

Тема 5. Проблемы сохранения биоразнообразия   4 9 

Тема 6. Охрана здоровья и повышение уровня жизни 

населения 
  2 6 

Тема 7. Экономические и правовые аспекты рационального 

природопользования 
  2 6 

Тема 8.  Экологическое воспитание и образование 2  6 12 

ИТОГО: 4  20 57 



 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Введение. Влияние человечества на глобальные процессы 

Структура современной экологии. Предмет, методы, задачи экологии. Различные 

подходы к пониманию термина «экология». Отличительные особенности современной 

экологии. Роль экологии в современном обществе.   

История антропогенной трансформации биосферы. Экологический кризис современной 

цивилизации. Влияние человечества на потоки энергии, климат, состав атмосферы, среды 

жизни, механизмы изменения популяций и экосистем. Масштабы воздействия человечества 

на биосферу, их последствия. Глобальные экологические проблемы человечества. 

Тема 2. Проблема нестабильности биосферы 
Проблема глобального изменения климата. Причины и последствия. Проблема 

разрушения озонового слоя в атмосфере. Направления воздействия человека на атмосферу: 

изменение состава; изменение физических характеристик; изменение структуры. Нарушение 

естественных циклов круговорота биогенных элементов. Причины, последствия и меры 

предупреждения кислотных дождей и смога. Электромагнитное и шумовое загрязнение 

окружающей среды. 

Антропогенное загрязнение Мирового океана. Проблема дефицита питьевой воды. 

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

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

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 3. Демографические и продовольственные проблемы 

Важнейшие аспекты демографической проблемы. Общий рост численности населения 

Земли: история и перспективы. Неравномерность распределения населения по регионам. 

«Старение» населения развитых стран. Демографический рост развивающихся стран. 

Проблемы миграции. Проблемы урбанизации. 

Количество и качество производимых продуктов питания. Проблемы голода и 

недоедания. Загрязнение пищевых продуктов пестицидами и радионуклидами. Проблемы 

производства и использования генетически-модифицированных организмов 

Интерактивная форма: круглый стол  

Тема 4. Энергетический и сырьевой кризис 
Экологические проблемы в энергетике. Ограниченность ресурсов. Экологическая 

опасность современных способов производства энергии. Экономическая рентабельность 

Альтернативные источники энергии. Тепловое загрязнение биосферы. 

Тема 5. Проблемы сохранения биоразнообразия 

Проблема сохранения биологического разнообразия. Разнообразие сообществ. 

Разнообразие видов. Генетическое разнообразие организмов. Пути сохранения разнообразия. 

Ограничения добычи, сбора и торговли редкими видами. Красные книги. Особо охраняемые 

природные территории. 

Тема 6. Охрана здоровья и повышение уровня жизни населения 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Антропогенные факторы и 

механизмы их токсического действия на организм человека. Влияние физических факторов. 

Влияние химических факторов. Влияние биологических и других факторов. Заболевания, 

вызванные антропогенным загрязнением окружающей среды. Проблемы качества жизни и 

экологической безопасности. Урбанизация и здоровье человека. Основные проблемы, 

связанные с жизнедеятельностью людей в городе. Морфофизиологические, генетические и 

демографические характеристики населения городов. Гиподинамия. Стресс и другие 

психологические проблемы. Курение, алкоголизм, наркомания. Инфекционные и 

неинфекционные болезни. Основные механизмы и закономерности эпидемиологических 

процессов. Современные глобальные и региональные эпидемиологические особенности. 

Иммунологические проблемы. Понятие о здоровом образе жизни. Организация охраны 



здоровья населения. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками 

Тема 7. Экономические и правовые аспекты рационального природопользования 

Понятие о рациональном и нерациональном природопользовании. Классификация 

ресурсов. Безотходные и малоотходные технологии. Энерго- и ресурсосбережение.  

Вторичная переработка сырья. Оборотные циклы водоснабжения. Охрана окружающей 

среды и охрана природы. Экологическая политика, контроль за соблюдением нормативно-

правовых требований, процедуры идентификации и оценки экологических аспектов, 

документационное обеспечение системы экологического менеджмента, экологический 

мониторинг, корректирующие и предупреждающие действия, экологическая экспертиза. 

Правовые основы экологии. Российское законодательство в области экологии. 

Международные организации и их роль в охране окружающей среды и гармонизации в 

системе отношений «общество и природа». 

Интерактивная форма: учебная дискуссия 

Тема 8.  Экологическое воспитание и образование.  

Нравственный аспект взаимоотношений человека, общества и природы. 

Антропоцентризм и натуроцентризм. Субъектно-этический тип отношения к природе. 

Субъективное отношение к природе и его разновидности. Экологическое сознание и его 

структура. Структура антропоцентрического и эксцентрического экологического сознания. 

Проблема формирования экологического сознания у подрастающего поколения.  

Концепции экологического образования и воспитания. Модели и содержание 

современного экологического образования. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным опросам; 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к круглому столу; 

- подготовки к групповому обсуждению.  
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы №1 (тест из 32 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

Выберите один правильный ответ из предложенных  

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, такие как (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. 

6. Служить эталоном природы, быть местом познания хода естественных, не нарушенных 

человеком процессов, свойственных ландшафтам определенного географического региона, - 

основное назначение … 

a) заповедников 

b) национальных парков 

c) памятников природы 

d) ботанических садов 
7. Осуществление демонстрационных проектов, образовательных программ в области 

охраны окружающей среды, научных исследований и мониторинга на местном, 

региональном и глобальном уровнях – одна из функций … 

a) дендрологического парка 

b) природного резервата 

c) биосферного заповедника 

d) национального парка 

8. К биоценотическому загрязнению окружающей среды относится такой вид 

антропогенного воздействия как … 

a) эрозия почв 

b) перепромысел животных 

c) радиационное излучение 

d) бытовые стоки 

9. Ингредиентное загрязнение окружающей среды может быть … 

a) минеральным и органическим 

b) шумовым и тепловым 

c) физическим и параметрическим 

d) биологическим и параценотическим 

10. Загрязнение окружающей среды, которое заключается в воздействии на состав и 

структуру популяций живых организмов, населяющих биогеоценоз, называется … 

a) биоценотическим 

b) ингредиентным 

c) химическим 

d) параметрическим 

11. В экологическом законодательстве Российской Федерации не существует … кодекса. 

a) лесного 

b) степного 

c) земельного 

d) водного 

12. Конституцией Российской Федерации не предусмотрены экологические права на … 

a) достоверную информацию о состоянии окружающей среды 



b) возмещение ущерба, причиненного экологическим правонарушением 

c) свободное посещение заповедников  

d) благоприятную окружающую среду 

13. В XXI веке  главным направлением в развитии энергетической проблемы является … 

a) развитие ветроэнергетики 

b) развитие гелиоэнергетики 

c) отказ от электроэнергии 

d) энергосбережение 

14. Недостаточное использование солнечной, ветровой, геотермальной энергии и 

гидроэнергии природы связано с тем, что  … 

a) отсутствуют технологии по использованию их энергопотенциала 

b) отсутствует потребность в новых источниках энергии 

c) эти виды энергоресурсов неисчерпаемы и невозобновими 

d) энергия в них мало концентрирована и плохо поддается контролю 

15. В соответствии с классификацией природы (естественных) ресурсов по источникам и 

местоположению нефть, уголь, торф, сланцы относятся к … 

a) депонированными энергетическими ресурсами 

b) искусственно активированным источником энергии 

c) ресурсам пространства и времени  

d) геоморфологическим ресурсам 

16. Возобновляемым источником энергии, относительный вклад которого в общее мировое 

использование энергии составляет не более 2 % , является … 

a) гелиоэнергия 

b) энергия воды 

c) энергия ветра 

d) биоэнергия 

17. Доля использования ядерного топлива как источника энергии в мире составляет … 

a) 6,3% 

b) 8,7% 

c) 25,0% 

d) 34,5% 

18. Задачей глобального мониторинга является … 

a) составление прогноза возможных изменений на территории предприятия 

b) непрерывная регистрация концентрации загрязняющих веществ в воздухе 

c) наблюдение за изменением содержания мутагенов в различных средах 

d) слежение за мировыми процессами и явлениями в биосфере 

19. Для оценки состояния природной среды и прогноза возможных изменений выделяют две 

подсистемы наблюдений геофизической и  … мониторинг 

a) радиоактивный 

b) космический 

c) химический 

d) биологический 

20. Наиболее действенной и гуманной мерой решения демографических проблем на уровне 

государства является… 

a) программа всеобщей вакцинации населения 

b) программа «Человек  и биосфера» 

c) программа планирования семьи 

d) продовольственная программа 

21. Вторая половина ХХ века характеризуется процессом урбанизации и … в масштабах 

планеты. 

a) оттоком городского населения в сельскую местность 

b) быстрым темпом роста сельского населения 

c) ускоряющимся темпом роста городского населения 

d) высокой смертностью населения от эпидемий 



22. Снижение  общей и детской смертности и увеличение продолжительности жизни при 

сохранении темпов рождаемости в развивающихся странах – основные факторы, вызвавшие 

в середине ХХ века … 

a) демографический переход 

b) экономический кризис 

c) депопуляцию населения Европы 

d) «демографический взрыв» 

23. Для анализа демографической структуры населения применяют метод … 

a) построения пирамид численности 

b) построения половозрелых пирамид 

c) разработка сценария роста населения 

d) построение кривых выживания 

24. Суть принципа экологизации производства заключается во внедрении … технологий. 

a) малоотходных и ресурсосберегающих 

b) материалоемких и многоотходных 

c) ресурсоемких и энергоемких 

d) трудоемких и многоступенчатых 

25. Принятие наиболее целесообразных решений в использовании природных ресурсов и 

природных систем на основе одновременного экологического и экономического подхода 

предусматривается принципом … 

a) системой дополнительности 

b) оптимизации природопользования 

c) обманчивого благополучия 

d) неполноты информации 

26. Сдвиг в рационе питания миллионов людей, переселяющихся в города, в сторону 

увеличения потребления продукции животноводства получил название … 

a) «социального прогресса» 

b) «мясной революции» 

c) «зеленой революции» 

d) «количественной экспансии» 

27. Крупнейшим потребителем чистой пресной воды является… 

a) пищевая промышленность 

b) коммунальное хозяйство 

c) сельское хозяйство 

d) целлюлозно-бумажная промышленность 

28. Содержание (мг/л) загрязняющих компонентов – хлораля (0,080 мг/л) и хлороса (0,020 

мг/л) - в пробе образца воды, рассчитайте их суммарный загрязняющий эффект, если ПДК1= 

0,2 мг/л, ПДК2=0,05 мг/л, и сделайте вывод о допустимости использования анализируемого 

водного объекта для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 

a) 0,8 использование недопустимо 

b) 0,8 использование допустимо 

c) 1.2 использование допустимо 

d) 1.2 использование не допустимо  

29. рН воды природного водоема равен 5,2. Укажите организмы, способные к 

существованию (жизнедеятельности) в данных условиях. 

a) большинство видов рыбы 

b) сфагновые мхи 

c) ракообразные 

d) рдестовые растения 

Выберите два правильных ответа из предложенных  

30. Принципом … и …  предусмотрено создание на базе имеющихся сырьевых, технических 

и демографических ресурсов территориториальных производственных комплексов, 

позволяющих наиболее полно использовать природные ресурсы и снизить нагрузку на 

окружающую среду. 



a) саморегуляции и самовосстановления 

b) бесплатности природопользования 

c) концентрации производства 

d) комплексного использования природных ресурсов 

31. Основными причинами, порождающими проблему недостатка чистой пресной воды, 

является … 

a) отсутствие эффективных  методов очистки сточных вод 

b) интенсивное испарение воды с поверхности Земли 

c) интенсивное увеличение потребностей в воде из-за роста народонаселения 

d) загрязнение водоемов промышленными и бытовыми стоками 

e) потери пресной воды из-за сокращения водоносности рек 

32. К важнейшим проблемам, связанным с захоронением ТБО, относится … 

a) накопление нитратов 

b) образование метана 

c) загрязнение грунтовых вод 

d) засоление почв 

 

Контрольная работа №2 

Каждый студент составляет конспект урока или внеклассного мероприятия по экологии 

для школьников 9-11 классов.  

 

Тематика рефератов 

1. Влияние электромагнитного излучения на здоровье человека.  

2. Влияние шума на здоровье человека. 

3. Влияние химических факторов на здоровье человека.  

4. Воздействие токсических веществ на организм человека. 

5. Влияние биологических факторов на здоровье человека.  

6. Заболевания человека, вызванные антропогенным загрязнением окружающей среды. 

7. Методы оценки экологического риска. 

8. Основные проблемы, связанные с жизнедеятельностью людей в городе.  

9. Морфофизиологические, генетические и демографические характеристики населения 

городов.  

10. Гиподинамия и ее влияние на здоровье человека. 

11. Стресс и другие психологические проблемы.  

12. Влияние социально-экологических проблем на здоровье человека. 

13. Эпидемиология инфекционных болезней. Природная очаговость болезней 

14. Современные глобальные и региональные эпидемиологические особенности.  

15. Организация охраны здоровья населения. 

16. Генетика человека и генетический груз. 

17. Популяционные характеристики человека. 

18. Базовые потребности и качество жизни 

19. Генетические и физиологические адаптации людей к географическим условиям. 

 

Вопросы к круглому столу  

по теме «Демографические и продовольственные проблемы» 

1. Рост численности населения Земли: история и перспективы.  

2. Распределения населения по регионам.  

3. «Старение» населения развитых стран.  

4. Демографический рост развивающихся стран.  

5. Демографическая политика разных стран мира. 

6. Проблемы миграции.  

7. Количество и качество производимых продуктов питания.  

8. Проблемы голода и недоедания в мире.  

9. Проблемы производства и использования генетически-модифицированных организмов. 



 

Вопросы к групповому обсуждению 

по теме «Экономические и правовые аспекты рационального природопользования» 

1. Безотходные и малоотходные технологии.  

2. Энерго- и ресурсосбережение.   

3. Экологическая политика.  

4. Экологический менеджмент.  

5. Экологический мониторинг. 

6. Экологическая экспертиза.  

7. Российское законодательство в области охраны окружающей среды.  

8. Международные организации и их роль в охране окружающей среды и гармонизации в 

системе отношений «общество и природа». 

 

 

Анализ школьных учебников по экологии 

Студенты, работая индивидуально или в микрогруппах (по 2 человека), проводят 

анализ одного из школьных учебников по экологии: 

Алексеев С.В. Экология: учебное пособие для учащихся 10(11) кл. 

общеобразовательных учреждений разных видов. – СПб: СМИО Пресс, 1999. – 240 с. 

Алексеев С.В. Экология: учебное пособие для учащихся 9 кл. общеобразовательных 

учреждений разных видов. – СПб: СМИО Пресс, 1999. – 320 с. 

Винокурова Н.Ф. Глобальная экология: учебник для 10–11 кл. профильной школы. – 

М.: Просвещение, 2001. – 270 с. 

Винокурова Н.Ф., Николина В.В., Смирнова В.М. Природопользование: учебное 

пособие для 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2007. – 240 с. 

Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология. учебник для 10(11) кл. общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2012. – 252 с. 

Мамедов Н.М., Суравегина И.Т. Экология (базовый уровень). 10 кл. – М.: Русское 

слово, 2013. – 180 с. 

Мамедов Н.М., Суравегина И.Т. Экология (базовый уровень). 11 кл. – Русское слово, 

2013. – 200 с. 

Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология. 10–11 кл.: базовый уровень. – 

М.: Вентана-Граф, 2013. – 383 с. 

Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый уровень). 10–11 

кл. – М.: Дрофа, 2014. – 302 с. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

  

1. Ленгесова Н.А. Современная экология и глобальные экологические проблемы:  

методические разработки лабораторных занятий. - Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И. Н. Ульянова», 2016. - 16 с.  

2. Ленгесова Н.А. Учение о биосфере: методические разработки лабораторных занятий - 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. - 10 с.  

3. Ленгесова Н.А., Беззубенкова О.Е. Руководство к лабораторным занятиям по общей 

экологии. - Ульяновск: УлГПУ, 2011. - 38 с.  

4. Беззубенкова О.Е., Ленгесова Н.А. Актуальные проблемы экологии: учебно-

методические рекомендации для магистров направлений подготовки  44.04.01 

«Педагогическое образование», 06.04.01 «Биология» . -Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2017. - 34 с. 

 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студента компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов  используются как традиционные, так и инновационные 

типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

  

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач  

Теоретический 

(знать) 

содержание 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций 

науки и 

образования 

ОР-1 

терминологию и 

понятия 

экологии, 

основные 

экологические 

проблемы и пути 

их решения  

  

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

современные 

проблемы науки 

и образования, 

пути их 

решения, исходя 

из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

 

ОР-2 

использовать 

фундаментальные 

экологические 

представления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 
 

 

ПК-2 

способностью 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

Теоретический 

(знать) 

образовательные 

стандарты, 

предметное и 

метапредметное 

ОР-3 

содержание и 

принципы 

построения 

современного 

экологического 

  



профессиональн

ые знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики  

содержание 

основных 

образовательных 

программ (по 

дисциплинам 

предметной 

области), его 

научные основы 

и связи с 

современными 

исследованиями, 

возможности 

приложений; 

задачи 

инновационной 

образовательной 

политики  и 

условия их 

реализации; 
 

образования 
 

  

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

  
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

      

ОПК-2 ПК-2 

1  
Введение. Влияние 

человечества на глобальные 

процессы 

ОС-1  

Контрольная работа №1 +   

2  
Проблема нестабильности 

биосферы 
ОС-1 

Контрольная работа №1 
+   

3  
Демографические и 

продовольственные 

проблемы 

ОС-2  

Круглый стол 

 

+   

4  
Энергетический и сырьевой 

кризис 
ОС-1 

Контрольная работа №1 
+   

5  
Проблемы сохранения 

биоразнообразия 
ОС-1 

Контрольная работа №1 
+   

6  
Охрана здоровья и 

повышение уровня жизни 

населения 

ОС-3 

Реферат с докладом и 

презентацией 

+   

7  
Экономические и правовые 

аспекты рационального 

природопользования 

ОС-4  

Групповое обсуждение +   

8  

Экологическое воспитание и 

образование 
ОС-5 

Анализ школьных учебников 
  + 

ОС-6 

Контрольная работа №2 
 + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-7 

экзамен в устной форме  



Оценочными средствами текущего оценивания являются: круглый стол, защита реферата, 

тест по теоретическим вопросам дисциплины, анализ школьных учебников по экологии. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных 

занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа №1 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает терминологию и понятия 

экологии, основные экологические 

проблемы и пути их решения 

Теоретический 

(знать) 

35 

 

            ОС-2 Круглый стол  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание высказывания на основе 

экологических знаний, научного 

мышления, анализа и синтеза 

Теоретический (знать) 

 

2 

Композиционное построение 

выступления 

5 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

2 

Обоснованность используемых 

источников 

2 

Всего:   13 

 

ОС-3 Реферат с докладом и презентацией  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Оформление работы 

Теоретический (знать) 

2 

Оформление библиографии 1 

Грамматика,   пунктуация   и   

шрифтовое оформление работы 

1 

Научность, глубина раскрытия темы 2 

Разработка наглядного материала 2 

Использование современной 

литературы, периодики и Интернет-

источников; 

2 

Грамотность построения доклада, 

презентации 

3 

Всего:  13 



 

ОС-4 Групповое обсуждение  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией 

Теоретический (знать) 

2 

Содержание высказывания, научная 

грамотность 

5 

Креативность решения поставленных 

задач 

3 

Активное участие в обсуждении 3 

Всего:  13 

  

ОС-5  Анализ школьных учебников 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией 

Теоретический (знать) 

2 

Структурированность анализа 3 

Полнота проведенного анализа 4 

Научность, грамотность содержания 

анализа 

4 

Всего:  13 

 

ОС-6 Контрольная работа №2 

Составить конспект урока или внеклассного мероприятия по экологии для 

школьников 9-11 классов.  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Четкость постановки целей урока 

(внеклассного мероприятия) 
Теоретический (знать) 5 

Целесообразность последовательности, 

содержания материала урока 

(внеклассного мероприятия) 

Теоретический (знать) 5 

Рациональность выбранных методов, 

приемов и средств обучения 

Теоретический (знать) 5 

Эффективность решения 

познавательных, воспитательных и 

развивающих задач 

Модельный (уметь) 5 

Применение активизирующих методов 

и средств обучения, использование 

наглядных материалов, видеоэкранных, 

информационно-коммуникационных 

средств обучения 

Модельный (уметь) 5 

Научность содержания урока 

(внеклассного мероприятия) 

Теоретический (знать) 5 

Оригинальность методической 

разработки урока (внеклассного 

мероприятия) 

Модельный (уметь) 5 

Всего  35 

 



ОС-7 Экзамен в устной форме  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающимся изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют 

причинно-следственные связи. Речь 

неграмотная, экологическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 0-15 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Магистрантом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, экологическая терминология 

используется недостаточно. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 16-31 

Студент дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Магистрант не всегда 

способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический (знать) 32-47 

Студент дал относительно полный 

ответ на поставленный вопрос. 

Показано умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с 

использованием современной 

экологической терминологии. Могут 

быть допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

Теоретический (знать) 48-63 

Дал полный, развернутый ответ на Теоретический (знать) 64-78 



поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения 

экологических знаний в конкретных 

педагогических ситуациях. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Модельный (уметь) 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Глобальные экологические проблемы человечества. Принципы классификации 

глобальных проблем. 

2.  Глобальные проблемы современности. Взгляды на будущее человечества. 

Экологический кризис: понятие и возможные пути его решения.  

3.  Устойчивое развитие. Понятие и способы достижения. Роль «Римского клуба» в 

решении экологических проблем. 

4.  Демографические проблемы человечества на современном этапе. Способы 

решения. 

5.  Демографические программы на примере отдельных стран (Китай, Индия, 

Бразилия и др.) 

6. Основные демографические проблемы России. Пути решения. 

7.  Природные ресурсы, понятие, классификация, использование. Энерго- и 

ресурсосбережение 

8.  Загрязнения гидросферы. Основные загрязнители. Способы очистки воды. 

9. Антропогенное загрязнение Мирового океана. Состояние биологических ресурсов 

океана.  

10.  Загрязнение атмосферы. Парниковый эффект. Проблема автотранспорта. 

Альтернативные источники энергии. 

11. Проблема глобального изменения климата. Причины и последствия. Проблема 

разрушения озонового слоя в атмосфере.  

12. Проблема глобального изменения климата. Причины, последствия и меры 

предупреждения кислотных дождей и смога.  

13. Электромагнитное и шумовое загрязнение окружающей среды и их влияние на 

здоровье человека 

14. Влияние социально-экологических проблем на здоровье человека. 

15. Загрязнение почвы. Основные загрязнители. Охрана земельных ресурсов и их 

рациональное использование.  

16. Антропогенные воздействия на литосферу. Нарушение поверхностной структуры. 

Снижение сейсмоустойчивости. Эрозия почв и опустынивание. 

17. Охрана и рациональное использование лесных ресурсов.  

18. Проблема сохранения биологического разнообразия. 

19. Особо охраняемые природные территории РФ и Ульяновской области 



20. Урбоэкология. Проблемы городского населения. 

21. Проблема продовольствия человечества. Проблемы голода и недоедания. Проблема 

качества пищи. Проблемы производства и использования генетически-модифицированных 

организмов. 

22. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

23. Экологические проблемы в энергетике. Экологическая опасность современных 

способов производства энергии. Альтернативные источники энергии 

24. Управление качеством окружающей человека среды (экологический менеджмент). 

Мониторинг, экспертиза, нормирование. 

25. Раскройте основные экологические проблемы Ульяновской области 

26. Правовая охрана окружающей природной среды. 

27. Экологические проблемы современной России. Экологическая политика 

Российского государства. 

28. Международные экологические организации и их роль в решении экологических 

проблем. 

29. Экологическое сознание и формирование экологической культуры. 

30. Нравственный аспект взаимоотношений человека, общества и природы. 

Антропоцентризм и натуроцентризм. Субъектно-этический тип отношения к природе. 

31. Концепция экологического образования и воспитания.  

32. Модели и содержание современного экологического образования 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа №1 выполняется в 

форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Круглый стол Коллективное обсуждения или освещения 

каких-либо вопросов. Участники, имеют 

равные права, высказываются по очереди 

или в определенном порядке. 

Вопросы к 

круглому столу 

3. Реферат с 

докладом и  

презентацией 

Оформление работы, научность, глубина 

раскрытия темы, использование 

современной литературы, периодики и 

Интернет-источников, грамотность 

построения доклада, презентации 

Тематика реферата выдается на первых 

занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент 5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

Темы рефератов 



студенты группы. 

4. Групповое 

обсуждение 

 

 

Коллективное обсуждение какого-либо 

вопроса, проблемы, выявление мнения в 

группе.  

Вопросы к 

групповому 

обсуждению 

5. Анализ школьных 

учебников 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала). 

Текущий контроль проводится в течение 

выполнения лабораторной работы. 

Перечень учебников 

6. Экзамен в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение лабораторных занятий 2 20 

3. Работа на занятии 13 130 

4. Контрольная работа (2) 35 70 

5. Экзамен 78 78 

ИТОГО: 3  зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

10 х 2=20  

баллов 

10 х 13=130 

баллов 

35 х 2=70 

баллов 

78 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 

22 балла 

 max 

152 балла 

 max 

222 балла 

max 

300 

баллов 

max 
 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Актуальные проблемы экологии», трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Гривко Е., Глуховская М. Экология: актуальные направления: учебное пособие. -  

Оренбург: ОГУ, 2014 – 394 с. URL:   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259142 

2. Зеленская Т.Г. Современные проблемы экологии и природопользования. - 1. - 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 124 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=514687  

3. Калыгин В. Г. Промышленная экология: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 

2010. – 431  с. 

4. Карпенков С.Х. Экология : учебник для вузов / С.Х. Карпенков. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 522 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454237  

 
Дополнительная литература 

1. Андреева Н.Д.,  Соломин В.П. Теория и методика обучения экологии: учеб. для 

вузов. – М.: Академия, 2009. – 203 с.  

2. Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная. – М.: Агар, 1999. - 421 с.  

3. Ильиных И. А. Экология человека : учебное пособие / И.А. Ильиных. - М.|Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 299 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429414 

4. Ленгесова Н. А. Современная экология и глобальные экологические проблемы: 

методические разработки лабораторных занятий для студентов направления 06.04.01 

Биология, профиль "Биотехнология с основами нанотехнологий" / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. 

И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 16 с. URL:  

http://els.ulspu.ru/?song_lyric  

5. Ленгесова Н.А. Учение о биосфере: методические разработки лабораторных занятий 

- Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. - 10 с.  

6. Ленгесова Н.А., Беззубенкова О.Е. Руководство к лабораторным занятиям по общей 

экологии. - Ульяновск: УлГПУ, 2011. - 38 с.  

7. Смуров А.В., Снакин В.В., Комарова Н.Г Экология России:  учебник. – М.: 

Академия, 2012. - 350 с.   

8. Хотунцев Ю. Л. Экология и экологическая безопасность: учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2004. – 478 с. 

9. Экология : учебник / В.Н. Большаков; В.В. Качак; В.Г. Коберниченко; В.И. Лобанов; 

А.В. Островская; В.Л. Советкин; Л.В. Струкова; Г.Д. Харлампович; И.Ю. Ходоровская; И.С. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429414


Шахов; Ю.Г. Ярошенко; Г.В. Тягунов. – М.: Логос, 2013. - 504 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 Журнал «Экология и жизнь» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ecolife.ru/ 

 Информационный ресурс «Эколайн» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ecoline.ru/ 

 Международное общество защиты природы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.isep.at/ International Society for Environmental Protection (ISEP).  

 Мировой банк. Экологические программы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.worldbank.org/environment 

 Научно-практический журнал «Экологический вестник России» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.ecovestnik.ru/ 

 Природа России: национальный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.priroda.ru/ 

 Программа Объединенных Наций по защите окружающей среды (United Nations 

Environment Programme (UNEP)). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.unep.org  

 Сайт Всемирной метеорологической организации (The World Meteorological 

Organization (WMO)). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.wmo.ch/index-

en.html 

 Тексты публикаций по изменению климата, исследования изменений климата и их 

последствий. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ipcc.ch 

 Экопортал «Вся экология» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ecoportal.su/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716


материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. Результаты выполнения лабораторных работ 

оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

Вопросы для самоподготовки к лабораторным занятиям: 

Тема «Введение. Влияние человечества на глобальные процессы» 

1.Структура современной экологии.  

2.Предмет, методы, задачи экологии. Различные подходы к пониманию термина 

«экология».  

3.Взаимодействие общества и природы на разных исторических этапах. 

4.История антропогенной трансформации биосферы.  

5.Экологический кризис современной цивилизации.  

Тема «Проблема нестабильности биосферы» 

1.Проблема глобального изменения климата. Пути решения. 

2.Проблема разрушения озонового слоя в атмосфере, ее пути решения. 

3.Причины, последствия и меры предупреждения кислотных дождей и смога.  

4.Способы очистки воздуха. 

5.Антропогенное загрязнение Мирового океана. Проблема дефицита питьевой воды. 

Защита гидросферы от загрязнения. 

6.Антропогенные воздействия на литосферу. 

Тема «Демографические и продовольственные проблемы» 

1.Рост численности населения Земли: история и перспективы. Распределения населения 

по регионам.  

2.«Старение» населения развитых стран.  

3.Демографический рост развивающихся стран.  

4.Демографическая политика разных стран мира. 

5.Проблемы миграции.  

6.Количество и качество производимых продуктов питания.  

7.Проблемы голода и недоедания в мире.  

8.Проблемы производства и использования генетически-модифицированных 

организмов. 

Тема «Энергетический и сырьевой кризис» 

1.Экологические проблемы в энергетике.  

2.Классификация природных ресурсов. Ограниченность ресурсов.  

3.Экологическая опасность современных способов производства энергии.  

4.Альтернативные источники энергии.  

5.Тепловое загрязнение биосферы. 

Тема «Проблемы сохранения биоразнообразия» 

1. Разнообразие сообществ. Разнообразие видов.   

2. Причины снижения биологического разнообразия.  

3. Пути сохранения разнообразия.  

4. Красные книги. 

5. Особо охраняемые природные территории. 

Тема «Охрана здоровья и повышение уровня жизни населения» 

1. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.  



2. Влияние физических и химических факторов на здоровье человека.  

3. Влияние биологических факторов на здоровье человека.  

4. Заболевания человека, вызванные антропогенным загрязнением окружающей среды.  

5. Морфофизиологические, генетические и демографические характеристики 

населения городов.  

6. Гиподинамия. Стресс и другие психологические проблемы человека. 

7. Современные глобальные и региональные эпидемиологические особенности. 

Иммунологические проблемы.  

8. Понятие о здоровом образе жизни. Организация охраны здоровья населения. 

Тема «Экономические и правовые аспекты рационального природопользования» 

1. Безотходные и малоотходные технологии.  

2. Энерго- и ресурсосбережение.   

3. Экологическая политика.  

4. Экологический менеджмент.  

5. Экологический мониторинг. 

6. Экологическая экспертиза.  

7. Российское законодательство в области охраны окружающей среды.  

8. Международные организации и их роль в охране окружающей среды и 

гармонизации в системе отношений «общество и природа». 

Тема «Экологическое воспитание и образование» 

1. Нравственный аспект взаимоотношений человека, общества и природы. 

Антропоцентризм и натуроцентризм.  

2. Структура антропоцентрического и эксцентрического экологического сознания. 

Проблема формирования экологического сознания у подрастающего поколения.  

3. Концепции экологического образования и воспитания.  

4. Модели современного экологического образования. 

5. Содержание современного экологического образования. 

Содержание лабораторных работ представлено в учебно-методическом пособии: 

1. Беззубенкова О.Е., Ленгесова Н.А. Актуальные проблемы экологии: учебно-

методические рекомендации для магистров направлений подготовки  44.04.01 

«Педагогическое образование», 06.04.01 «Биология» . -Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2017. - 34 с. 

Подготовка к реферату с докладом и презентацией. 

Реферат делается по теме «Охрана здоровья и повышение уровня жизни населения» с 

целью проверки теоретических знаний обучающегося, его способности самостоятельно 

приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную 

информацию.  

Доклады заслушиваются на лабораторном занятии. Продолжительность доклада не 

должна превышать 5 минут. Тему реферата студент выбирает по желанию из предложенного 

списка.  

При подготовке реферата и доклада студент должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план реферата и 

доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала), подготовить презентацию. План реферата и доклада 

необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Требования к реферату 

1. Объем работы – 12-15 стр. Формат А4 (TimesNew/Roman, размер шрифта 14, интервал 

1,5). 

2. Структура: 

- Введение (актуальность, обоснование выбора темы, цель исследования, основные 



понятия, термины). 

- Два-три параграфа, раскрывающие содержание темы. 

- Заключение – основные выводы  по изученному материалу. 

- Список литературы (10-12 литературных источников, интернет-источники). 

3. Реферат пишется по литературным источникам, с обязательными ссылками на 

литературные источники в тексте в круглых скобках с указанием автора. При дословном 

цитировании цитируемый текст берется в кавычки и указываются номера страниц 

литературного источника. 

4. Реферат иллюстрируется картами, графиками, схемами, диаграммами, как выполнен 

ными студентом, например, по статистическим данным, так и заимствованными из лите 

ратуры. В последнем случае обязательна ссылка. 

5. Тема, план, этапы выполнения работы обсуждаются с преподавателем. 

Выполнение анализа школьного учебника по экологии.  

Анализ выполняется индивидуально каждым студентом, либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное время (сбор материала). Текущий контроль 

проводится в течение занятия. Список учебников представлен в п.6 программы. 

План анализа школьных учебников: 

1.Название учебника, выходные данные. 

2.Структура учебника, основные разделы учебника. 

3.Взаимосвязь между учебником и школьной программой. 

4.Вопросы и задания учебника, их назначение. 

5.Иллюстративный материал, его количество, назначение, связь с текстом, качество 

исполнения. 

6.Приложение учебника, его назначение, оценка. 

7.Словарь терминов, его назначение. 

8.Практические работы, их назначения и доступность выполнения. 

9.Воспитательная и развивающая функции учебника, активизация познавательной 

деятельности учащихся. 

10. Доступность для учащихся данного возраста текста и внетекстовых компонентов 

учебника. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome.  

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и практической 

биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, 

шкаф закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  (Биолам- 

6 шт.; МБР- 2 шт.), проектор  

NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 
 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 

0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 



Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


