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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование иноязычной научно-исследовательской коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет 
использовать иностранный язык в научной деятельности, а также дает возможность продолжить обучение и вести 
научную деятельность в иноязычной среде. 
Задачи: 
- изучить специфику научного знания; основы логики; нормы критического подхода; грамматическую систему и 
лексический минимум одного из иностранных языков; закономерности структурной организации и самоорганизации 
текста (аннотация, краткий обзор научного текста);
- сформировать способность приобретать и систематизировать знания в выбранной области науки; логически верно, 
аргументированно и ясно строить умозаключения; применять самостоятельно приобретенные знания в 
профессиональной деятельности; создавать и редактировать тексты научного и профессионального назначения; 
реферировать и аннотировать информацию; создавать коммуникативные материалы; общаться с коллегами на 
иностранном языке по проблемам профессиональной и академической деятельности в устной и письменной формах;
- сформировать навыки владения понятийным аппаратом научного анализа, навыками критического мышления, 
способами обработки информации и методологией научного подхода в научно-исследовательской и практической 
деятельности; навыки создания письменных и устных текстов научного и официального стилей речи для обеспечения 
профессиональной деятельности

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности

знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке, принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на русском и иностранном 
языках; уметь: создавать и редактировать тексты научного и 
профессионального назначения; реферировать и аннотировать 
информацию; создавать коммуникативные материалы; 
общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам 
профессиональной и академической деятельности в устной и 
письменной формах; владеть: навыками академической и 
профессиональной коммуникации в устной и письменной 
формах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1 НИР

НИР, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Специфика научного знания (6 час.)
Аннотация научной статьи (6 час.)
Краткий обзор научной статьи (6 час.)
Грамматические явления в иностранном языке (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Глоссарий (4 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Письменный перевод научной статьи (12 час.)
Краткий обзор научной статьи (14 час.)
Аннотация научных статей (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Используется электронная платформа Google для обмена информацией и организации самостоятельной работы; 
взаимное рецензирование (peer review - значимость peer review в обучении связана с эффектом среды (peer group effect), 
иными словами – с фактом зависимости индивидуальных результатов агента от характеристик и действий референтной
для него группы. В ситуации взаимного рецензирования обучающиеся исполняют две роли – автора и рецензента, а 
преподаватель сохраняет роль эксперта, выступая «независимым» рецензентом. Ввзаимное рецензирование подлежать 
строгой алгоритмизации с точки зрения организации:  проработаны принципы оценивания работ, введены элементы 
анонимности, принципы подсчета оценок и пр (см. ФОС). 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная металлообрабатывающим оборудованием и 
специальными контрольно-измерительными приборами, необходимыми для обработки лабораторных образцов.

2.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №15-05/19 от 15.05.2019, Договор №23-09/19 от 
23.09.2019, Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7 Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лапшова, Е. С. Biology [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - on-line
2. English for academics  : a communication skills course for tutors, lecturers and PhD students, Book 1. [B1-B1+]: with free 
online audio. - Cambridge.: Cambridge University Press, British Council Russia, 2014. Book 1. - 175 p.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Oshima, A. Writing academic English. - New York.: Longman, 1999. - 267с.
2. Murphy, R. English grammar in Use  : A self-study reference and practice book for intermediate students: With answers. - 
Cambrige.: University press, 2003. - 350с.
3. Сологуб Ботаника на английском [Электронный ресурс] : обязат. материал для чтения на занятиях и дома : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 2001. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Elsevier is a global information analytics business 
that helps institutions and professionals advance 
healthcare, open science and improve performance 
for the benefit of humanity

https://www.elsevier.com/ Открытый ресурс

2
Открытый ресурс Национальная электронная 
библиотека российского индекса научного 
цитирования НЭБ «E-library»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека https://scholar.google.ru/?hl=ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. 
иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории; 2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы творчества. 
Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 
привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у 
студента некоторых исследовательских умений; 4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих 
заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в 
указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Академический иностранный язык», 
представлены в  «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации 
самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной 
работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические 
материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Академический иностранный язык», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
•   сформировать системное представление о закономерностях взаимоотношений между живыми организмами и 
экологической средой.
Задачи:
•   изучить влияние на живые организмы абиотических факторов (свет, тепло, воздух, вода, почва, рельеф);
•   оценить роль биотических (растения, животные, микроорганизмы) и биогенных (средопреобразование – фитогенное, 
зоогенное, микробогенное) факторов в развитии живых организмов;
•   изучить реакции и адаптации живых организмов на действие различных факторов экологической среды.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: терминологию и современные компьютерные 
технологии, используемые при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации в области аут-, 
дем- и синэкологии
Уметь: осуществлять выбор современных компьютерных 
технологий, используемых при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации в области аут-, 
дем- и синэкологии
Владеть: технологиями анализа и передачи биологической 
информации для решения профессиональных задач в области 
аут-, дем- и синэкологии

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: приёмы профессионального оформления, представления 
и доклада результатов научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ по утвержденным 
формам
Уметь: осуществлять выбор современных компьютерных 
технологий, используемых при представлении и в ходе доклада 
результатов научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ по утвержденным 
формам подготовке, 
Владеть: практическими навыками профессионального 
оформления, представления и доклада результатов 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: этапы осуществления профессиональных мероприятий в 
соответствии с направленностью программы магистратуры по 
специальности «Экология»
Уметь: планировать и реализовывать профессиональные 
мероприятия в соответствии с направленностью программы 
магистратуры по специальности «Экология»
Владеть: совокупностью приёмов планирования и реализации 
профессиональных мероприятий в соответствии с 
направленностью программы магистратуры по специальности 
«Экология»



ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических 
исследований, использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры)

Знать: специфическую терминологию, возможности 
применения и методические основы проектирования, 
выполнения полевых и лабораторных биологических, 
экологических исследований
Уметь: применять методические основы проектирования, 
выполнения полевых и лабораторных биологических, 
экологических исследований, использовать современную 
аппаратуру и вычислительные комплексы в соответствии с 
направленностью программы магистратуры по специальности 
«Экология»
Владеть: технологией проектирования, выполнения полевых и 
лабораторных биологических, экологических исследований, 
использования современной аппаратуры и вычислительных 
комплексов в соответствии с направленностью программы 
магистратуры по специальности «Экология»

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-7

НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



2 ОПК-9
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология

3 ПК-2

НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



4 ПК-3

НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Введение. Общеэкологические понятия, подразделения соврменной экологии. (2 час.)
Актуальные проблемы аутэкологии (2 час.)
Актуальные проблемы демэкологии (2 час.)
Актуальные проблемы синэкологии (2 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Экологические группы видов растений и животных по отношению к световому и тепловому режиму.     Адаптации 
живых организмов к низким и высоким температурам природной среды. (4 час.)
Группы видов живых организмов по отношению к абиотическим факторам среды (4 час.)
Ценопопуляции: типы и возрастные спектры. Рост ценопопуляции. Фитомасса ценопопуляции.  Сравнительная 
характеристика популяций оседлых и номадных животных.  (4 час.)
Межвидовые взаимоотношения как фактор фитоце-нотического отбора видовых ценопопуляций (4 час.)
Сравнительная характеристика фитоценозов и цено-комплексов животных (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Круглый стол по обсуждению проблемы "Экологические аспекты паразитизма и хищничества" (6 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным занятиям (38 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций-бесед, лекций с обратной связью,  подготовке глоссария, группового обсуждения в ходе лабораторных занятий 
проблем аут-, дем- и синэкологии, использования студентами интернет-ресурсов при подготовке к лабораторным 
занятиям, круглому столу и экзамену.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Биогеография с основами экологии  : учебник для вузов. - М..: Изд-во МГУ, 1999. - 392 с.
2. Лысов, П. К. Биология с основами экологии  : учебник для вузов. - М..: Высшая школа, 2009. - 655 с.
3. Валова, В.Д. Основы экологии  : Учеб. пособ.. - М..: Дашков и К, 2002. - 264с.
4. Романова, Э. П. Глобальные геоэкологические проблемы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Э. П. 
Романова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 170 с.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/0F9EF39F-123F-45E1-B138-91377E407DB0
5. Иванова, Р.Р. Экология (организм и среда, популяции, биоценозы, экосистемы) [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Р.Р. Иванова, Т.Н. Ефимова. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2009. — 116 с.  – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39585

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Миркин, Б. М. Основы общей экологии [Текст] : [учеб. пособие для вузов по естеств. специальностям]. - М..: Унив. 
кн., Логос, 2005. - 238 с.
2. Биогеография с основами экологии  : учебник для вузов. - М..: Высшая школа, 2002. - 392 с.
3. Одум, Ю. Основы экологии  : пер. с англ. : В 2 т., Т. 1. - М..: Мир, 1986. Т. 1. - 328 с.
4. Одум, Ю. Основы экологии  : пер. с англ. : В 2 т., Т. 2. - М..: Мир, 1986. Т. 2. - 376 с.
5. Темнова, Е.Б. Биокаркас территории [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Темнова. — Электрон. дан. — 
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. — 52 с.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93208

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка  к занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.

Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к лабораторным занятиям, круглому столу с последующим 
контролем самостоятельной работы, подготовку к сдаче экзамена.

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся понимание экологических основ взаимодействия между 
микроорганизмами, растениями, животными на уровне молекул биологически активных веществ (БАВ) и их связи с 
процессами на уровне сообществ организмов, биосферы.

Задачи дисциплины: 
•   обеспечить усвоение обучающимися  роли химических агентов как экзогенных регуляторов жизнедеятельности, 
поведения, численности организмов;
•   развить способность самостоятельно повышать свою профессиональную подготовку, получать и критически 
осмысливать новую информацию;
•   углубить знания обучающихся в области прикладных аспектов использования БАВ человеком, природоохранных 
аспектов биохимической экологии
•   обеспечить освоение обучающимися теоретической основы и методов практического выполнения отбора проб, их 
аналитического лабораторного изучения; 
•   развить способность обучающихся самостоятельно планировать и выполнять работу по оценке последствий 
попадания ксенобиотиков в экосистемы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

знать: современные компьютерные технологии при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации для решения профессиональных задач в области 
биохимической экологии
уметь: применять современные компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации для решения профессиональных задач в области 
биохимической экологии
владеть: приемами применения и интерпретации результатов 
современных компьютерных технологий, применяемых  при 
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации для решения профессиональных задач в области 
биохимической экологии

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

знать: нормативы и принятые внутренние стандарты 
оформления,  и представления результатов 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ применительно к проблематике биохимической экологии
уметь: профессионально оформлять, представлять и 
докладывать результаты научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ по утвержденным 
формам применительно к проблематике биохимической 
экологии
владеть: методологией и практическими приемами 
профессионального оформления, представления и подготовки 
докладов по  результатам  научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ по утвержденным 
формам применительно к проблематике биохимической 
экологии



ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

знать: организационные принципы планирования и реализации 
профессиональных мероприятий (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры 
Экология) применительно к проблематике биохимической 
экологии
уметь: планировать и реализовывать профессиональные 
мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры) с направленностью (профилем) 
программы магистратуры Экология) применительно к 
проблематике биохимической экологии
владеть: навыками планирования и реализации 
профессиональных мероприятий (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры 
Экология) применительно к проблематике биохимической 
экологии

ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических 
исследований, использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры)

Биотестирование и биоиндикация в экологических 
исследованиях и мониторинге, 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
знать: методические основы проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных биологических, экологических 
исследований, использовать современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры 
Экология) применительно к проблематике биохимической 
экологии
уметь: применять методические основы проектирования, 
выполнения полевых и лабораторных биологических, 
экологических исследований, использовать современную 
аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры 
Экология) применительно к проблематике биохимической 
экологии
владеть: навыками применения методических основ 
проектирования, выполнения полевых и лабораторных 
биологических, экологических исследований, использования 
современной аппаратуры и вычислительных комплексов (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры Экология) применительно к проблематике 
биохимической экологии

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-7

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология

2 ОПК-9

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



3 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология

4 ПК-3

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Биохимическая экология - терминологическай аппарат, проблематика, научное и прикладное значение. 
Эколого-биохимические взаимодействия в мире прокариот (2 час.)
Антибиотики и микотоксины как агенты биокоммуникации - идентификация, механизмы действия, значение для 
человека (2 час.)
Токсины грибов . Вещества вторичного обмена высщих растений - история изучения, химическая природа, методы 
идентификации, значение (2 час.)
Основы токсинологии животных - химическая природа, механизны действия, современные методы исследования (2 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Альготоксины и микотоксины - ситуации их выявления, контроль присутствия с различных средах (4 час.)
Ядовитые грибы: их группы, химическая природа токсинов, механизны лействия и меры безопасности. (4 час.)
Хемоэффекторы высших растений: токсины, детерренты, антифиданты. Химическая природа, методы анализа и оценки 
биологической активности (4 час.)
Анализ распространения ядовитых представителей в животном царстве. Особенности синтеза, накопления и механизны 
действия токсинов позвоночных и беспозвоночных Самарской области (4 час.)
Наукометрический анализ публикаций в области биохимической экологии (по обзорным иностранным статьям) (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Работа с научной и справочной литературой из фонда кафедры и источниками Internet для составления 
таблиц-характеристик веществ -хемоэффекторов (6 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным занятиям (20 час.)
Подготовка реферата по предложенной тематике (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Все лекционные занятия по курсу осуществляются с использованием компьютерных презентаций, которые 
передаются обучающимся для последующего изучения. Слайды презентации визуализируют рассматриваемый материал, 
параллельное обсуждение которого происходит в аудитории.
Лекции проводятся в форме проблемных (при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.) 
либо лекций с элементами обратной связи (подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу, сбратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции). Используются решение 
экологических задач в ходе лекционного курса

2. На лабораторных занятиях используется, кейс-метод при обсуждении обучающимися фактических данных о случаях 
выявления эрготизма и других микотоксикозов, почвоутомления, накопления пестицидов в сельскохозяйственной 
продукции. Обучающимися  проводится подготовка информационно-дидактических листовок о ядовитых грибах, 
растениях, животных Самарской области на основе научной, справочной литературы, материалов рекомендуемых сайтов.
Обучающиеся знакомятся с методологией проведения наукометрического анализа по оригинальным иностранным 
статьям-обзорам по тематике курса.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория, закреплення за кафедрой экологии,ботаники и охраны природы,  для проведения занятий 
лабораторного практикума, оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
В лаборатории такжен имеются необходимое лабораторное оборудование общего назначения, справочная и научная 
литература по курсу. 

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Токсикологическая химия  : учебник для вузов. - М..: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 509 с.
2. Сотникова, Е.В. Техносферная токсикология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Сотникова, В.П. 
Дмитренко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 432 с.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/64338
3. Дымина, Е.В. Практические занятия по физиологии и биохимии растений [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Е.В. Дымина, И.И. Баяндина. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ, 2010. — 136 с.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4560
4. Жуйкова, Т. В. Экологическая токсикология: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Жуйкова, 
В. С. Безель. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 362 с.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/72FF0490-FF4F-4410-ABCA-882DB6099B7A

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Егоров, В. В. Экологическая химия [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 110401 - "Зоотехния" и 111201 
- "Ветеринария"]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2009. - 181 с.
2. Мотузова, Г. В. Экологический мониторинг почв  : учеб. для вузов. - М..: Академический проект, Гаудеамус, 2007. - 
237 с.
3. Полесская, О. Г. Растительная клетка и активные формы кислорода  : учеб. пособие для вузов. - М..: КДУ, 2007. - 139 
с.
4. Журба, О.В. Лекарственные, ядовитые и вредные растения  : учеб. пособие для вузов. - М..: КолосС, 2006. - 512 с.
5. Стрелец, В.Д. Древесно-кустарниковые лекарственные и эфиромасличные растения  : учебное пособие для вузов. - 
М..: ФГОУ ВПО РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, 2008. - 190 с.
6. Пикунов, Е.Ю. Ядовитые растения России. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2015. - 75 с.
7. Орлов, Б.Н. Ядовитые животные и растения СССР  : справочное пособие для вузов ( спец. "Биология"). - Москва.: 
Высшая школа, 1990. - 272 с.
8. Сотникова, Е.В. Техносферная токсикология  : учебное пособие [для вузов]. - Санкт-Петербург.: Лань, 2013. - 400 с.
9. Каплин, В.Г. Основы экотоксикологии  : учеб. пособие для вузов. - М..: КолосС, 2006. - 232 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Журнал "Экология и жизнь" http://www.ecolife.ru/index. Открытый ресурс
2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

3 Открытай электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Потоковые лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода 
в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:

Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированной аудитории, закрепленной за кафедрой экологии, 
ботаники и охраны природы, оснащенных комплексом лабораторного оборудования , а также компьютером с выходом в 
Internet.  Целесообразно предусмотреть длительность занятий по 2 учебных пары. Обязательным условием подготовки к 
лабораторным занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. При проведении 
лабораторного занятия обучающимся  выдаются задания и сопроводительные материалы для проработки - распечатки 
иностранных статей, извлечения из них (таблицы, схемы), справочный и статистический материал.  
По выполненным заданиям проводится обсуждение-дискуссия, в которой участвуют все обучающиеся, дополняющие 
отвечающего.
Преподаватель  при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения лабораторной работы (по частям и в 
целом) и фиксирует результат оценки с учетом участия обучающегося в дискуссии.

Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен.

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины:
- сформировать у обучающихся целостное представление о составе, структуре и функционировании биокостных 
экосистем – биогеоценозов как элементарных единиц биогеосферы и биосферы.

Задачи дисциплины:
- изучить историю развития и формирования организменного, популяционного, биоценотического и биостроматического 
уровней познания в экологии;
- исследовать особенности изучения экосистем различного ранга (микро-, мезо-, макро-, мегаэкосистемы) и биогеоценоза 
как элементарной экосистемы в объеме конкретного фитоценоза;
- изучить специфичность биоты как важнейшей части биогеоценоза с позиций состава видовых ценопопуляций, 
экобиоморф, фитоценотипов, зооценотипов, стратегии жизни;
- оценить состав и функциональную деятельность автотрофного, биотрофного, сапротрофного ценокомплексов, 
взаимосвязи между биоценозом и биотопом;
- изучить принципы анализа морфологической и функциональной структуры биогеоценозов, их продукции и 
продуктивности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: основы современных компьютерных технологий.
Уметь: творчески применять современные компьютерные 
технологии для сбора, хранения, обработки, анализа и передачи 
биологической информации, полученной в ходе проведения 
исследований экологической (биогеоценотической) 
направленности.
Владеть: навыками решения научно-исследовательских и 
производственно-технологических задач в профессиональной 
деятельности.

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: принципы построения научно-исследовательской работы 
биогеоценотического профиля.
Уметь: представлять и докладывать результаты проделанной 
научно-исследовательской работы перед аудиторией.
Владеть: навыками профессионального оформления 
научно-исследовательской работы по утвержденной форме.

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: принципы проведения исследований живых организмов 
и среды их обитания (в соответствии с целями магистерской 
программы дисциплины).
Уметь: планировать и реализовывать на практике мероприятия 
по исследованию биоценоза и биотопа биоценоза.
Владеть: основными аналитическими методами изучения 
биогеоценозов.



ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических 
исследований, использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры)

Знать: методические основы проектирования и выполнения 
полевых и лабораторных биогеоценотических исследований.
Уметь: применять полученные теоретические знания о 
характеристиках биотопа (эдафотопа, аэротопа) и биоценоза 
(растений, животных, микроорганизмов) на практике.
Владеть: навыками обращения с современной аппаратурой и 
компьютерной техникой, используемой при проведении 
специальных исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-7

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



2 ОПК-9

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология

3 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



4 ПК-3

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в биогеоценологию. Биогеоценоз как элементарная единица биосферы. (2 час.)
Тема 2. Живые компоненты биогеоценоза и их функциональная деятельность. (2 час.)
Тема 3. Косные компоненты биогеоценоза, их состав и функциональная роль. (2 час.)
Тема 4. Структурно-функциональная организация биогеоценоза. (2 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Работа 1. Продуценты, консументы, редуценты в пастбищных и детритных трофических цепях: их состав, роль, 
продуктивность. (4 час.)
Работа 2. Консорции как отражение функциональной структуры биогеоценозов. (4 час.)
Работа 3. Биотический круговорот, его направленность и результат в различных типах биогеоценозов (степных, луговых, 
лесных, низинно-болотных) в лесостепной и степной зонах. Проведение тестирования по дисциплине. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Биогеоценоз: состав, структура, процессы (выступление студентов с устными сообщениями по выбранным темам 
дисциплины). (2 час.)
Традиционные
Материально-энергетический обмен и функционирование биогеоценоза. Проведение тестирования по дисциплине. (2 
час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Подготовка реферата с презентацией. (18 час.)
Традиционные
Подготовка к лабораторным работам. (6 час.)
Подготовка к текущему тестированию (6 час.)
Подготовка к зачету по дисциплине (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются: 
технологии интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, работа обучающихся с научной информацией в 
сети Интернет, групповое обсуждение реферата ), технологии проблемного обучения (проблемная лекция, реферат, 
тестирование), технологии компьютерного обучения (лекции с компьютерной презентацией, подготовка обучающимися 
мультимедийных презентаций к рефератам).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:  
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, настенным экраном, доской.

Лабораторные работы:
- учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, настенным экраном, доской.

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением.

Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью 
(столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя), ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором, настенным экраном, доской.

Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дылис, Н.В. Основы биогеоценологии  : [учеб. пособие для геогр. спец. ун-тов]. - М..: Изд-во МГУ, 1978. - 151 с.
2. Ипатов Фитоценология  : Учебник для вузов. - СПб..: Изд-во СПбГУ, 1999. - 316c.
3. Иванова, Р.Р. Экология (организм и среда, популяции, биоценозы, экосистемы) [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Р.Р. Иванова, Т.Н. Ефимова. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2009. — 116 с.  – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39585
4. Романов, Е.М. Экология. Экологический мониторинг лесных экосистем [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Е.М. Романов, О.В. Малюта, Д.Е. Конаков, И.П. Курненкова. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2008. — 236 с.  – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39591

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Степановских, А. С. Биологическая экология. Теория и практика  : учебник для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2009. - 791 
с.
2. Болтнев, В. Е. Экология [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2014. - 351 с.
3. Одум, Ю. Основы экологии  : пер. с англ. : В 2 т., Т. 1. - М..: "Мир", 1986. Т. 1. - 328 с.
4. Одум, Ю. Основы экологии  : пер. с англ. : В 2 т., Т. 2. - М..: "Мир", 1986. Т. 2. - 376 с.
5. Бурковский, И.В. Морская биогеоценология. Организация сообществ и экосистем. - М..: Т-во научных изданий КМК, 
2006. - 285 с.
6. Пчелин, В.И. Дендрология [Электронный ресурс] / В.И. Пчелин. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2007. — 
520 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45872

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Москалюк Т.А. Курс лекций по 
биогеоценологии.

http://botsad.ru/menu/activity/articles/moskalyu
k-t/biogeocenologiya/ Открытый ресурс

2 Портал:Экология ru.wikipedia.org/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

5 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
- Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения.
- Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
- Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия проводятся в специализированной аудитории, закрепленной за кафедрой экологии, ботаники и 
охраны природы, оснащенной компьютером с выходом в Internet. Обязательным условием подготовки к лабораторным 
занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. В начале каждого занятия в ходе 
вводной беседы преподаватель знакомит обучающихся с видами выполняемых задач, определяет меру их 
подготовленности, ликвидирует пробелы в знаниях необходимыми разъяснениями и уточнениями. После детальной 
проработки алгоритма выполняемой работы обучающиеся (индивидуально, в парах или рабочих группах, в зависимости 
от задания) приступают к ее выполнению. По итогам выполненной работы результаты и выводы заносятся в рабочую 
тетрадь. Преподаватель в форме беседы при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения лабораторной 
работы и фиксирует результат оценки.

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
- подготовка к лабораторным работам;
- подготовка устного сообщения (доклада) с презентацией по выбранной теме дисциплины (примерные темы сообщений 
представлены в ФОС);
- подготовка к текущему тестированию (тестирование может проводиться в последние 10 минут лекции или 
лабораторного занятия, о чем обучающиеся заранее информируются; тематика ожидаемого теста сообщается 
обучающимся заранее; примерные тестовые задания представлены в ФОС);
- подготовка к зачету по дисциплине.

Форма итогового контроля по дисциплине – зачет. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
Сформировать у обучающихся понимание методологии, этапов планирования и практических способов выполнения 
биоиндикации и биотестирования для оценки качества природных и техногенно преобразованных сред, а также способы 
обработки и возможности интерпретации полученных данных.

Задачи : 
•   обеспечить усвоение обучающимися  приемов использования организмов-биоиндикаторов и биотестов;
•   развить  способность самостоятельно повышать свою профессиональную подготовку, получать и критически 
осмысливать новую информацию;
•   углубить знания обучающихся в области биомониторинга;
•   обеспечить освоение магистрантами теоретической основы и методов практического выполнения биоиндикации и 
биотестирования, статистической обработки полученного материала; 
•   развить способность обучающихся  самостоятельно планировать и выполнять работу по оценке состояния экосистем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: терминологию и основы современных компьютерных 
технологий, используемые при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации в 
экологических исследованиях и мониторинге
Уметь творчески применять современные компьютерные 
технологии, используемые при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации, для обработки 
материалов биоиндикации и биотестирования
Владеть: современными компьютерными технологиями, 
используемыми при сборе, хранении, обработке, анализе и 
передаче биологической информации в экологических 
исследованиях и мониторинге для обработки материалов 
биоиндикации и биотестирования

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: основные требования стандарта организации и ГОСТ в 
отношении профессионального оформления, представления и 
подготовки докладов по результатам научно-исследовательских 
и производственно-технологических работ применительно к 
области биоиндикации и биотестирования
Уметь: профессионально оформлять, представлять и 
докладывать результаты научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ в области 
биоиндикации и биотестирования по утвержденным формам и 
стандартам организации

Владеть: навыками профессионального оформления, 
представления и подготовки докладов по результатам 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ в области биоиндикации и биотестирования по 
утвержденным формам



ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: терминологический аппарат и принципы планирования и 
реализации профессиональных мероприятий в соответствии с 
направленностью  программы магистратуры применительно к 
области биоиндикации и биотестирования
Уметь: планировать и реализовывать профессиональные 
мероприятия в соответствии с направленностью  программы 
магистратуры применительно к области биоиндикации и 
биотестирования
Владеть: навыками планирования и реализации 
профессиональных мероприятий в соответствии с 
направленностью программы магистратуры применительно к 
области биоиндикации и биотестирования

ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических 
исследований, использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры)

Знать: методические основы проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных биологических, экологических 
исследований, современную аппаратуру и вычислительные 
комплексы, используемые в биоиндикации и биотестировании
Уметь: применять методические основы проектирования, 
выполнения полевых и лабораторных биологических, 
экологических исследований, современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы, используемые в биоиндикации и 
биотестировании
Владеть навыками применения методических основ 
проектирования, выполнения полевых и лабораторных 
биологических, экологических исследований, современной 
аппаратуры и вычислительных комплексов, используемых в 
биоиндикации и биотестировании

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-7

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



2 ОПК-9

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология

3 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



4 ПК-3

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Экологические основы использования организмов в качестве биоиндикаторов и биотестов (2 час.)
Высшие растения в индикации природных условий биотопа (2 час.)
Индикация техногенного загрязнения наземной среды (2 час.)
Группы организмов-биоиндикаторов водной среды и особенности их использования (2 час.)
Организмы-биотесты: требования к ним, особенности культивирования, процедуры выполнения биотестирования (4 
час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Методы оцнки почвенно-грунтовых  и биогеохимических условий с использованием высших растений (4 час.)
Биоэкологический анализ условий урбосреды с использованием высших растений и лишайников (4 час.)
Наукометрический анализ особенностей использования организмов - биоиндикаторов и биотестов (4 час.)
Методы использования биоиндикаторов для оценки качества водной среды (4 час.)
Практическое биотестирование: биотесты, процедуры, обработка и интерпретация результатов (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Подготовка студентами итогового задания по курсу с использованием рекомендованных научных и справочных 
материалов из фонда кафедры (8 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Подготовка студентов к лабораторным занятиям (40 час.)
Подготовка реферата по предложенной тематике (28 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.. Все лекционные занятия по курсу осуществляются с использованием компьютерных презентаций, которые 
передаются обучающимся для последующего изучения. Слайды презентации визуализируют рассматриваемый материал, 
параллельное обсуждение которого происходит в аудитории.
Лекции проводятся в форме проблемных (при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.) 
либо лекций с элементами обратной связи (подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу, сбратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции). Используются решение 
экологических задач в ходе лекционного курса

2. На лабораторных занятиях используется, кейс-метод при обсуждении магистрантами фактических данных о 
результатах оценки условий природной среды с привлечением биоиндикаторов и биотестов. 
Обучающимися проводится анализ особенностей биотестирования различных сред  на основе научной, справочной 
литературы, материалов рекомендуемых сайтов.
Обучающиеся  знакомятся с методологией проведения наукометрического анализа по оригинальным иностранным 
статьям-обзорам по тематике курса.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория, закреплення за кафедрой экологии,ботаники и охраны природы,  для проведения занятий 
лабораторного практикума, оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
В лаборатории такжен имеются необходимое лабораторное оборудование общего назначения, справочная и научная 
литература по курсу. 

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006



2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кавеленова, Л. М. Методы контроля за состоянием окружающей среды  : Учеб. пособие для студентов-биологов. - 
Самара.: Самарский университет, 2006. - 100 с.
2. Кавеленова, Л. М. Проблемы организации системы фитомониторинга городской среды в условиях лесостепи  : учеб. 
пособие для вузов. - Самара.: Универс-групп, 2006. - 223 с
3.  Городков, А.В. Экология визуальной среды [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Городков, С.И. Салтанова. 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4868. — Загл. с 
экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4868
4. Жуйкова, Т. В. Экологическая токсикология: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Жуйкова, 
В. С. Безель. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 362 с.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/72FF0490-FF4F-4410-ABCA-882DB6099B7A

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сурикова, Т. Б. Экологический мониторинг [Текст] : [учеб. для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2014. - 343 с.
2. Биологический контроль окружающей среды  : Биоиндикация и биотестирование : учеб. пособие для вузов. - М..: 
Academia, 2007. - 288 с.
3. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем  : Пер. с нем.. - М..: Мир, 1988. - 350 с.
4. Жиров, А. И. Прикладная экология. В 2 т. Том 2:  / А. И. Жиров, В. В. Дмитриев, А. Н. Ласточкин ; под ред. А. И. 
Жирова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 311 с.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/AFFEE4FF-D0C7-43F9-A0EC-78ED3E2E053D

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

5 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированной аудитории, закрепленной за кафедрой экологии, 
ботаники и охраны природы, оснащенных необходимым комплексом лабораторного оборудования, а также компьютером 
с выходом в Internet. Целесообразно предусмотреть длительность занятий по 2 учебных пары. Обязательным условием 
подготовки к лабораторным занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме.
Лабораторные занятия подразумевают: анализ выданного для проработки нормативного материала и научных статей, 
анализ кейсов, реферирование иностранных научных источников, детальный разбор введенных в практику 
экологического нормирования методик биотестирования, а также выполнение обучающимися  процедуры 
биотестирования с использованием различных тест-объектов и последующей обработкой данных.
Преподаватель в форме беседы оценивает качество выполнения лабораторной работы и фиксирует результат оценки.

Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен. 
Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
формирование у обучающихся системы знаний о нормативных основах организации , методическом обеспечении  и 
практическом осуществлении контроля экологического состояния окружающей среды

Задачи: 
•   обеспечить усвоение обучающимися нормативной базы, регламентирующей организацию и методику осуществления 
контроля экологического состояния окружающей среды
•   развить у обучающихся способность самостоятельно повышать свою профессиональную подготовку, получать и 
критически осмысливать новую информацию в области контроля экологического состояния окружающей среды
•   углубить знания  в области экоаналитического контроля загрязнения атмосферы, гидросферы, почв;
•   развить способность  самостоятельно планировать и выполнять работу  в области контроля экологического состояния 
окружающей среды, самостоятельно осуществлять математическую обработку данных и подготовку 
отчетно-демонстрационной информации

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: терминологию и основы использования современных 
компьютерных технологий при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации для решения 
профессиональных задач в области контроля экологического 
состояния окружающей среды
Уметь: осуществлять выбор и использование современных 
компьютерных технологий при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации для решения 
профессиональных задач в области контроля экологического 
состояния окружающей среды
Владеть: навыками практического использования современных 
компьютерных технологий при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации для решения 
профессиональных задач в областиконтроля экологического 
состояния окружающей среды

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: понятия, существующую нормативную базу вуза и 
правила профессионального оформления, представления и 
требования к публичным докладам результатов 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам в области контроля 
экологического состояния окружающей среды
Уметь: использовать существующую нормативную базу вуза и 
правила профессионального оформления, представления и 
требования к публичным докладам результатов 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам в области контроля 
экологического состояния окружающей среды
Владеть: нормами и приемами профессионального оформления, 
представления и требования к публичным докладам 
результатов научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ по утвержденным 
формам в области контроля экологического состояния 
окружающей среды



ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: основы планирования и этапы реализации 
профессиональных мероприятий (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
области контроля экологического состояния окружающей среды
Уметь: составлять рабочие планы и реализовывать 
профессиональные мероприятия (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
области контроля экологического состояния окружающей среды
Владеть: навыками планирования и реализации 
профессиональных мероприятий (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
области контроля экологического состояния окружающей среды

ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических 
исследований, использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры)

Знать: понятийный аппарат, существующие модели 
оборудования для полевых и лабораторных биологических, 
экологических исследований, основы использования 
современной аппаратуры и вычислительных комплексов (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры) в области контроля экологического состояния 
окружающей среды
Уметь: применять методические основы проектирования, 
выполнения полевых и лабораторных биологических, 
экологических исследований, использовать современную 
аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
области контроля экологического состояния окружающей среды
Владеть: приемами проектирования и выполнения полевых и 
лабораторных биологических, экологических исследований, 
использования современной аппаратуры и вычислительных 
комплексов (в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры) в области контроля экологического 
состояния окружающей среды

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-7

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



2 ОПК-9

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология

3 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



4 ПК-3

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Нормативно-правовые, организационные основы,  методическое обеспечение контроля экологического состояния 
окру-жающей среды. Наземные и дистанционные методы мониторинга (4 час.)
Ингредиентное и параметрическое загрязнение окружающей среды: источники, факторы воздействия,  актуальная 
ситуация в различных регионах РФ.  (4 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Методическое обеспечение контроля за содержанием приоритетных загрязнителей атмосферы, приборное обеспечение и 
выполнение методик (4 час.)
Определение метеорологических показателей при отборе проб воздуха. Экспресс-определение загрязнителей воздуха (4 
час.)
Определение органолептических качеств воды. Экспрес-определение наличия загрязнителей в воде. Определение 
жесткости воды (4 час.)
Характеристика состояния почвенного покрова в различных регионах и городах России, в Самарской области (на основе 
Государственных докладов и справочной информации) (4 час.)
Контроль за качеством сельскохозяйственной продукции, ее сертифика-ция. Загрязнение сельхозпродуктов остаточными 
количествами пестицидов, нитратами, микотоксинами, тяжелыми металлами (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Работа с информационными источниками, справочной и научной литературой из фонда кафедры при подготовке к 
лабораторным занятиям (6 час.)
Самостоятельная работа: 74 час.
Активные и интерактивные
Подготовка реферата по предложенной тематике (40 час.)
Подготовка аналитической справки об использовании в контроле окружающей среды конкретной группы 
экоаналитических методов: принцип, модели приборов, особенности применения, специфика пробоотбора и проведения 
методик, возможности и ограничения (34 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Все лекционные занятия по курсу осуществляются с использованием компьютерных презентаций, которые передаются 
обучающимся  для последующего изучения. Слайды презентации визуализируют рассматриваемый материал, 
параллельное обсуждение которого происходит в аудитории.
Лекции проводятся в форме проблемных (при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.) 
либо лекций с элементами обратной связи (подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу, сбратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции). Используются решение 
экологических задач в ходе лекционного курса

На лабораторных занятиях используется, кейс-метод при обсуждении рекомендованных научных, справичных, 
статистических и методических метериалов, материалов рекомендуемых сайтов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория, закреплення за кафедрой экологии,ботаники и охраны природы,  для проведения занятий 
лабораторного практикума, оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
В лаборатории такжен имеются необходимое лабораторное оборудование общего назначения, справочная и научная 
литература по курсу. 

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кавеленова, Л. М. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2014. - on-line
2. Широков, Ю.А. Экологическая безопасность на предприятии [Электронный ресурс] : 2018-07-13 / Ю.А. Широков. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 360 с. —  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107969
3. Стурман, В.И. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Стурман. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67472 – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/67472

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кавеленова, Л. М. Экологический мониторинг [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - 31 с.
2. Хаустов, А. П. Нормирование и снижение загрязнений окружающей среды [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата : [по 
естеств.-науч. направлениям и специальностям]. - М..: Юрайт, 2016. - 431 с.
3. Мананков, А. В. Урбоэкология и техносфера : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. В. 
Мананков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 494 с.   – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/669570D8-1842-4D0A-8324-753ACCB8B109
4. Нормативные данные по предельно допустимым уровням загрязнения вредными веществами объектов окружающей 
среды [Текст] : Справ. материал. - СПб., 1994. - 233 с.
5. Государственный доклад о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области ... - Вып. 23  : ... за 
2012 год. - 2013. Вып. 23  . - 397 с.
6. Сухих, В.И. Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и ландшафтном строительстве [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / В.И. Сухих. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2005. — 392 с.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/45873

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2

Сайт центра Эколайн, исуществляющего 
обучения спеицалистов и подготовку 
материалов по методическому обеспечению 
экологического мониторинга, экологического 
аудита и пр.

http://www.ecoline.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Потоковые лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода 
в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:

Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированной аудитории, закрепленной за кафедрой экологии, 
ботаники и охраны природы, оснащенных комплексом лабораторного оборудования , а также компьютером с выходом в 
Internet.  Целесообразно предусмотреть длительность занятий по 2 учебных пары. Обязательным условием подготовки к 
лабораторным занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. При проведении 
лабораторного занятия обучающимся  выдаются задания и сопроводительные материалы для проработки - справочный и 
статистический материал,  - распечатки оригинальных  статей, извлечения из них (таблицы, схемы).  
По выполненным заданиям проводится обсуждение-дискуссия, в которой участвуют все обучающиеся, дополняющие 
отвечающего.
Преподаватель  при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения лабораторной работы (по частям и в 
целом) и фиксирует результат оценки с учетом участия обучающихся в дискуссии.

Форма итогового контроля по дисциплине – зачет

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины:
На основе предшествующего опыта расширить у обучающихся представления об основных принципах математического 
моделирования и использования компьютерных технологий в биологии и экологии, показать на конкретных примерах 
применение  математического моделирования и анализа состояния организмов, популяций, экосистем для прогноза их 
изменения под влиянием внешних и внутренних факторов.
Задачи дисциплины: 
- углубить понятия и показать возможности математического моделирования и компьютерных технологий в биологии и 
экологии;
- продемонстрировать обучающимся особенности различных методов математического моделирования биологических 
процессов;
- ознакомить обучающихся с практикой математического моделирования биологических и экологических процессов в 
учреждениях научного и научно-практического профиля;
-  сформировать у обучающихся практические навыки использования компьютерных технологий в учебной и научной 
работе в сфере биологии и экологии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: понятия абстрактное мышление, анализ и синтез 
применительно к областям математического моделирования и 
компьютерных технологий.
Уметь: использовать абстрактное мышление, анализ и синтез 
при изучении основ математического моделирования и 
компьютерных технологий.
Владеть: способностью к абстратному мышлению, анализу и 
синтезу при самостоятельной работе в сфере математического 
моделирования и компьютерных технологий.
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-4 способностью самостоятельно 
анализировать имеющуюся 
информацию, выявлять 
фундаментальные проблемы, 
ставить задачу и выполнять 
полевые, лабораторные 
биологические исследования при 
решении конкретных задач с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислительных 
средств, нести ответственность 
за качество работ и научную 
достоверность результатов

Знать: источники основной информации, возможности 
выявления фундаментальных проблем и постановки задач для 
полевых и лабораторных биологических исследований в ходе 
решения конкретных задач по математическому 
моделированию с использованием современной компьютерных 
технологий.
Уметь: самостоятельно анализировать имеющуюся 
информацию, выявлять фундаментальные проблемы, 
выполнять полевые и лабораторные биологические 
исследования и нести ответственность за качество работ и 
научную достоверность результатов
Владеть: практическими навыками анализа имеющейся 
информации, выявления фундаментальных проблем, 
постановки задач и выполнения полевых и лабораторных 
биологических исследований при решении конкретных задач 
методами математического моделирования с использованием 
современной аппаратуры и вычислительных средств.



ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: основы математического моделирования и 
компьютерных технологий, применяемые для сбора, хранения, 
обработки, анализа и передачи биологической информации в 
ходе решения профессиональных задач.
Уметь: творчески применять современные компьютерные 
технологии и основы математического моделирования  для 
сбора, хранения, обработки, анализа и передачи биологической 
информации для решения профессиональных задач.
Владеть: практическими навыками творческого применения 
современных компьютерных технологий и математического 
моделирования при сборе, хранении, обработке, анализе и 
передаче биологической информации для решения 
профессиональных задач.

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: основные правила и технологии профессионального 
оформления и представления результатов 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам.
Уметь: профессионально оформлять, представлять и 
докладывать результаты научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ по утвержденным 
формам с использованием современных компьютерных 
технологий.
Владеть: способностью применять компьютерные технологии 
для профессионального оформления, представления и доклада 
результатов научно-исследовательских  и 
производственно-технологических работ по утвержденным 
формам.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1
Спецглавы физических и химических 
наук, 
Философские проблемы естествознания

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-4

Спецглавы физических и химических 
наук, 
Учение о биосфере, 
Физиология возбудимых систем

Физиология возбудимых систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3 ОПК-7

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология

4 ОПК-9

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Математическое моделирование в биологии и экологии. (2 час.)
Современные компьютерные технологии в биологии и экологии (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Поиск научной и учебной информации в сети Internet. Подготовка текстового до-кумента по результатам тематического 
поиска. (2 час.)
Работа с графическими редакторами. Освоение процедуры редактирования визуального материала научной и (или) 
учебной работы. Знакомство с ГИС-технологиями и их использвыание в научной работе биолога. (4 час.)
Работа с электронными таблицами. Создание баз данных. Статистическая об-работка данных с помощью пакетов 
при-кладных программ Excel и Statistika. (4 час.)
Практическое знакомство с применени-ем математического моделирования и компьютерного анализа в биологии и 
экологии на базе Института экологии волжского бассейна РАН и в Приволж-ском управлении по гидрометеорологии. (6 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Современные математические модели биологических процессов и экологических систем. Анализ-кейс-стади. (4 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным занятиям. (12 час.)
Электронный вариант реферата и презентации к нему  по результатам информационного поиска в сети Internet. (10 час.)
Создание базы данных в электрон-ных таблицах  Excel. Статистическая обработка данных. Дисперсионный и 
регрессионный ана-лиз экспериментальных данных (на примере ма-териалов квалификационной работы магистра). 
Аналитическая справка по результатам стати-стического анализа. (10 час.)
Современное использование и перспективы развития математического моделирования биологических процессов и 
экосистем. Анализ литературного материала и ресурсов сети Интернет. Подготовка глоссария.  (10 час.)
Подготовка доклада и презентации по теме "Особенности использования математического моделирования сложных 
систем в биологии и экологии" (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование технологий интерактивного коллективного взаимодействия: обсуждение кейса, групповое обсуждение 
презентации доклада по реферату.

Использование технологий проблемного обучения: проблемная лекция, самостоятельная подготовка статьи к 
публикации, реферат, кейс, глоссарий.

Технология компьютерного обучения: лекции с компьютерной презентацией, презентации докладов по реферату, 
использование компьютерных технологий для подготовки заданий по самстоятельной работе (реферат и презентация к 
нему, кейс, статья на основе задания, выданного преподавателем, или собственных данных магистранта по выпускной 
квалификационной работе).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4) ; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя (компьютерный класс).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 PDF Transformer (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012



5 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.  KOSMO  (разработчик SAIG, http://www.saig.es/en ) 
2. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Советов, Б. Я. Моделирование систем [Текст] : [учеб. для вузов по направлениям "Информатика и вычисл. техника" и  
"Информ. системы"]. - М..: Высш. шк., 2007. - 343 с.
2. Фролов, Ю. П. Введение в математическое моделирование биологических процессов, Ч. 2. Организмы и популяции. - 
Самара.: Самарский университет, 1994. Ч. 2. - 318 с.
3. Фролов, Ю. П. Математические методы в биологии. ЭВМ и программирование  : Теоретические основы и практикум. - 
Самара.: Самарский университет, 1996. - 265 с.
4. Фролов, Ю. П. Введение в математическое моделирование биологических процессов, Ч. 1. Молекулы и клетки. - 
Самара.: Самарский университет, 1992. Ч. 1. - 428 с.
5. Ризниченко, Г. Ю. Математическое моделирование биологических процессов. Модели в биофизике и экологии : 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Ю. Ризниченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 183 с. — 
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03065-5.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/F6B58D55-D654-4E69-9ECB-D14394A2CA3E
6. Гашев, С. Н. Математические методы в биологии: анализ биологических данных в системе statistica : учебное пособие 
для вузов / С. Н. Гашев, Ф. Х. Бетляева, М. Ю. Лупинос. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 207 с. — (Серия : 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-02265-0. — Режим доступа :  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/ECC496B9-0C2F-48D6-956E-99DF110E8CB5
7. Киселева, Н.Г. Системный анализ и моделирование экосистем [Электронный ресурс] / Н.Г. Киселева. — Электрон. 
дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2008. — 128 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39594

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Основы современных компьютерных технологий [Текст] : [учеб. пособие по дисциплине "Информатика" для высш. и 
средн. учебн. заведений техн. и экон. спец. - СПб..: КОРОНА принт, 2002. - 446 с.
2. Основы современных компьютерных технологий [Текст] : учебник. - СПб..: КОРОНА принт, 2005. - 672 с.
3. Вербовецкий, А. А. Основы компьютерных технологий & современные ПК [Текст]. - М..: АЛЕКС-ВЕРБ, 2004. - 312 с.
4. Математическое моделирование в экологии  : материалы школы по математике моделированию сложных 
биологических систем. - М..: Наука, 1978. - 178 с.
5. Фролов, Ю. П. Математические методы в биологии [Электронный ресурс] : теорет. основы и практикум. - Самара.: 
СамНЦ РАН, 2012. - on-line
6. Ризниченко, Г. Ю. Лекции по математическим моделям в биологии [Текст]. - М. ; Ижевск.: Регуляр. и хаотич. 
динамика, 2011. - 558 с.
7. Ризниченко, Г. Ю. Математические методы в биологии и экологии. Биофизическая динамика продукционных 
процессов в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. Ю. Ризниченко, А. Б. Рубин. — 3-е изд., пер. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 210 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07872-5. – Режим 
доступа: http://www.urait.ru/book/B81ED77F-39BA-4CBF-A78C-5AE4A194FF4B
8. Ризниченко, Г. Ю. Математические методы в биологии и экологии. Биофизическая динамика продукционных 
процессов в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. Ю. Ризниченко, А. Б. Рубин. — 3-е изд., пер. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 185 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07874-9.  – 
Режим доступа: http://www.urait.ru/book/0ABC4E73-6F99-450E-A4E7-C6D1AB11DCB8

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Институт математического моделирования http://imamod.ru/ Открытый ресурс
2 ИНститут проблем информатики http://www.ipiran.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по дисциплине "Математическое моделирование и компьютерные технологии в биологии" проводятся в 
аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия необходимо проводить в компьютерном классе. Занятия проводятся в подгруппах, целесообразно 
предусмотреть длительность занятий по 2 учебных пары. Обязательным условием подготовки к лабораторным занятиям 
является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. В начале каждого занятия в ходе вводной 
беседы преподаватель знакомит  обучающихся с видами выполняемых задач, определяет меру их подготовленности, 
ликвидирует пробелы в знаниях студентов необходимыми разъяснениями и уточнениями.  Выполнение заданий 
начинается с чтения их текста, представленного в лабораторном практикуме, и начала оформления требуемых рабочих 
записей в рабочей тетради. После детальной проработки алгоритма выполняемой работы обучающиеся (индивидуально, 
в парах или рабочих группах, в зависимости от задания) приступают к ее выполнению. По итогам выполненной работы 
результаты с необходимыми расчетами и описаниями, а также выводы заносятся в рабочую тетрадь. Преподаватель в 
форме беседы при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения лабораторной работы (по частям и в 
целом) и фиксирует результат оценки.

Текущее тестирование по курсу может проводиться в последние 10 минут лекции (лабораторного занятия), о чем 
обучающиеся должны быть заранее проинформированы. Им также должна быть сообщена тематика ожидаемого теста. С 
примерными заданиями обучающиеся могут ознакомиться, рассмотрев соответствующий раздел банка тестовых 
заданий, приведенных в лабораторном практикуме в качестве приложения.

Форма итогового контроля по дисциплине – зачет. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
формирование у обучающихся знания организационных основ, методического обеспечения и практической организации 
экологического мо-ниторинга
Задачи дисциплины: 
•   обеспечить усвоение обучающимися нормативной базы, регламентирующей организацию и методику осуществления 
экологического мониторинга;
•   развить у обучающихся способность самостоятельно повышать свою про-фессиональную подготовку, получать и 
критически осмысливать новую информацию;
•   углубить знания  в области контроля загрязнения атмосфе-ры, гидросферы, почв, контроля деятельности источников 
их естественного и искусственного загрязнения;
•   обеспечить освоение теоретической основы и методов практического выполнения отбора проб, их аналитического 
лабораторного изучения; 
•   развить способность  самостоятельно планировать и выпол-нять работу по оценке техногенного воздействия на 
экосистемы, самостоятельно осуществлять математическую обработку данных и подготовку отчетно-демонстрационной 
информации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: терминологию и основные направления использования 
современных компьютерных технологий при сборе, хранении, 
обработке, анализе и передаче биологической информации для 
решения профессиональных задач в области оценки 
техногенного воздействия на экосистемы
Уметь: осуществлять выбор и использование современных 
компьютерных технологий при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации для решения 
профессиональных задач в области оценки техногенного 
воздействия на экосистемы
Владеть: навыками практического использования современных 
компьютерных технологий при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации для решения 
профессиональных задач в области оценки техногенного 
воздействия на экосистемы

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: понятия, существующую нормативную базу вуза и 
правила профессионального оформления, представления и 
требования к публичным докладам результатов 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам в области оценки техногенного 
воздействия на экосистемы
Уметь: использовать существующую нормативную базу вуза и 
правила профессионального оформления, представления и 
требования к публичным докладам результатов 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам в области оценки техногенного 
воздействия на экосистемы
Владеть: нормами и приемами профессионального оформления, 
представления и требования к публичным докладам 
результатов научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ по утвержденным 
формам в области оценки техногенного воздействия на 
экосистемы



ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: основы планирования и этапы реализации 
профессиональных мероприятий (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
области оценки техногенного воздействия на экосистемы
Уметь: составлять рабочие планы и реализовывать 
профессиональные мероприятия (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
области оценки техногенного воздействия на экосистемы
Владеть: навыками планирования и реализации 
профессиональных мероприятий (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
области оценки техногенного воздействия на экосистемы

ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических 
исследований, использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры)

Знать: понятийный аппарат, существующие модели 
оборудования для полевых и лабораторных биологических, 
экологических исследований, основы использования 
современной аппаратуры и вычислительных комплексов (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры) в области оценки техногенного воздействия на 
экосистемы
Уметь: применять методические основы проектирования, 
выполнения полевых и лабораторных биологических, 
экологических исследований, использовать современную 
аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
области оценки техногенного воздействия на экосистемы
Владеть: приемами проектирования и выполнения полевых и 
лабораторных биологических, экологических исследований, 
использования современной аппаратуры и вычислительных 
комплексов (в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры) в области оценки техногенного 
воздействия на экосистемы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-7

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
НИР, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



2 ОПК-9

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология

3 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
НИР, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



4 ПК-3

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
НИР, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Техногенное воздействие на экосистемы: факторы, источники, последствия. Основы экологического нормирования (2 
час.)
Нормативно-правовая база и методическое обеспечение контроля за качеством окру-жающей среды (2 час.)
Контроль за качеством атмосферного воздуха на промышленных объектах и в населенных пунктах. Контроль за 
качеством воды на объектах различных категорий водопользования (2 час.)
Методическое обеспечение и практическое осуществление контроля за качеством почв и сельскохозяйственной 
продукции (2 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Классы опасности загрязняющих веществ. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), его расчет и использование для 
оценки экологической ситуации. Расчет выбросов от стационарных источников загрязнения (4 час.)
Отбор и исследование проб воздуха – проблемы и методы исследования. Экспресс-методы, их преимущества и 
недостатки. Характеристика состояния атмосферного воздуха в различных регионах и городах России, в Самарской 
области (на основе Государственных докладов и справочной информации) (4 час.)
Методическое обеспечение контроля за содержанием приоритетных загрязнителей гидросферы, приборное обеспечение 
и выполнение методик. Стандарты качества воды для различных направлений использования. Характеристика состояния 
поверхностных вод в различных регионах и го-родах России, в Самарской области (на основе Государственных докладов 
и справочной информации) (4 час.)
Приоритетные загрязнители почв, методы их определения. Использование биотестирования в оценке качества почв. 
Характеристика состояния почвенного покрова в различных регионах и городах России, в Самарской области (на основе 
Государственных докладов и справочной информации) (4 час.)
Дистанционные методы в контроле состояния окружающей среды   анализ доступной информации (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Работа с информационными источниками, справочной и научной литературой из фонда кафедры при подготовке к 
лабораторным занятиям (6 час.)
Самостоятельная работа: 74 час.
Активные и интерактивные
Подготовка рефератов по предложенной тематике (40 час.)
Подготовка аналитической справки об использовании в оценке техногенного воздействия на экосистемы и их 
компоненты  конкретной группы экоаналитических методов: принцип, модели приборов, особенности применения, 
специфика пробоотбора и проведения методик, возможности и ограничения (34 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Все лекционные занятия по курсу осуществляются с использованием компьютерных презентаций, которые передаются 
обучающимся  для последующего изучения. Слайды презентации визуализируют рассматриваемый материал, 
параллельное обсуждение которого происходит в аудитории.
Лекции проводятся в форме проблемных (при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.) 
либо лекций с элементами обратной связи (подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу, сбратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции). Используются решение 
экологических задач в ходе лекционного курса

На лабораторных занятиях используется, кейс-метод при обсуждении рекомендованных научных, справичных, 
статистических и методических метериалов, материалов рекомендуемых сайтов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория, закреплення за кафедрой экологии,ботаники и охраны природы,  для проведения занятий 
лабораторного практикума, оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
В лаборатории такжен имеются необходимое лабораторное оборудование общего назначения, справочная и научная 
литература по курсу. 

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кавеленова, Л. М. Проблемы организации системы фитомониторинга городской среды в условиях лесостепи  : учеб. 
пособие для вузов. - Самара.: Универс-групп, 2006. - 223 с
2. Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Дмитренко, 
Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 368 с.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4043

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Тинсли, И. Дж. Поведение химических загрязнителей в окружающей среде [Текст]. - М..: "Мир", 1982. - 280 с.
2. Кавеленова, Л. М. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2014. - on-line
3. Мотузова, Г. В. Экологический мониторинг почв  : учеб. для вузов. - М..: Академический проект, Гаудеамус, 2007. - 
237 с.
4. Привалов, В. Е. Лазеры и экологический мониторинг атмосферы [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 
подгот. магистров "Техн. физика"]. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2013. - 287 с.
5. Хаустов, А. П. Экологический мониторинг : учебник для академического бакалавриата / А. П. Хаустов, М. М. Редина. 
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 489 с.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/7DF1762C-ACA1-48D1-8C23-6D9F5F10D00E

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Журнал "Экология и жизнь" http://www.ecolife.ru/index. Открытый ресурс
2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Потоковые лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода 
в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:

Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированной аудитории, закрепленной за кафедрой экологии, 
ботаники и охраны природы, оснащенных комплексом лабораторного оборудования , а также компьютером с выходом в 
Internet.  Целесообразно предусмотреть длительность занятий по 2 учебных пары. Обязательным условием подготовки к 
лабораторным занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. При проведении 
лабораторного занятия обучающимся  выдаются задания и сопроводительные материалы для проработки - справочный и 
статистический материал,  - распечатки оригинальных  статей, извлечения из них (таблицы, схемы).  
По выполненным заданиям проводится обсуждение-дискуссия, в которой участвуют все обучающиеся, дополняющие 
отвечающего.
Преподаватель  при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения лабораторной работы (по частям и в 
целом) и фиксирует результат оценки с учетом участия обучающихся  в дискуссии.

Форма итогового контроля по дисциплине – зачет

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала, навыков педагогической деятельности  и управления коллективом. 

Задачи: 
•   ознакомить обучающихся с основными источниками образовательного права, его структурой и уровнями применения; 
приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской Федерации и принципами 
государственной политики в сфере образования; локальными нормативными актами образовательного учреждения; 
требованиями, регулирующими правовое положение участников образовательного процесса; основными принципы 
функционирования профессионального коллектива образовательной организации;
•   сформировать знания о  роли и задачах образования в современном обществе, сформировать навыки анализа условий 
развития российской и зарубежных систем образования, с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий;
•   ознакомить обучающихся с основными законодательными актами по вопросам образования, принципами 
формирования нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации, структурой и видами 
нормативных правовых актов, особенностями реализации некоторых видов образовательных программ и получения 
образования отдельными категориями обучающихся. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

знать: основные нормативно-правовые акты, регулирующие 
правоотношения в сфере высшего образования
уметь:  использовать знания об основных нормативно-правовых 
актах, регулирующих правоотношения в сфере высшего 
образования в целях саморазвития, самореализации, 
использования творческого потенциала
владеть:  навыками приобретения знаний об основных 
нормативно-правовых актах, регулирующих правоотношения в 
сфере высшего образования в целях саморазвития, 
самореализации, использования творческого потенциала

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

знать: основные принципы функционирования 
профессионального коллектива, понимать принципы 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий
уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 
профессиональной деятельности
владеть: навыками толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-3

НИР, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Философские проблемы естествознания

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
НИР, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Экологическое образование, 
Философские проблемы естествознания, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-2 НИР, 
Педагогика и психология высшей школы

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
НИР, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Экологическое образование, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Образование в современном обществе. Основные принципы государственной политики в сфере образования (2 час.)
Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273). Уровни образования  (2 час.)
Правовое положение участников образовательного процесса  (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Права и обязанности участников образовательного процесса  (2 час.)
Проектирование образовательных программ  (2 час.)
Образовательная организация: понятие, признаки, структура, управление коллективом (2 час.)
Традиционные
Образовательные стандарты. Система образования. Образовательная программа (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Качество образования. (2 час.)
Защита проекта ««Системы образования зарубежных стран», «Особенности реализации некоторых видов 
образовательных программ и получения образования отдельными категориями обучающихся»   (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Традиционные
Законодательная база образовательной организации  (6 час.)
Цели и задачи модернизации образовательных систем. Российский и мировой опыт модернизации образования.  (4 час.)
Дополнительное образование (4 час.)
Электронное обучение. Средства электронного обучения (4 час.)
Инклюзивное образование  (4 час.)
Компетентностный подход. Инновационные технологии формирования и оценки компетенций (4 час.)
Организация получения образования иностранными гражданами и лицами без гражданства в российских 
образовательных организациях.  Язык образования (4 час.)
Национальная рамка квалификаций. Проблема сопряжения образовательных и профессиональных стандартов (4 час.)
Современные проблемы нормативно-правового обеспечения сферы образования. Работа с базами данных РИНЦ 
(Электронной научной библиотеки) (10 час.)
Подготовка проектов: «Системы образования зарубежных стран» или «Особенности реализации некоторых видов 
образовательных программ и получения образования отдельными категориями обучающихся»  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, решение тестов, участие в мозговых штурмах и орг-деятельностных играх.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соловова, Н. В. Нормативно-правовое обеспечение высшего образования [Текст] : [учеб. пособие по прогр. высш. 
образования направлений 38.04.02 Менеджмент и 38.04.03 Уп. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - 66 с.
2. Соловова, Н. В. Нормативно-правовое обеспечение высшего образования [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
прогр. высш. образования направлений 38.04.02 Менеджмент . - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
3. Компетентностный подход. Инновационные методы и технологии обучения [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие. - Самара.: Универс-групп, 2009. - on-line
4. Соловова, Н. В. Формирование и оценка компетенций [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2015. - on-line
5. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. 
Борисова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр. 
в кн. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257983&sr=1
6. Цифровая педагогика: технологии и методы : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2020. - 1 файл (99
7. Калмыкова, Д. А. Управление знаниями в вузе : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2020. - 1 файл (89

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Инновационные подходы к организации и управлению научно-образовательной деятельностью вуза [Электронный 
ресурс] : [монография. - Самаpа.: Изд-во "Самар. ун-т", 2016. - on-line
2. Стрекалова, Н. Б. Средства электронного обучения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по программе доп. 
квалификации "Преподаватель высш. шк."]. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
3. Соловова, Н. В. Инновационные подходы к проектированию и реализации основных образовательных программ 
высшего профессионального образования [Электронный ресурс] : мон. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
4. Серякова, С.Б. Теория и практика дополнительного профессионального образования в России и за рубежом : учебное 
пособие / С.Б. Серякова, В.В. Кравченко ; под науч. ред. С.Б. Серяковой ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2016. - 212 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0341-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471231
5. Братановский С. Н. Концептуальные подходы к образованию как социально-правовому феномену // Право и 
образование, 2014,N № 12.-С.4-20 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273893&sr=1
6. Братановский С. Н. Принципы государственной политики и правового регулирования в сфере образования Российской 
Федерации // Гражданин и право, 2015,N № 1.-С.38-48 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430476&sr=1
7. Ивлева Т.В. Право на образование в России и Великобритании (Англии) и его защита через Европейский суд по 
правам человека //Право и образование. 2013. № 12. С. 27-35 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228900&sr=1
8. В.А. Калинушкина. Организационно-правовые и инновационные изменения в системе профессионального 
образования // Журнал правовых и экономических исследований, 2014, 2: 196–199 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434879&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования  
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6
Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования

http://www.fgosvo.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс



6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция — пресс-конференция. Форма проведения такой лекции напоминает пресс-конференцию, но имеет некоторые 
отличительные черты. Преподаватель называет тему лекции и просит студентов письменно задавать ему вопросы по 
данной теме. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия 
темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит 
итоговую оценку вопросов, выявляя знания и интересы студентов. Необходимость сформулировать вопрос и грамотно 
его задать активизирует мыслительную деятельность, а ожидание ответа на свой вопрос концентрирует внимание 
студента. Вопросы студентов в большинстве случаев носят проблемный характер и являются началом творческих 
процессов мышления. Личностное, профессиональное и социальное отношение преподавателя к поставленным 
вопросам и ответам на них, оказывает воспитательное влияние на студентов. Опыт участия в лекции пресс-конференции 
позволяет студентам отрабатывать умения задавать вопросы и отвечать на них, выходить из трудных коммуникативных 
ситуаций, формиро¬вать навыки доказательства и опровержения.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Семинар — это форма организации обучения, доминирующим компонентом которой является самостоятельная 
исследовательско-аналитическая работа студентов с учебной литературой и последующим активным обсуждением 
проблемы под руководством педагога.
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной дисциплины и имеют целью ее 
углубленное изучение, привитие обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, 
формирование и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 
правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Подготовка студентов к семинару 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением первых занятий по теме семинара.
Коллективное обсуждение изучаемых вопросов, докладов и рефератов проводится на семинарских занятиях. Отличие 
семинаров от других форм обучения состоит в том, что они ориентируют обучаемых на большую самостоятельность в 
учебно-познавательной деятельности. В ходе семинарских занятий знания учащихся углубляются, систематизируются и 
контролируются в результате самостоятельной внеаудиторной работы с первоисточниками, документами, 
дополнительной литературой; укрепляются их мировоззренческие позиции; формируются оценочные суждения.
Принципы проведения семинарского занятия:
1.  Комментарий основных вопросов плана семинара.
2.  Указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили 
общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
3.  Развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет 
совершенствование навыков конспектирования у студентов.
4.  В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным 
литературным языком излагать свои мысли, проводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции.
Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
студента, формированию информационной культуры. Этому во многом помогают создающиеся спонтанно или 
создаваемые преподавателем и отдельными студентами в ходе семинара проблемные ситуации.
В заключение преподаватель, как руководитель
 семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты обучающихся и, если потребуется, 
внести в них исправления и дополнения.
Для стимулирования самостоятельного мышления используются различные активные методики обучения: проблемные 
ситуации, орг-деятельностная игра, мозговой штурм, тесты, интерактивный опрос. Ряд студентов может получить 
задание - подготовить доклады и коллективные проекты, а затем преподаватель определяет вопросы для постановки 
перед группой.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами является зачет. Зачет ставится по итогам текущей 
аттестации (БРС).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: 
дисциплина «Региональные аспекты биогеохимии» предполагает дальнейшее развитие у обучающихся представлений об 
особенностях формирования химического состава абиогенных и биогенных компонентов экосистем в конкретных 
регионах России, и, в частности, в Самарской области и на сопредельных территориях.
Задачи дисциплины
- ознакомить обучающихся с историей региональных биогеохимических исследований в Самарской области и на 
сопредельных территориях;
- осуществить анализ сходства и различия химического состава природных сред и живых организмов в Самарской 
области и на сопредельных территориях;
- сформировать представления о региональных особенностях биогеохимических круговоротов основных биофильных 
элементов;
- выявить особенности тяжелых металлов как особо токсичных компонентов загрязнения природной среды и показать их 
роль в формировании эколого-биогеохимического статуса конкретных геохимических ландшафтов в Самарской области 
и на сопредельных территориях;
- познакомить обучающихся с методами биоиндикации загрязнения природной среды тяжелыми металлами.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: возможности современных компьютерных технологий 
для сбора, хранения, обработки, анализа и передачи 
биологической информации для решения профессиональных 
задач в области биогеохимии.
Уметь: творчески применять современные компьютерные 
технологии при сборе, хранении, обрабоке, анализе и передаче 
биологической информации для решения профессиональных 
задач в области биогеохимии.
Владеть: практическими навыками творческого применения 
современных компьютерных технологий при сборе, хранении, 
обработке, анализе и передаче биологической информации для 
решения профессиональных задач в области биогеохимии.

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: основные правила и технологии профессионального 
оформления, представления и доклада результатов 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам в области биогеохимии.
Уметь: профессионально оформлять, представлять и 
докладывать результаты научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ по утвержденным 
формам в области биогеохимии.
Владеть: практическими навыками профессионального 
оформления, представления и доклада результатов 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам в области биогеохимии.



ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: технологии планирования и реализации 
профессиональных мероприятий (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
области биогеохимических исследований.
Уметь: планировать и реализовывать профессиональные 
мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры) в области биогеохимических 
исследований.
Владеть: способностью самостоятельно планировать и 
реализовывать профессиональные мероприятия (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры) в области биогеохимических исследований.

ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических 
исследований, использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры)

Знать: методические основы проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных биогеохимических исследований, 
использовать современную аппаратуру и вычислительные 
комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры).
Уметь: применять методические основы проектирования, 
выполнения полевых и лабораторных биогеохимических 
исследований, использовать современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры).
Владеть: практическими навыками применения методических 
основ проектирования, выполнения полевых и лабораторных 
биогеохимических исследований, использовать современную 
аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы. магистратуры).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-7

Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
НИР, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



2 ОПК-9

Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология

3 ПК-2

Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
НИР, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



4 ПК-3

Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
НИР, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
История биогеохимических исследований в Самарской области и на сопредельных территориях. (2 час.)
Современное состояние биогеохимической изученности Самарской области и сопредельных территорий. (2 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Освоение методики отбора образцов природных вод, снега, почвы, растений для биогеохимических исследований. (4 
час.)
Определение содержания органического углерода в почвах городских и природных ландшафтов Самарской области. (2 
час.)
Определение общей зольности древесных и травянистых растений из разных районов Самарской области. (2 час.)
Гистохимическое выявление тяжелых металлов в растительных тканях и использование этого метода для оценки 
техногенного загрязнения городской среды. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Анализ литературы по биогеохимическим иссле-дованиям в Самарской области. Кейс-стади. (4 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным работам. (14 час.)
Подготовка к тестированию. (8 час.)
Собеседование по материалам кейс-стади на тему "Биогеохимическая классификация химических элементов" (8 час.)
Подготовка глоссария по теме "Биогеохимические функции живых организмов" (6 час.)
Подготовка реферата по теме "Региональные кларки тяжелых металлов и метал-лоидов для почвообразующих пород, 
почв и растений Самарской области. и сопредельных территорий (6 час.)
Самостоятельное изучение биогеохимических ма-териалов по сопредельным с Самарской областью территориям. (10 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование технологий интерактивного коллективного взаимодействия: эвристическая беседа, дискуссия, 
обсуждение кейса, групповое обсуждение презентации доклада по реферату.

Использование технологий проблемного обучения: проблемная лекция, самостоятельная контрольная работа, реферат, 
кейс, глоссарий.

Технология компьютерного обучения: лекции с компьютерной презентацией, презентации докладов по реферату, 
интерактивный поиск информации в сети Интернет,  

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, в оснащении которой присутствуют электронные и 
механические весы, почвенные сита, сушильный шкаф и муфельная печь, бинокуляры, микроскопы, иономер, ФЭК, 
растворы реактивов, штативы с пробирками, колбы, мерные цилиндры, предметные и покровные стекла, почвенные 
образцы, сухие и свежие образцы  растительного материала, ножницы, копалки, полиэтиленовые или бумажные пакеты.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Макарова, Ю. В. Биогеохимия  : практикум : [учебное пособие для вузов]. - Самара.: Самарский университет, 2012. - 
82 с.
2. Семендяева, Н.В. Методы исследования почв и почвенного покрова [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. 
Семендяева, А.Н. Мармулев, Н.И. Добротворская. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ, 2011. — 202 с.   – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/4578
3. Семендяева, Н.В. Инструментальные методы исследования почв и растений [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Н.В. Семендяева, Л.П. Галеева, А.Н. Мармулев. — Электрон. дан. — Новосибирск : 
НГАУ, 2013. — 116 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44515

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ковда, В.А. Биогеохимия почвенного покрова. - М..: Наука и техника, 1985. - 264 с.
2. Современные задачи и проблемы биогеохимии  : (Труды биогеохимической лаборатории), Т. 17. - М..: Наука, 1979. Т. 
17. - 196 с.
3. Безуглова, О. С. Биогеохимия  : учебник для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2000. - 317 с.
4. Добровольский, В. В. Основы биогеохимии  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Высшая школа, 1998. - 413 с.
5. Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Дмитренко, 
Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 368 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4043
6. Семендяева, Н.В. Изучение почв в поле [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.В. Семендяева, Л.П. 
Галеева, А.Н. Мармулев. — Электрон.дан. — Новосибирск : НГАУ, 2014. — 76 с.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/63076

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт института геохимии и аналитической 
химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН) http://www.geokhi.ru/ Открытый ресурс

2
Химические элементы: история открытия, 
наименование, обозначение, некоторые 
физико-химические свойства. 

 http://www.sci.aha.ru/ALL/b2.htm Открытый ресурс

3 Ярошевский А.А. Электронный конспект 
лекций по геохимии. http://web.ru/db/msg.html?mid=1177057 Открытый ресурс

4 Электронный архив В.И. Вернадского http://vernadsky.lib.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по дисциплине "Региональные аспекты биогеохимии" проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным 
проектором с наличием выхода в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированной аудитории, закрепленной за кафедрой экологии, 
ботаники и охраны природы, оснащенных необходимым комплексом лабораторного оборудования (весы, микроскопы, 
сушильная и муфельная печи, вытяжной шкаф), а также компьютером с выходом в Internet. Занятия проводятся в 
подгруппах, целесообразно предусмотреть длительность занятий по 2 учебных пары. Обязательным условием 
подготовки к лабораторным занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. В 
начале каждого занятия в ходе вводной беседы преподаватель знакомит обучающихся с видами выполняемых задач, 
определяет меру их подготовленности, ликвидирует пробелы в знаниях обучающихся необходимыми разъяснениями и 
уточнениями. Практическое выполнение заданий начинается с чтения их текста, представленного в лабораторном 
практикуме, и начала оформления требуемых рабочих записей в рабочей тетради. После детальной проработки 
алгоритма выполняемой работы обучающиеся (индивидуально, в парах или рабочих группах, в зависимости от задания) 
приступают к ее выполнению. По итогам выполненной работы результаты с необходимыми расчетами и описаниями, а 
также выводы заносятся в рабочую тетрадь. Преподаватель в форме беседы при просмотре рабочей тетради оценивает 
качество выполнения лабораторной работы (по частям и в целом) и фиксирует результат оценки.

Текущее тестирование по курсу может проводиться в последние 10 минут лекции (лабораторного занятия), о чем 
обучающиеся должны быть заранее проинформированы. Им также должна быть сообщена тематика ожидаемого теста. С 
примерными заданиями обучающиеся могут ознакомиться, рассмотрев соответствующий раздел банка тестовых 
заданий, приведенных в лабораторном практикуме в качестве приложения.

Форма итогового контроля по дисциплине – зачет. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
развитие у обучающихся  понимания сущности состояния экологической безопасности и принципов ее обеспечения на 
региональном уровне в ходе реализации различных направлений природопользования.
Задачи:
 - ознакомление обучающихся с наиболее актуальными проблемами экологической безопасности, состоянием 
окружающей среды и спецификой природопользования в Самарской области; 
- развитие навыков анализа экологической ситуации, выявления факторов негативного влияния на окружающую среду и 
здоровье населения регионов России

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: терминологию и основы использования современных 
компьютерных технологий при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации для решения 
профессиональных задач в области региональных аспектов 
экологической безопасности
Уметь: осуществлять выбор и использование современных 
компьютерных технологий при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации для решения 
профессиональных задач в области региональных аспектов 
экологической безопасности
Владеть: навыками практического использования современных 
компьютерных технологий при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации для решения 
профессиональных задач в области региональных аспектов 
экологической безопасности

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: понятия, существующую нормативную базу вуза и 
правила профессионального оформления, представления и 
требования к публичным докладам результатов 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам в области региональных 
аспектов экологической безопасности
Уметь: использовать существующую нормативную базу вуза и 
правила профессионального оформления по утвержденным 
формам результатов научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ, относящихся к 
проблематике региональных аспектов экологической 
безопасности
Владеть: приемами представления публичных докладов 
результатов научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ, относящихся к 
проблематике региональных аспектов экологической 
безопасности



ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: основы планирования и этапы реализации 
профессиональных мероприятий (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
области региональных аспектов экологической безопасности
Уметь: составлять рабочие планы и реализовывать 
профессиональные мероприятия (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
области региональных аспектов экологической безопасности 
Владеть: навыками планирования и реализации 
профессиональных мероприятий (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
области региональных аспектов экологической безопасности

ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических 
исследований, использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры)

Знать: понятийный аппарат, существующие модели 
оборудования для полевых и лабораторных биологических, 
экологических исследований, основы использования 
современной аппаратуры и вычислительных комплексов (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры) в области региональных аспектов экологической 
безопасности
Уметь: использовать современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
области региональных аспектов экологической безопасности
Владеть: приемами проектирования и выполнения полевых и 
лабораторных биологических, экологических исследований (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры) в области региональных аспектов экологической 
безопасности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-7

Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология

2 ОПК-9
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Региональные аспекты биогеохимии

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



3 ПК-2

Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология

4 ПК-3

Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Экологическая опасность, экологическая безопасность, экологический риск и природная среда в Самарской области (2 
час.)
Ведущие отрасли промышленности и агропромышленный комплекс Самарской области, их влияние на окружающую 
среду и экологические перспективы (2 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Основные зональные и экстразональные экосистемы Самарской области. Видовое разнообразие флоры и фауны. 
Биологическое загрязнение наземных и водных экосистем (4 час.)
Пространственная картина экологической ситуации в городах и районах Самарской области (4 час.)
Демографическая безопасность и здоровье населения Самарской области (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тренинг по работе с информационными источниками (4 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Подготовка реферата (30 час.)
Подготовка к лабораторным занятиям (12 час.)
Информационный поиск и обработка информации  по природопользованию и демографии в Самарской области (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Все лекционные занятия по курсу осуществляются с использованием компьютерных презентаций, которые 
передаются обучающимся  для последующего изучения. Слайды презентации визуализируют рассматриваемый 
материал, параллельное обсуждение которого происходит в аудитории.
Лекции проводятся в форме проблемных (при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.) 
либо лекций с элементами обратной связи (подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу, сбратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции)

2. Для самостоятельной подготовки к тестированию, изучения отдельных рекомендованных тем и подготовки к 
лабораторным занятиям обчающимися  используется информация рекомендованных преподавателем списка сайтов, им 
также рекомендуется провести самостоятельный исформационный поиск источников.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория, закреплення за кафедрой экологии,ботаники и охраны природы,  для проведения занятий  
оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным 
программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя. 

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Самарский край в ХХ веке (1918-1996гг.)  : Кн. 3 : в 3 кн., Самарская летопись:очерки истории Самарского края с 
древнейших времен до наших дней. - Самара.: Изд-во Самарский университет, 1997. - 264 с.
2. Плаксина, Т. И. Редкие, исчезающие растения Самарской области [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: 
Самар. ун-т, 1998. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Государственный доклад о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области ... - Вып. 23  : ... за 
2012 год. - 2013. Вып. 23  . - 397 с.
2. Плаксина, Т. И. Конспект флоры Волго-Уральского региона [Текст] : [монография]. - Самара.: Самар. ун-т, 2001. - 388 
с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт Института экологии Волжского бассейна 
РАН http://www.ievbras.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Потоковые лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода 
в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированной аудитории с компьютером с выходом в Internet.  
Обязательным условием подготовки к  занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его 
теме. В начале каждого занятия в ходе вводной беседы преподаватель знакомит обучающихся с видами выполняемых 
задач, определяет меру их подготовленности, ликвидирует пробелы в знаниях студентов необходимыми разъяснениями и 
уточнениями. После детальной проработки алгоритма выполняемой работы обучающиеся  (индивидуально, в парах или 
рабочих группах, в зависимости от задания) приступают к ее выполнению. По итогам выполненной работы результаты с 
необходимыми расчетами и описаниями, а также выводы заносятся в рабочую тетрадь. Преподаватель в форме беседы 
при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения лабораторной работы (по частям и в целом) и фиксирует 
результат оценки.

Текущее тестирование по курсу может проводиться в последние 10 минут лекции (лабораторного занятия), о чем 
обучающиеся ы должны быть заранее проинформированы. Им также должна быть сообщена тематика ожидаемого теста. 

Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: развитие у обучащихся представлений о наиболее важных и современных вопросах функционирования различных 
биологических систем на молекулярном уровне, формирование знаний о биологических особенностях регуляции 
метаболических процессов живых организмов. 
Задачи: 
- проанализировать наиболее значимые направления в области биохимии;
- познакомить с некоторыми важными достижениями в области молекулярной биологии;
- рассмотреть некоторые проблемы биохимии, связанные со здоровьем человека.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные 
биологические представления в 
сфере профессиональной 
деятельности для постановки и 
решения новых задач

Знать: современные фундаментальные представления о 
биохимии и молекулярной биологии; современное состояние 
наиболее насущных проблем биохимии.
Уметь: применять знания в области современных проблем 
биохимии для решения задач профессионального роста и 
выполнения научно-исследовательских работ.
Владеть: готовностью использовать фундаментальные 
биологические представления в сфере профессиональной 
деятельности для постановки и решения новых задач, 
основываясь на знаниях основных биохимических процессах, 
протекающих в организмах

ОПК-5 способностью применять знание 
истории и методологии 
биологических наук для решения 
фундаментальных 
профессиональных задач

Знать: историю и методологию биохимии, основные 
современные проблемы биохимии, возможные пути их 
решения.
Уметь: решать профессиональные задачи при выполнении 
магистерской научно-исследовательской работы, основываясь 
на знании современных биохимических закономерностей и 
проблем, которые возникают на современном этапе развития 
биохимии
Владеть: способностью применять знание истории и 
методологии биохимии и других  биологических наук для 
решения фундаментальных профессиональных задач.

ОПК-8 способностью использовать 
философские концепции 
естествознания для 
формирования научного 
мировоззрения

Знать: основные закономерности функционирования живых 
систем на молекулярном уровне; проблемы, связанные с 
современными направлениями в области биохимии; 
причинно-следственные связи биохимических процессов, 
происходящих на молекулярном уровне с патологическими 
нарушениями.
Уметь: использовать философские концепции биологии для 
формирования научного представления о механизмах 
метаболических процессов, протекающих на молекулярном 
уровне и проблемах современной биохимии.
Владеть:  способностью использовать философские концепции 
естествознания для формирования научного мировоззрения, 
необходимого для выполнения исследований в области 
биологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3

Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Философские проблемы естествознания

Современные проблемы физиологии, 
Экологическое образование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-5
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии

Современные проблемы физиологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ОПК-8

Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Философские проблемы естествознания

Современные проблемы физиологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
1. Современные направления исследований в области биохимии (4 час.)
2. Молекулярные основы метаболизма в нормальных клетках и при возникновении патологий (4 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Занятие 1. Причины клеточной гибели (5 час.)
Занятие 2. Генетическая регуляция метаболизма (5 час.)
Занятие 3. Регуляция функционирования процессов матричных синтезов (5 час.)
Занятие 4. Молекулярные основы онто- и филогенеза (5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Обсуждение выполненных обучающимися презентаци по темам современных проблем биохимии (6 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
1. Молекулярные основы апоптоза и некроза клеток (7 час.)
2. Биохимичемкие основы нарушения нервной проводимости и работы синапсов (6 час.)
3. Генетическая регуляция биохимических процессов (6 час.)
4. Современные проблемы молекулярной биологии (7 час.)
5. Современное состояние проблемы механизма действия гормонов (6 час.)
6. Теории функционирования биологических часов (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся интереса к изучению дисциплины, творческих способностей и самостоятельности при 
теоретическом анализе материала и выполнении практических занятий по настоящей дисциплине, используются 
опорные тетради к лекциям, показ фильмов, лекции-ошибки, проблемно-ориентированные методы проведения лекций и 
практических занятий, выполнение обучающимися тестовых заданий. Все лекции проводятся с использование 
презентаций.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет; 
проектор; экран настенный; доска).
2. Практические занятия: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: учебная аудитория, приспособленная для проведения 
лабораторных занятий (аудитория, оборудованная химическими столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет; проектором; экраном настенным; доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска
5. Самостоятельная работа: помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кленова, Н. А. Химия белка и ферментов. - Ч. 2 . - 2015. Ч. 2 . - on-line
2. Биохимия и молекулярная биология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самар. ун-т, 2004. - 
on-line
3. Шамраев, А.В. Биохимия : учебное пособие / А.В. Шамраев ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 186 с. : ил., схем. - Библиогр.: с 
167  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270262

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Биохимия человека : в 2 т. : пер. с англ. : [учебник]. - Т. 1 . - М..: Мир, 2004. Т. 1 . - 381 с.
2. Современные проблемы биохимии. - М..: Наука, 1991. - 199 с.
3. Биохимия и молекулярная биология [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самар. ун-т, 2004. - 501 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
Российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е-library»

http://e-library.ru       Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Современные проблемы биохимии» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении проблем 
биологии клетки, выполнении заданий, практического овладения иностранными языками и компьютерными 
технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка 
обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел предложенными методами анализа информации в области биологии клетки;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, обобщений. 
Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Современные проблемы биохимии», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2.



 сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и квалификационных работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов) с презентациями.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка или конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Современные проблемы биохимии», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Современные проблемы зоологии» - обеспечить специальную подготовку в области биологии 
обучающихся магистратуры как второй ступени высшего профессионального образования. 
Целью курса является.
Задачи дисциплины: 
- углубление знаний в области зоологии, эволюционной палеонтологии, современной систематики,
- ознакомление обучающихся с перспективными направлениями исследований в современной зоологии, 
- развитие способности чётко формулировать задачи исследования, 
- развитие способности развитие способности доступно и кратко излагать полученные  результаты и делать адекватные 
выводы, правильно оформлять научную работу (публикацию), корректно представлять в ней результаты статистической 
обработки. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные 
биологические представления в 
сфере профессиональной 
деятельности для постановки и 
решения новых задач

Знать: фундаментальные биологические представления 
позволяющие ставить и решать новые задачи для изучения 
биологии, экологии и хозяйственному значению животных.
Уметь: выбрать фундаментальные биологические 
представления соответствующие постановке и решению новых 
задач изучения биологии, экологии и хозяйственному значению 
животных.
Владеть навыками: использования фундаментальных 
биологических представлений для постановки и решения 
новых задач изучения биологии, экологии и хозяйственному 
значению конкретных видов животных.

ОПК-5 способностью применять знание 
истории и методологии 
биологических наук для решения 
фундаментальных 
профессиональных задач

Знать: данные истории и методологии биологических наук для 
решения фундаментальных профессиональных задач изучения 
животных.
Уметь: выбрать данные истории и методологии биологических 
наук для решения фундаментальных профессиональных задач 
изучения животных.
Владеть навыками: использовать конкретные данные истории и 
методологии биологических наук для решения изучения 
животных в конкретных ситуациях

ОПК-8 способностью использовать 
философские концепции 
естествознания для 
формирования научного 
мировоззрения

Знать: какие философские концепции естествознания 
необходимы для формирования научного мировоззрения в 
зоологии
Уметь: применять философские концепции естествознания при 
формирования научного мировоззрения в зоологии.
Владеть навыками: использования конкретных элементов 
философских концепций естествознания при формирования 
научного мировоззрения в зоологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3
Философские проблемы естествознания, 
Экологические аспекты устойчивого 
развития

Экологическое образование, 
Философские проблемы естествознания, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологические аспекты устойчивого 
развития

2 ОПК-5 Экологические аспекты устойчивого 
развития

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологические аспекты устойчивого 
развития

3 ОПК-8
Философские проблемы естествознания, 
Экологические аспекты устойчивого 
развития

Философские проблемы естествознания, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологические аспекты устойчивого 
развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Принципы зоологической систематики (2 час.)
Современная палеонтология (2 час.)
Эволюционная антропология (2 час.)
Биологические инвазии животных (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Современные проблемы таксономии и систематики (2 час.)
Современная палеонтология (2 час.)
Современная палеонтология птиц (2 час.)
Современные методы исследования беспозвоночных и позвоночных животных (2 час.)
Традиционные
Принципы зоологической систематики (2 час.)
Освоение животными суши. Адаптации животных к наземному образу жизни (2 час.)
Эволюционная антропология (4 час.)
Биологические инвазии животных (2 час.)
Проблемы сохранения редких видов животных на планете (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Проблемы систематики и таксономии (2 час.)
Биоинвазии и охрана природы (2 час.)
Проблемы палеонтологии и антропогенеза (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Современная палеонтология птиц (4 час.)
Проблемы сохранения редких видов животных на планете (4 час.)
Традиционные
Современные проблемы таксономии и систематики (4 час.)
Освоение животными суши. Адаптации животных к наземному образу жизни (4 час.)
Современная палеонтология рептилий (4 час.)
Эволюционная антропология (8 час.)
Генная инженерия животных и проблемы генетической безопасности (4 час.)
Биологические инвазии животных (4 час.)
Проблемы сохранения редких видов животных в Самарской области. (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные обучающие технологии реализуются в форме:
Проблемных лекций, лекций-визуализаций, бесед, круглых столов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические работы.
– учебная аудитория для проведения практических работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Константинов, В.М. Зоология позвоночных [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Академия, 2000. - 496 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Позвоночные животные и наблюдения за ними в природе  : Учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2000. - 200с.
2. Большая энциклопедия животных  : для школьников и студентов. - М..: Олма-Пресс, 2005. - 640 с.
3. Редкие животные нашей страны. - Ленинград.: Наука, 1989. - 309,[2] с.
4. Микропалеонтология  : учеб. для вузов. - М..: Изд-во МГУ, 1995. - 256 с.
5. Иванов, А. О. Ископаемые низшие позвоночные  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. - 
228 с.
6. Черепанов, Г. О. Ископаемые высшие позвоночные  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. - 
202 с.
7. Кэрролл, Р. Палеонтология и эволюция позвоночных  : пер. с англ. : в 3 т., Т. 1. - М..: Мир, 1992. Т. 1. - 280 с.
8. Кэрролл, Р. Палеонтология и эволюция позвоночных  : в 3-х т. : пер. с англ., Т. 2. - М..: Мир, 1993. Т. 2. - 283 с.
9. Константинов, В. М. Охрана природы [Текст] : учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений по спец. 
032400-биология. - М..: Академия, 2000. - 238 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 УМО по классическому университетскому 
образованию России  http://www.umo.msu.ru Открытый ресурс

2 Библиотека Гумер https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Scienc
e/karpenk/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека Лабиринт https://www.labirint.ru/genres/2600/ Открытый ресурс
4 открытая электронная библиотека Киберлинка https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

5 открытая электронная библиотека с книгами по 
палеонтологии http://paleontologylib.ru/books/ Открытый ресурс

6 Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

5 Базы данных компании Elsevier
Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся должны подробно ознакомятся принципами рейтинговой оценки. 
Следует выбрать задания для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность получения 
дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по которым 
необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Для самостоятельного изучения выделены следующие темы:
Тема 7. Проблемы сохранения редких видов животных на планете.
Тема 8. Современные методы исследования беспозвоночных и позвоночных животных
Тема 3. Эволюционное соотношение хищник-жертва
Тема 4.2. Последние открытия в антропогенезе
Тема 7. Проблемы сохранения редких видов животных в Самарской области.
Тема 6.2. Биологические инвазии животных в Самарской области

Эти темы требуют полностью самостоятельной подготовки, поскольку на лекции не разбирается. Следует использовать 
материал из учебников и из баз данных сети Интернет.  Поскольку формой контроля закрепления знаний является 
круглый стол, рекомендуется согласовывать ответы всех, кто собирается участвовать.
Предполагается активный поиск обучающимися информации. Некоторую помощь Вам окажет изучение имеющегося на 
кафедре конспекта. Используются также научные издания; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и Национального открытого университета "ИНТУИТ"; дополнительная литература, рекомендованная по 
курсу. Приветствуется использование сведений по влиянию хозяйственной деятельности на животный мир Самарской 
области, России в целом, по проблемам межгосударственного использования водных источников на сопредельных 
территориях.
Предполагается выполнение проблемных заданий, в которых обучающемуся предлагается осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  проблем зоологии. Решение должно быть 
обоснованным, но небольшим по объему. Следует учесть, что ни одно решение не является единственным,  главное 
погрузится в процесс решения кейса на основе изучения принципов прикладной гидробиологии и нормативных 
документов.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины – формирование углубленных профессиональных знаний об актуальных проблемах 
современной физиологии
Задачи дисциплины: 
   сформировать современные представления о важнейших закономерностях функционирования и регуляции 
физиологических систем организма; 
   о важнейших физиологических механизмах, реализующихся на различных уровнях (от субклеточного до 
организменного) в условиях нормы и при патологических состояниях; 
   об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах в современной физиологии человека и животных.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные 
биологические представления в 
сфере профессиональной 
деятельности для постановки и 
решения новых задач

Знать: современные фундаментальные теории о принципах 
функционирования систем организма;
Уметь: ставить новые профессиональные задачи на основе 
имеющихся фундаментальных представлений о 
физиологических процессах на разных уровнях биологических 
систем;
Владеть: навыками решения новых задач в сфере 
профессиональной деятельности.

ОПК-5 способностью применять знание 
истории и методологии 
биологических наук для решения 
фундаментальных 
профессиональных задач

Знать: историю и методологию физиологии;
Уметь: использовать знания в области истории и методологии 
биологических наук для решения фундаментальных задач в 
области физиологии;
Владеть: методиками физиологического эксперимента для 
решения фундаментальных профессиональных задач.

ОПК-8 способностью использовать 
философские концепции 
естествознания для 
формирования научного 
мировоззрения

Знать: основные философские концепции современного 
естествознания;
Уметь: использовать философские концепции естествознания 
для оценки и научного объяснения физиологических явлений;
Владеть: принципами использования философских концепций 
естествознания для реализации научного мировозренческого 
подхода в профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3

Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы экологии, 
Философские проблемы естествознания

Современные проблемы биохимии, 
Экологическое образование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-5
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы экологии

Современные проблемы биохимии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3 ОПК-8

Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы экологии, 
Философские проблемы естествознания

Современные проблемы биохимии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Иммунная система в норме и патологии. (4 час.)
Тема 4. Физиологические основы научения и памяти. (4 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Латерализация и специализация мозга. (6 час.)
Тема 6. Исполнительные функции фронтальных долей больших полушарий мозга. (6 час.)
Тема 7. Актуальные проблемы нейрофизиологии эмоций. (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
 (6 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Физиологические и патофизиологические аспекты боли. (12 час.)
Тема 3. Речь и мозг. (12 час.)
 (14 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Используются инновационные методы обучения:
- презентации докладов с обсуждением,
- дискуссии,
- обсуждение проблемных вопросов за «круглым столом»,
- работа с ресурсами сети Интернет.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекции.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), оснащенная средствами мультимедийных демонстраций (экран, ноутбук, 
видеопроектор), доской.
2. Практические занятия.
Аудитория для проведения практических занятий, оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя), средствами мультимедийных демонстраций (экран, ноутбук, видеопроектор), доской.
3. Самостоятельная работа.
Аудитория, оснащенная учебными материалами по физиологии,  учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся);
Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.
4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа. 
Аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), средствами 
мультимедийных демонстраций (экран, ноутбук, видеопроектор), доской.
5. Аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ведясова, О. А. Физиология центральной нервной системы и высшей нервной деятельности [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Арефьева, А. В. Нейрофизиология : учеб. пособие для вузов / А. В. Арефьева, Н. Н. Гребнева. — М. : Издательство 
Юрайт. — 189 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04758-5. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/neyrofiziologiya-415144

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Долгих, В. Т. Иммунология : учеб. пособие для бакалавриата и специалитета / В. Т. Долгих, А. Н. Золотов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-09294-3. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/immunologiya-427581
2. Ковалева, А. В. Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : учебник для СПО 
/ А. В. Ковалева. — М. : Издательство Юрайт, — 365 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-00719-0. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/neyrofiziologiya-fiziologiya-vysshey-nervnoy-deyatelnosti-i-sensornyh-sistem-414618
3. Астапов, В. М. Нейропсихология. Строение и нарушения центральной нервной системы. Атлас : учеб. пособие для 
СПО / В. М. Астапов, Ю. В. Микадзе. — 9-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, — 83 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08640-9.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/neyropsihologiya-stroenie-i-narusheniya-centralnoy-nervnoy-sistemy-atlas-425921
4. Авшарян, Г.Э. Память. Секреты и механизмы. - Ростов н/Д..: Феникс, 2005. - 96 с.
5. Кузьмина, В.Е. Основы адаптологии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по направлению 020400 
"Биология"]. - Самара.: Самар. ун-т, 2013. - on-line
6. Клиническая психология [Текст] : учебник. - Ростов н/Дону.: Феникс, 2016. - 542 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Актуальные пролемы современной физиологии https://scientificrussia.ru/articles/aktualnye-pro
blemy-sovremennoj-fiziologii Открытый ресурс

2 История развития физиологии http://physiolog.spb.ru/history1.html Открытый ресурс

3 Основные концепции современной физиологии 
человека http://www.labex.ru/page/g14_kse_30.html Открытый ресурс

4 The Physiological Society of the UK http://www.physoc.org/ Открытый ресурс
5 American Physiological Society http://www.the-aps.org/ Открытый ресурс

6 Российское физиологическое общество им. 
И.П.Павлова http://ecopharmproject.ru/ru/rfo.php Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

4 Базы данных компании Elsevier
Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При оценке работы обучающихся испольуется балльно-рейтинговая система
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Современные проблемы физиологии», 
закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100.
На основе набранных баллов, успеваемость в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
- «Отлично» – от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 
- «Хорошо» – от 74 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
- «Удовлетворительно» – от 61 до 73 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
- «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические 
навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 
самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных 
заданий.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения 
за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению дисциплины «Современные 
проблемы физиологии»:

1.  Посещение занятий до 8 баллов 
2.  Тестирование    до 10 баллов
3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 18 баллов
    Написание эссе  до 10 баллов
    Составление глоссария   до 8 баллов
5.  Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий  - до 38 баллов:
    Участие в студенческой научной конференции  до 8  баллов
    Публикация научной статьи, посвященной современным проблемам физиологии до 18  баллов
    Реферат,    до 12  баллов
6. Экзамен -    до 26 баллов
    Итого:  максимально 100 баллов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является формирование у обучающихся знаний о действии чужеродных организму веществ на 
биологические объекты, разработке основ промышленного, сельскохозяйственного и экологического видов мониторинга 
на основе техники биологического испытания химических соединений.

Задачи дисциплины: формирование у обучающихся чёткой системы знаний о разнообразии чужеродных для живых 
организмов веществ и видах их биологической активности, источниках поступления ксенобиотиков в биосферу и 
масштабами загрязнения, путях поступления в организм и выведения из него; усвоение учащимися закономерностей и 
механизмов взаимовоздействия чужеродных соединений с клеточными структурами, их биотрансформации и 
биоаккумулирования, поведении химических соединений в экосистемах; приобретение учащимися знаний о принципах 
выбора тест-объектов и тест-реакций для скрининга ксенобиотиков и основ промышленного, сельскохозяйственного и 
экологического мониторинга; создание у учащихся представления о мониторинге и скрининге,  разнообразии полезных 
веществ, которые могут быть использованы в различных отраслях производства, в сельском хозяйстве, здравоохранении, 
воспитание чувства ответственности и бережного отношение к природе.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные 
биологические представления в 
сфере профессиональной 
деятельности для постановки и 
решения новых задач

Знать: биоцидные эффекты металлов в живых системах, 
хелатообразование и снижение токсических эффектов 
ксенобиотиков.
Уметь: сформулировать рекомендации для снижения 
экологического риска в конкретном регионе Самарской области 
или РФ на основании имеющихся биологических знаний.
Владеть: практическими навыками построения алгоритма 
решения новых биологических задач.

ОПК-5 способностью применять знание 
истории и методологии 
биологических наук для решения 
фундаментальных 
профессиональных задач

Знать: историю поиска биологически активных веществ и 
прогнозы их использования в медицине, сельском, лесном 
хозяйстве, микробиологической промышленности.
Уметь: применять известные достижения биологических наук в 
решении экологических проблем Самарской области и 
различных регионов РФ.
Владеть: практическими навыками поиска новых методов при 
решении нестандартных экологических задач.

ОПК-6 способностью использовать 
знание основ учения о биосфере, 
понимание современных 
биосферных процессов для 
системной оценки 
геополитических явлений и 
прогноза последствий 
реализации социально значимых 
проектов

Знать: пути биотрансформации органических соединений, 
основные реакции метаболизма ксенобиотиков, особенности 
метаболизма ксенобиотиков у различных организмов.
Уметь: качественно и количественно определить содержание 
токсикантов в атмосфере, гидросфере, литосфере.
Владеть: практическими навыками наблюдения, описания 
действия токсичных соединений на биологические объекты и 
экосистемы как компоненты биосферы.

ОПК-8 способностью использовать 
философские концепции 
естествознания для 
формирования научного 
мировоззрения

Знать: механизмы мембранотропного действия токсичных 
соединений.
Уметь: использовать математические методы обработки 
результатов.
Владеть: методами индукции, дедукции при объяснении 
экологических последствий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3 Современные проблемы зоологии, 
Философские проблемы естествознания

Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Экологическое образование, 
Философские проблемы естествознания, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-5 Современные проблемы зоологии

Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ОПК-6 Учение о биосфере, 
Философские проблемы естествознания

Учение о биосфере, 
Философские проблемы естествознания, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

4 ОПК-8 Современные проблемы зоологии, 
Философские проблемы естествознания

Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Философские проблемы естествознания, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Основные типы глобального химического загрязнения. (2 час.)
Разнообразие видов биологической активности. Развитие биологического ответа. (2 час.)
Особенности метаболизма чужеродных соединений человеком, млекопитающими, растениями, микроорганизмами. 
Факторы, определяющие избирательность действия веществ. (2 час.)
Механизмы биологического действия хелактирующих агентов. Коэффициент накопления. (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Экологическое состояние районов Самарской области (8 час.)
Ресурсный потенциал районов Самарской области (8 час.)
Выбор тест-объектов и тест-реакций для индикации химического загрязнения окружающей среды. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Проверка рефератов (6 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Масштабы и причины химического загрязнения биосферы. (6 час.)
Кейс-стади по проблемам состояния окружающей среды в Российской Федерации. (6 час.)
Тема 2. Биологическая активность. Развитие биологической реакции. (6 час.)
Тема 3. Особенности метаболизма чужеродных соединений у различных организмов. Избирательная токсичность. (6 
час.)
Тема 4. Снижение токсических эффектов в организме. Биоаккумулирование. (6 час.)
Подготовка реферата по «Экологическим аспектам устойчивого развития». (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов.

Материал всех лекций сформирован в виде компьютерных презентаций на платформе Moodle 
http://do.ssau.ru/moodle/course/view.php?id=306.
Обучающимся предлагается для выполнения  задание в форме кейс-стади  по проблемам состояния окружающей среды в 
Российской Федерации.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения практических работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GoogleДиск
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кавеленова, Л. М. Проблемы организации системы фитомониторинга городской среды в условиях лесостепи 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Универс-групп, 2006. - on-line
2. Цуриков, А. Г. Экологические аспекты устойчивого развития [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. 
ун-т, 2018. - on-line
3. Романова, Э. П. Глобальные геоэкологические проблемы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Э. П. 
Романова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 170 с.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/0F9EF39F-123F-45E1-B138-91377E407DB0
4. Ващалова, Т. В. Устойчивое развитие : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Ващалова. — 3-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 186 с.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/9B7B7F5B-0EBB-440D-B178-C62468F9CB39

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Селезнева, Е.С. Биологическая активность ксенобиотиков, их строение и физико-химические свойства. - Самара.: 
Универс групп, 2009. - 182 с.
2. Медоуз, Д. Х За пределами роста [Текст] : [продолж. знаменитого докл. Рим. клубу "Пределы роста"]  : учеб. пособие. 
- М..: Изд. группа "Прогресс", "Пангея", 1994. - 304 с.
3. Вронский, В.А. Прикладная экология  : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 1996. - 512 с.
4. Стурман, В.И. Геоэкология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Стурман. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 228 с.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100928

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека БГУ http://elib.bsu.by/handle/123456789/48104 Открытый ресурс

2 Доклад об экологической ситуации в Самарской 
области

http://www.priroda.samregion.ru/environmental
_protection/state_report/ Открытый ресурс

3 Атлас земель Самарской области https://drive.google.com/open?id=0Bxcc24ffxft
KdW9xVEdpZEtDcVE Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Потоковые лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода 
в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Для конспектирования лекций следует использовать многостраничную (общую) тетрадь. При проработке учебной и иной 
литературы дополнять новыми сведениями свой конспект.
В данном курсе довольно много специфических терминов. Все встречающиеся термины нужно выписывать, 
подчеркивать, расшифровывать их содержание и запоминать. Рекомендуется составить глоссарий, приносить его с собой 
на занятия и запоминать. 
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Для успешного освоения экологических терминов рекомендуется их вслух проговаривать. 
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учётом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой 
балльно-рейтинговой системы, планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 
работы. Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных баллов за выполнение 
практико-ориентированных заданий, получение задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. 

Форма итогового контроля - экзамен.

Методика балльно-рейтинговой оценки повсем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: ознакомить магистрантов с  разнообразными аспектами физики и химии белковых молекул.

Задачи: провести  анализ сходства и различия принципов устройства пространственных структур мембранных, 
глобулярных и фибриллярных белков, сформировать представления о самоорганизации белков (как и in vivo, так и in 
vitro), интермедиатов типа  «расплавленной глобулы» и ядер сворачивания белков. Показать физико-химические 
особенности комплексов белков с основными классами природных соединений, познакомить магистрантов с методами 
белковой инженерии и дизайна.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: основные законы естествознания, их взаимосвязь с 
закономерностями функционирования живых систем;
Уметь: использовать знания об основных законах 
естествознания для решения исследовательских задач в области 
современной биологии
Владеть: знаниями об основных законах естествознания и их 
использовании в биологических исследованиях

ОПК-4 способностью самостоятельно 
анализировать имеющуюся 
информацию, выявлять 
фундаментальные проблемы, 
ставить задачу и выполнять 
полевые, лабораторные 
биологические исследования при 
решении конкретных задач с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислительных 
средств, нести ответственность 
за качество работ и научную 
достоверность результатов

Знать: как анализировать имеющуюся информацию, выявлять 
фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять 
полевые, лабораторные биологические исследования при 
решении конкретных задач с использованием современной 
аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность 
за качество работ и научную достоверность результатов. 
Уметь: самостоятельно анализировать имеющуюся 
информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить 
задачу и выполнять полевые, лабораторные биологические 
исследования при решении конкретных задач с использованием 
современной аппаратуры и вычислительных средств, нести 
ответственность за качество работ и научную достоверность 
результатов. 
Владеть: способностью самостоятельно анализировать 
имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные 
проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 
биологические исследования при решении конкретных задач с 
использованием современной аппаратуры и вычислительных 
средств, нести ответственность за качество работ и научную 
достоверность результатов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-1 Философские проблемы естествознания

Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Философские проблемы естествознания, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-4 Учение о биосфере

Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Учение о биосфере, 
Физиология возбудимых систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Структурные компоненты белков. (2 час.)
Тема 2. Белки. Уровни структурной организации. (2 час.)
Тема 3. Посттрансляционная модификация. Стабильность белков. (2 час.)
Тема 4. Дизайн белков. (2 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Аминокислоты – структурные компоненты белков. Физико-химические свойства. Стереохимия. Общие методы синтеза 
аминокислот. (2 час.)
Исследование первичной структуры белков. Способы специфического расщепления пептидной цепи – ферментативные 
(трипсин, химотрипсин, протеаза стафилококков, термолизин) и химические (кислотный гидролиз). (2 час.)
Определение субъединичного строения лактатдегидрогеназы. (2 час.)
Изучение стабильности олигомерных белков. (2 час.)
Кинетика фосфорилирования белков (2 час.)
Дизайн белков. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Синтез на полимерном носителе. (8 час.)
Методы препаративного фракционирования полимеров. (10 час.)
Примеры белков разной степени олигомерности. (10 час.)
Свертывание белков. Ренатурация РНКазы А. Пути свертывания, "расплавленная глобула". Ландшафтная теория. 
Белковые факторы сворачивания белков  (10 час.)
Прионы. Нарушения в структурной организации нативных белковых молекул. (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии:
1. Традиционные образовательные технологии (лекция, лекция–визуализация, тестиро-вание, собеседование, глоссарий, 
доклад, лабораторный практикум).
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, работа в малых группах, 
экскурсия).
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция, эссе, реферат).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

2. Лабораторные занятия: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной 
техникой экран настенный, проектор. ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью; 
столы, стулья для обучающихся, стол для преподавателя.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран настенный, ноутбук), специализированным 
программным обеспечением, учебной мебелью; столы, стулья для обучающихся, стол для преподавателя.

4. Самостоятельная работа: помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5. Зачет проводится в учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Тагер, А. А. Физико-химия полимеров  : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Научный мир, 2007. - 573 с.
2. Тихонов, Г.П. Основы биохимии : учебное пособие / Г.П. Тихонов, Т.А. Юдина ; Министерство транспорта 
Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. - 
184 с. : табл., ил.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430055

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бартенев, Г. М. Курс физики полимеров  : Учебн.пособ.. - Л..: Изд-во "Химия", 1976. - 288 с.
2. Гуль, В.Е. Структура и прочность полимеров. - М..: Изд-во "Химия", 1978. - 328 с.
3. Платэ, Н.А. Макромолекулярные реакции в расплавах и смесях полимеров  : теория и эксперимент. - Москва.: Наука, 
2008. - 380 с.
4. Плакунов, В.К. Основы динамической биохимии : учебное пособие / В.К. Плакунов, Ю.А. Николаев. - Москва : Логос, 
2010. - 216 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-493-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84985  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84985
5. Лебедев, А.Т. Основы масс-спектрометрии белков и пептидов : учебное пособие / А.Т. Лебедев, К.А. Артеменко, Т.Ю. 
Самгина. - Москва : Техносфера, 2012. - 180 с. - ISBN 978-5-94836-334-9  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233467

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Биохимическая классификация и номенклатура 
ферментов. Свободный доступ на сайте 
Международного союза биохимии и  
молекулярной биологии.

www.chem.qmul.ac.uk/iubmb Открытый ресурс

2
Учебники, научные монографии, обзоры, 
лабораторные практикумы в свободном доступе 
на сайтах практической молекулярной биологии.

www.molbiol.ru, www.nature.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Спецглавы физических и химических наук» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы веществ (если 
таковые имеются),  при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента значения биохимических показателей.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого вещества в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной



 работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и квалификационных работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов) с презентациями.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Спецглавы физических и химических наук», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся представление об экологических особенностях урбоэкосистем. 
Показать пути и возможности разработки в рамках градостроительства и организации территории решений, 
направленных не только на обеспечение приемлемых гигиенических условий жизни в городах, но и на всемерную 
организацию природопользования, охрану окружающей среды и экологизацию важнейших социально-экономических 
процессов в пределах городов и городских агломераций.

Задачи дисциплины:
 - осуществить анализ морфологических и функциональных особенностей урбоэкосистем;
- ознакомить обучающихся с тенденциями трансформации геологических, геоморфологических, микроклиматических, 
гидрографических, почвенно-растительных условий под влиянием жилой и промышленной застройки, дорожного 
строительства, городского транспорта и других форм деятельности, связанных с жизнью города;
- показать роль зеленых насаждений в формировании и поддержании в городах приемлемых условий для жизни людей;
- раскрыть методы исследования городских ландшафтов и защиты городской среды от неблагоприятных антропогенных 
воздействий;
- сформировать представление об устойчивом развитии городов и экологическом равновесии в системах расселения 
людей (городах и городских агломерациях).

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: основные компьютерные технологии, используемые при 
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации для решения профессиональных задач.
Уметь: творчески использовать компьютерные технологии в 
экологических усследованиях урбосреды.
Владеть: практическими навыками работы с компьютерными 
технологиями, творчески применять их  при сборе, хранении, 
обработке, анализе и передаче информации для решения 
профессиональных задач в области урбоэкологии.

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: основные утвержденные формы профессионального 
оформления и представления результатов 
научно-исследовательской и производственно-технической 
работы в сфере урбоэкологии.
Уметь: профессионально оформлять, представлять и 
докладывать результаты научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ в сфере 
урбоэкологии.
Владеть: способностью профессионально оформлять, 
представлять и докладывать результаты 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ в сфере урбоэкологии по утвержденным формам

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: приемы планирования и реализации профессиональных 
мероприятий в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры и содержанием дисциплины 
"Урбоэкология".
Уметь: планировать профессиональные мероприятия в 
сответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры и содержанием дисциплины "Урбоэкология".
Владеть: практическими навыками планирования и реализации 
мероприятий  в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры и содержанием дисциплины 
"Уробоэкология".



ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических 
исследований, использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры)

Знать: методические основы проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных биологических, экологических 
исследований в урбосреде.
Уметь: использовать современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
сфере урбоэкологии.
Владеть: практическими навыками применения методических 
основ проектирования, выполнения полевых и лабораторных 
биологических, экологических исследований, использовать 
современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры) в сфере урбоэкологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-7

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Биогеоценология, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



2 ОПК-9

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Биогеоценология, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология

3 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Биогеоценология, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



4 ПК-3

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Биогеоценология, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Урбоэкология как наука. (2 час.)
Абиогенные и биогенные компоненты урбоэкосистем (2 час.)
Физические и химические факторы воздействия на природную среду урбоэкосистем. (2 час.)
Экологические проблемы и устойчивое развитие урбанизированных территорий. (2 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Освоение методов оценки экологическо-го состояния городской среды. (2 час.)
Освоение методов изучения экологической роли автотранспорта в урбосреде (4 час.)
Подбор ассортиментов древесных, кустарниковых и травянистых растений для создания фитомелиоративных си-стем 
разных функциональных зон в го-родах Самарской области. (2 час.)
Экскурсия в лабораторию экологическо-го мониторинга окружающей среды Приволжского гидрометеоцентра. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Городские отходы и обращение с ними (4 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным занятиям (10 час.)
Подготовка к тестированию (10 час.)
Основная терминология в урбоэкологии. Подготовка глоссария. (4 час.)
Функциональное зонирование города, его задачи. Круглый стол. (8 час.)
Подготовка реферата и презентации  к нему.  (8 час.)
Экосистемная характеристика города. Кейс-стади. (4 час.)
Экологические особенности внутренней среды зданий разного назначения. Самостоятельное изучение темы. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование технологий интерактивного коллективного взаимодействия: круглый стол, дискуссия, обсуждение кейса, 
групповое обсуждение презентации доклада по реферату.

Использование технологий проблемного обучения: проблемная лекция, реферат, кейс, глоссарий, собеседование.

Технология компьютерного обучения: лекции с компьютерной презентацией, презентации докладов по реферату, поиск 
материала для подготовки реферата и для тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
- учебная аудитория для проведения лабораторных работ, в оснащении которой присутствуют электронные и 
механические весы, почвенные сита, сушильный шкаф и муфельная печь, бинокуляры, микроскопы, иономер, ФЭК, 
растворы реактивов, штативы с пробирками, колбы, мерные цилиндры, предметные и покровные стекла, почвенные 
образцы, сухие и свежие образцы  растительного материала, ножницы, копалки, полиэтиленовые или бумажные пакеты.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012



4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Прохорова, Н. В. Урбоэкология с основами фитомелиорации [Текст] : [практикум]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 
2015. - 47 с.
2. Прохорова, Н. В. Урбоэкология с основами фитомелиорации [Электронный ресурс] : [практикум]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2015. - on-line
3. Кавеленова, Л. М. Проблемы организации системы фитомониторинга городской среды в условиях лесостепи  : учеб. 
пособие для вузов. - Самара.: Универс-групп, 2006. - 223 с
4. Мозговая, О. А. Экология города. Парковедение  : учебное пособие для вузов. - Самара.: Универс групп, 2007. - 128 с.
5. Городков, А.В. Экология визуальной среды [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Городков, С.И. Салтанова. 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 192 с.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4868
6. Дмитренко, В.П. Экологическая безопасность в техносфере [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. 
Дмитренко, Е.В. Сотникова, Д.А. Кривошеин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 524 с.  – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/76266
7. Антропогенные почвы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. И. Герасимова, М. Н. Строганова, Н. 
В. Можарова, Т. В. Прокофьева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 237 с.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/5BA4EC4D-D09A-49CE-97F9-50376D5CDCD2

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Самара. Атмосфера большого города. - Самара.: Приволжск. УГМС, 2007. - 31 с.
2. Яницкий, О. Н. Экология города. Зарубежные междисциплинарные концепции [Текст]. - М..: Изд. "Наука", 1984. - 240 
с.
3. Экологическое состояние территории России  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Academia, 2002. - 128с.
4. Экология города [Текст] : учеб. пособие для бакалавров. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2015. - 565 с.
5. Экология города  : учебник для вузов. - Москва ; Волгоград.: ПринТерра-Дизайн, 2010. - 815 с.
6. Мананков, А. В. Урбоэкология и техносфера : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. В. 
Мананков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 494 с. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/669570D8-1842-4D0A-8324-753ACCB8B109

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Институт экологии Волжского бассйна РАН http://www.ievbras.ru/ Открытый ресурс
2 Электронная библиотека "Флора и фауна" http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по дисциплине "Урбоэкология" проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием 
выхода в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированной аудитории, закрепленной за кафедрой экологии, 
ботаники и охраны природы, оснащенных необходимым комплексом лабораторного оборудования (весы, микроскопы, 
сушильная и муфельная печи, вытяжной шкаф), а также компьютером с выходом в Internet. Занятия проводятся в 
подгруппах, целесообразно предусмотреть длительность занятий по 2 учебных пары. Обязательным условием 
подготовки к лабораторным занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. В 
начале каждого занятия в ходе вводной беседы преподаватель знакомит обучающихся с видами выполняемых задач, 
определяет меру их подготовленности, ликвидирует пробелы в знаниях обучающихся необходимыми разъяснениями и 
уточнениями. Практическое выполнение заданий начинается с чтения их текста, представленного в лабораторном 
практикуме, и начала оформления требуемых рабочих записей в рабочей тетради. После детальной проработки 
алгоритма выполняемой работы обучающиеся (индивидуально, в парах или рабочих группах, в зависимости от задания) 
приступают к ее выполнению. По итогам выполненной работы результаты с необходимыми расчетами и описаниями, а 
также выводы заносятся в рабочую тетрадь. Преподаватель в форме беседы при просмотре рабочей тетради оценивает 
качество выполнения лабораторной работы (по частям и в целом) и фиксирует результат оценки.

Текущее тестирование по курсу может проводиться в последние 10 минут лекции (лабораторного занятия), о чем 
обучающиеся должны быть заранее проинформированы. Им также должна быть сообщена тематика ожидаемого теста. С 
примерными заданиями обучающиеся могут ознакомиться, рассмотрев соответствующий раздел банка тестовых 
заданий, приведенных в лабораторном практикуме в качестве приложения.

Форма итогового контроля по дисциплине – зачет. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
закрепление у обучающихся  понимания и мировоззренческих представлений о глубоких взаимосвязях и 
взаимодействиях элементов и процессов, имеющих место в биосфере.
Задачи: 
•   обеспечить усвоение  понятия биосферы и границ распространения жизни на планете, а также месте человека в 
биосфере и его роли;
•   углубить знания  в области биогеохимических процессов на планете и функциях живого вещества;
•   обеспечить усвоение  вопросов круговорота вещества и энергетических потоков в биосфере, определяющих её 
стабильность и развитие;
•   обеспечить освоение  теоретической основы и представлений о ноосфере в понимании В.И. Вернадского;
•   обеспечить усвоение  коэволюционного характера развития общества и природы в современных условиях; 
•   развить у обучающихся способность самостоятельно повышать свою профессиональную подготовку, получать и 
критически осмысливать новую информацию

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: возможность возникновения нестандартных ситуаций, о 
социальной и этической ответственности за принятые решения
Уметь: находить варианты действий в нестандартных 
ситуациях с учётом социальной и этической ответственности за 
принятые решения
Владеть: способностью и быть готовым действовать в 
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения

ОПК-4 способностью самостоятельно 
анализировать имеющуюся 
информацию, выявлять 
фундаментальные проблемы, 
ставить задачу и выполнять 
полевые, лабораторные 
биологические исследования при 
решении конкретных задач с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислительных 
средств, нести ответственность 
за качество работ и научную 
достоверность результатов

Знать: терминологический аппарат, существующие важнейшие 
источники информации, важнейшие фундаментальные 
проблемы, относящиеся к биосфере и ее современному 
состоянию
Уметь: выявлять фундаментальные проблемы, относящиеся к 
биосфере и ее современному состоянию, нести ответственность 
за качество работ и научную достоверность результатов
Владеть: навыками постановки задач, выполнения   полевых, 
лабораторных биологических исследований при решении 
конкретных задач с использованием современной аппаратуры и 
вычислительных средств

ОПК-6 способностью использовать 
знание основ учения о биосфере, 
понимание современных 
биосферных процессов для 
системной оценки 
геополитических явлений и 
прогноза последствий 
реализации социально значимых 
проектов

Знать: основы учения о биосфере, его значимость для 
системной оценки геополитических явлений и прогноза 
последствий реализации социально значимых проектов
Уметь: применять основы учения о биосфере для системной 
оценки геополитических явлений и прогноза последствий 
реализации социально значимых проектов
Владеть: приемами анализа современных биосферных 
процессов для системной оценки геополитических явлений и 
прогноза последствий реализации социально значимых 
проектов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2 НИР, 
Педагогика и психология высшей школы

НИР, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Экологическое образование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-4 Спецглавы физических и химических 
наук

Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Спецглавы физических и химических 
наук, 
Физиология возбудимых систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ОПК-6 Современные проблемы экологии, 
Философские проблемы естествознания

Современные проблемы экологии, 
Философские проблемы естествознания, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Учение о биосфере В.И. Вернадского (2 час.)
Традиционные
Введение, учение о биосфере В.И. Вернадского (2 час.)
Биогеохимические и энергетические процессы в биосфере (2 час.)
Биогеохимические и энергетические процессы в биосфере (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Учение о биосфере В.И. Вернадского (4 час.)
Биогеохимические и энергетические процессы в биосфере (4 час.)
Ноосфера и современные процессы развития биосферы и общества (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Собеседование по рефератам (4 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическим занятиям (12 час.)
Написание реферата (36 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций,-бесед, лекций с обратной связью,  группового обсуждения биосферных процессов (кейс), примерных тем 
рефератов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ревелль Среда нашего обитания. В 4-х кн. - Кн.1: Народонаселение и пищевые ресурсы ; Среда нашего обитания. В 
4-х кн.. - М..: Мир, 1994. Кн.1. - 340с.
2. Ревелль Среда нашего обитания. В 4-х кн. - Кн.2: Загрязнение воды и воздуха ; Среда нашего обитания. В 4-х кн.. - 
М..: Мир, 1995. Кн.2. - 296с.
3. Ревелль, П. Среда нашего обитания. В 4-х кн. - Кн.3: Энергетические проблемы человечества ; Среда нашего 
обитания. В 4-х кн.. - М..: Мир, 1995. Кн.3. - 291 с.
4. Ревелль, П. Среда нашего обитания  : В 4 кн., Кн. 4. Здоровье и среда, в которой мы живём. - М..: Мир, 1995. Кн. 4. - 
191 с.
5. Иванова, Р.Р. Экология (организм и среда, популяции, биоценозы, экосистемы) [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Р.Р. Иванова, Т.Н. Ефимова. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2009. — 116 с.  – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39585

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Цуриков, А. Г. Экологические аспекты устойчивого развития [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. 
ун-т, 2018. - on-line
2. Экология и экономика природопользования  : Учебник. - М..: Закон и право, 1998. - 455с.
3. Sosnina, T. N. Biosphere: Analysis of Value Parameters [Электронный ресурс]. - Samara.: Samar. state aerospace un-ty :State 
Architecture-Construction Academy, 2009. - on-line
4. Глобальные изменения природной среды-2001. - Новосибирск.: Изд-во СО РАН, Филиал "ГЕО", 2001. - 373c
5. Адамов, А.К. Ноосферология. - Саратов.: Наука, 2007. - 237 с.
6. Войткевич, Г.В. Основы учения о биосфере  : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 1996. - 480 с.
7. Казначеев, В.П. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. - Новосибирск.: Наука, 1989. - 248 с.
8. Казначеев, В.П. Учение о биосфере  : этюды о научном творчестве В.И. Вернадского (1863-1845). - М..: Знание, 1985. - 
80 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа. 
Подготовка  к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.

Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям;
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа, обеспечивающая написание реферата по предложенной теме.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся углубленных профессиональных знаний о физиологических 
процессах, протекающих в возбудимых системах организма.
Задачи дисциплины: 
   сформировать у обучающихся современные представления о важнейших механизмах генерации электрических 
явлений в живых тканях; 
   сформировать у обучающихся знание современной техники регистрации биопотенциалов;
   сформировать у обучающихся знание основных научных проблем и дискуссионных вопросов современной 
физиологии возбудимых систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью самостоятельно 
анализировать имеющуюся 
информацию, выявлять 
фундаментальные проблемы, 
ставить задачу и выполнять 
полевые, лабораторные 
биологические исследования при 
решении конкретных задач с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислительных 
средств, нести ответственность 
за качество работ и научную 
достоверность результатов

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать: мембранно-ионные механизмы генерации 
биопотенциалов
Уметь: использовать современную технику 
электрофизиологического эксперимента и обрабатывать его 
данные
Владеть:  навыками объективного оценивания явлений в 
возбудимых системах

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-4

Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Спецглавы физических и химических 
наук, 
Учение о биосфере

Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Возбудимые мембраны. История электрофизиологии (2 час.)
Основные виды биопотенциалов и механизмы их генерации (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Основы электромиографии (4 час.)
Основы электрокардиографии (4 час.)
Основы электроэнцефалографии (4 час.)
Внеклеточная регистрация электрической активности нейронов (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Техника регистрации электрической активности изолированных ионных токов (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Электрофизиология: история и методология (6 час.)
ВПСП и ТПСП, их параметры, пресинаптические и постсинаптические факторы, определяющие параметры ВПСП и 
ТПСП (6 час.)
Современные усилители биопотенциалов: классификация, основные характеристики, требования к эксплуатации (4 час.)
Клиническое значение метода электромиографии (6 час.)
Современные подходы к оценке данных о кодировании информации нервными клетками (6 час.)
Сравнительная характеристика техники внутриклеточной регистрации электрической активности нейронов острыми 
микроэлектродами и петч-клэмп техники (4 час.)
Калиевые токи в нейронах ЦНС млекопитающих, их виды и кинетические хараткеристики (6 час.)
Электрокардиографические признаки аритмий и блокад (8 час.)
Значение электроэнцефалографии в психиатрии (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Используются инновационные методы обучения:
Проблемная лекция, дискуссии, обсуждение проблемных вопросов за «круглым столом», работа с ресурсами сети 
Интернет, использование на лабораторных занятиях модельных экспериментов на лабораторных животных, 
современного оборудования для регистрации биоэлектрических явлений у человека.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекции.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), оснащенная средствами мультимедийных демонстраций (экран, ноутбук, 
видеопроектор), доской.
2. Лабораторные занятия.
Аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная учебной мебелью: учебные столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; укомплектована электроэнцефалографом, электрокардиографом.
Аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная лабораторным столом, стереотаксисом для мелких 
животных, наборами препаровальных инструментов, хирургическими столиками, электростимуляторами, 
электромиографом.
Аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная лабораторным столом, наборами препаровальных 
инструментов, вибратомом, инкубатором, камерой для перфузии срезов мозга, перфузионным насосом, 
электростимулятором, усилителями биопотенциалов, аналогово-цифровым преобразоваелем, персональным 
компьютером.
3. Самостоятельная работа,
Аудитория, оснащенная учебными материалами по физиологии,  учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся);
Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.
4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа. 
Аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), средствами 
мультимедийных демонстраций (экран, ноутбук, видеопроектор), доской.
5. Аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ведясова, О. А. Физиология центральной нервной системы и высшей нервной деятельности [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Ненашев , А. А. Основные регуляторные системы функций организма [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара.: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2005. -  on-line
3. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных   систем  : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2010. - 
317 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Орлов, Ю. Н. Электроды для измерения биоэлектрических потенциалов [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению подгот. дипломир. специалистов "Биомед. техника. - М..: Изд-во МГТУ, 2006. - 223 с.
2. Большой практикум по физиологии человека и животных  : В 2 т. Т 1 : учеб. пособие для вузов, Физиология нервной, 
мышечной и сенсорных систем. - М..: Академия, 2007. - 608 с.
3. Ведясова, О. А. Малый практикум по нервно-мышечной физиологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: 
Универс-групп, 2003. - on-line
4. Общий курс физиологии человека и животных  : в 2-х книгах, Кн. 1. Физиология нервной, мышечной и сенсорной 
систем. - Москва.: Высшая школа, 1991. Кн. 1. - 512 с.
5. Воронова, Н.В. Анатомия центральной нервной системы  : учеб. пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2006. - 128 с.
6. Меркулова, Н. А. Очерки по физиологии центральной нервной системы  : учебн. пособие к спецкурсу "Физиология 
центральной нервной системы" для студ. специальностей "биол. - Самара.: Самарский университет, 1999. Ч. 1. - 56 с.
7. Меркулова, Н. А. Очерки по физиологии центральной нервной системы. - Ч. 2 . - 2003. Ч. 2 . - on-line
8. Первис, Р. Д. Микроэлектродные методы внутриклеточной регистрации и ионофореза  : пер. с англ.. - М..: Мир, 1983. - 
208 с.
9. Беляков, В. И. Основы физиологии нейротрансмиттерных систем  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2008. - 78 с.
10. Герман, И. П. Физика организма человека  : учебное пособие для вузов : пер. с англ.. - Долгопрудный.: Издательский 
Дом "Интеллект", 2014. - 992 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Patch clamp technique method https://www.youtube.com/watch?v=YeyKUEH
nRm8 Открытый ресурс

2 Patch clamp https://www.youtube.com/watch?v=1lY31CtIU
VU Открытый ресурс

3 Cardiac electrophysiology https://www.mmrl.edu/cardiac-electrophysiolog
y/ Открытый ресурс

4 Основные методы ЭЭГ-анализа http://ilab.xmedtest.net/?q=node/6112 Открытый ресурс
5 Электромиография http://biosoftvideo.ru/myography/ Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При оценке работы обучающихся испольуется балльно-рейтинговая система
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Физиология возбудимых систем», закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100.
На основе набранных баллов, успеваемость в семестре определяется следующими оценками: «зачтено» и «незачтено». 
«Зачтено» – от 61 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено по меньшей мере частично, имеющиеся 
пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено.
«Незачтено» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки 
работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 
работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения 
за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению дисциплины «Физиология 
возбудимых систем»:

1.  Посещение занятий до 8 баллов 
2.  Контрольные мероприятия до 16 баллов
    Тестирование    до 10 баллов
    Выступления на лабораторных занятиях 1 выступление - 1 балл (всего до 6 баллов)
3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 18 баллов
    Написание эссе  до 10 баллов
    Составление глоссария   до 8 баллов
5.  Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий  - до 40 баллов:
    Участие в студенческой научной конференции  до 8  баллов
    Публикация науной статьи по физиологии возбудимых систем до 20  баллов
    Реферат,    до 12  баллов
6. Зачет -  до 18 баллов
    Итого:  максимально 100 баллов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины -  формирование и развитие у обучающихся основных общекультурных компетенций. Лекционные и 
семинарские занятия призваны рассмотреть философские проблемы естествознания в широком социокультурном 
контексте исторического развития. Особое внимание уделяется проблеме кризисов в развитии биологии, смене научной 
картины мира в этой дисциплине. 
Задачами  курса является :
- знакомство  с философскими проблемами биологии, формирование целостного представления о развитии науки;
- выработать способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
- готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной деятельности для 
постановки и решения новых задач
- выработать способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание современных биосферных 
процессов для системной оценки геополитических явлений и прогноза последствий реализации социально значимых 
проектов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: методы анализа и синтеза информации.
Уметь: абстрактно мыслить; анализировать и обобщать 
полученную в ходе исследования информацию.
Владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу и 
синтезу.

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: основные концепции современной биологии
Уметь: использовать достижений современной биологической 
науки для совершенствования мировоззрения
Владеть: навыками анализа биологических явлений для 
ориентации в современной научной картине мира

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные 
биологические представления в 
сфере профессиональной 
деятельности для постановки и 
решения новых задач

Знать: основные концепции современной биологии
Уметь: использовать достижений современной биологической 
науки для совершенствования мировоззрения
Владеть: навыками анализа биологических явлений для 
ориентации в современной научной картине мира

ОПК-6 способностью использовать 
знание основ учения о биосфере, 
понимание современных 
биосферных процессов для 
системной оценки 
геополитических явлений и 
прогноза последствий 
реализации социально значимых 
проектов

Знать: основы учения о биосферных процессах 
Уметь: использовать учения о биосферных процессах
Владеть: навыками анализа биосферных процессов

ОПК-8 способностью использовать 
философские концепции 
естествознания для 
формирования научного 
мировоззрения

Знать: философско-мировоззренческое содержание 
современной биологической теории
Уметь: использовать философско-мировоззренческое 
содержание современной биологической теории
Владеть: навыками философско-мировоззренческого анализа 
содержания современной биологической теории

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 Спецглавы физических и химических 
наук

Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Спецглавы физических и химических 
наук, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОК-3

НИР, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Нормативно-правовые основы 
обеспечения высшего образования

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
НИР, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Экологическое образование, 
Нормативно-правовые основы 
обеспечения высшего образования, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ОПК-3 Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы экологии

Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Экологическое образование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

4 ОПК-6 Современные проблемы экологии, 
Учение о биосфере

Современные проблемы экологии, 
Учение о биосфере, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

5 ОПК-8 Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы экологии

Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 26 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Гетерогенность биологического познания (2 час.)
Междисциплинарные связи биологии (2 час.)
Традиционные
Образ биологической реальности как исходное основание философии биологии (2 час.)
Теория и эксперимент в биологии (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Актуальные проблемы науки XXI века. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания 
(2 час.)
Становление теории в биологии. (2 час.)
Происхождение жизни. (2 час.)
Традиционные
Понятие истории биологии. Формирование биологии как профессиональной деятельности. (2 час.)
Методы эмпирического и рационалистического исследования в биологии. (2 час.)
Философия развития эволюционных идей. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Возникновение дисциплинарно организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических 
наук (2 час.)
Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач (2 час.)
Спор об источниках познания. Эмпиризм, сенсуализм, рационализм (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. Проблема интернализма и 
экстернализма в понимании механизмов научной деятельности (5 час.)
Возникновение дисциплинарно организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических 
наук (5 час.)
Развертывание теории как процесс решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы 
генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории (5 
час.)
Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование как условие включения научных знаний в 
культуру. Логика и методология науки. Методы научного познания и их классификация (5 час.)
Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач (5 час.)
Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение 
социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки (6 час.)
Философия и методология биологического знания (5 час.)
Спор об источниках познания. Эмпиризм, сенсуализм, рационализм (5 час.)
Законы и категории диалектики (5 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий,  конференций в рамках семинарских (практических) занятий, решение ситуационных задач в 
процессе лекций, самостоятельное написание рефератов, докладов   при подготовке к семинарам, тестирование.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. Mozilla Firefox



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук  : Учебник для 
системы послевузовского профессионального обра. - М..: Гардарики, 2006. - 639с.
2. Кузнецова, Н.В. Философия науки: история, современное состояние : электронное учебное пособие / Н.В. Кузнецова ; 
Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 111 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1686-1 ; То же [Электронный ресурс].  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437475

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шестаков, А. А. Философия науки  : учебное пособие для вузов: [в 2 ч.], [Ч.] 2. Хрестоматия. - Самара.: Самарский 
университет, 2012. [Ч.] 2. - 260 с.
2. Шестаков, А. А. Философия науки  : учебное пособие для вузов: [в 2 ч.], [Ч.] 1. - Самара.: Самарский университет, 
2012. [Ч.] 1. - 333 с.
3. Степин, В. С. Философия науки [Текст] : общ. проблемы  : [учеб. для системы послевуз. проф. образования]. - М..: 
Гардарики, 2008. - 383 с.
4. Степин, В.С. Философия науки и техники  : Учеб.пособ. для высш. учеб.заведений. - М..: Гардарика, 1996. - 400 с.
5. Философия науки  : Общий курс : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академический проект, 2006. - 736с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная библиотека http://terme.ru                               Открытый ресурс
2 Философский портал http://  www.philosophy.ru            Открытый ресурс
3 Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru                   Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
 Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающегося  права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: ознакомить обучающихся с основными понятиями лихенологии, современным представлением о строении, 
физиологии, экологии и систематике лишайников. 
Задачи :  формирование у обучающихся чёткой системы знаний об особенностях строения и функционирования 
лишайников, их макро- и микроструктуре, приспособительных особенностях, способах размножения; приобретение  
знаний о принципах классификации лишайников, родственных отношениях систематических групп и возможных путях 
их эволюции, а также о значении конкретных групп лишайников в природных экосистемах и хозяйстве; создание у 
обучающихся представления об особенностях лихеноиндикации как одного из разделов мониторинга окружающей среды

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

знать:
- основы ведения электронного каталога гербария лишайников;
- особенности составления баз данных по лишайникам;
уметь: 
- определять видовую принадлежность лишайника с помощью 
компьютерного определителя;
- использовать компьютерные технологии при расчёте индекса 
полеотолерантности;
владеть: 
- методами представления данных по находкам лишайников в 
международной базе данных GBIF;
-  поиском научной информации в литературных базах данных.

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

знать: 
- правила оформления рефератов;
- структуру научного доклада;
уметь:
- с помощью редактора составления презентаций создавать 
научные доклады;
- с помощью текстового редактора создавать текстовые 
документы с учётом СТО Самарского университета;
владеть:
- навыками публичного выступления с целью донесения 
результатов своих исследований;
- навыками грамотного ответа на вопросы при публичном 
выступлении с результатами своих исследований.

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

знать: основы лихеномониторинга и лихеноиндикации;
уметь: спланировать и провести лихеномониторинг;
владеть: навыками определения видового состава лишайников 
и их проективного покрытия.



ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических 
исследований, использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры)

знать: основные термины лихенологии, необходимые для 
лабораторного определения видов;
уметь: пользоваться электронными определителями и 
табличными редакторами для вычисления индексов 
полеотолерантности;
владеть: навыками составления прогнозов состава и 
проективного покрытия лихеносинузий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-7

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экология почв

Экологические риски и их оценка, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-9

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологический аудит

Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Экологические риски и их оценка, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологический аудит, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов

Экологические риски и их оценка, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

4 ПК-3

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов

Экологические риски и их оценка, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Компоненты лишайников. Морфология и анатомия слоевища лишайников (2 час.)
Способы размножения лишайников. Современные принципы систематики (2 час.)
Вторичные метаболиты лишайников. Использование лишайников. (2 час.)
Отношение лишайников к основным экологическим факторам. Лихеноиндикация и лихеномониторинг. (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Морфологические типы строения слоевищ. Гомеомерные и гетеромерные слоевища. (4 час.)
Строение плодовых тел лишайников. Сумки и споры. (4 час.)
Обнаружение и идентификация вторичных метаболитов лишайников. (4 час.)
Лихеноиндикация и лихеномониторинг. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Обмен веществ. Вторичные метаболиты. Использование лишайников (6 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Подготовка реферата по экологической лихенологии (10 час.)
Подготовка к тестированию (10 час.)
Кейс-стади по проблемам использования и промышленного освоения лишайников в Российской Федерации (12 час.)
Традиционные
Подготовка к лабораторным занятиям (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, 
лабораторного практикума.

Материал всех лекций сформирован в виде компьютерных презентаций на платформе Moodle 
http://do.ssau.ru/moodle/course/view.php?id=116.
Студентам предлагается для выполнения  задание в форме кейс-стади  для анализа проблем современной лихенологии:
 - использование и промышленное освоение лишайников в Российской Федерации – существующее состояние и 
перспективы;
- лихеноиндикация и лихеномониторинг – существующее состояние и перспективы;
- проблемы систематики многобионтных систем – существующее состояние и перспективы

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная  следующим оборудованием: бинокуляры (16х), 
световые микроскопы (1000х), препаровальные иглы, чашки Петри, пинцеты, предметные и покровные стекла, склянки с 
водой, пипетки, фильтровальная бумага, капилляры (20 мкл), хроматографическая камера, хроматографические 
пластины, реактивы (в том числе гидроксид натрия, парафенилендиамин, гипохлорит кальция и др.). 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GoogleДиск
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Корчиков, Е. С. Лишайники Самарской Луки Красносамарского лесного массива [Текст] : [монография]. - Самара.: 
Изд-во "Самар. ун-т", 2011. - 320 с.
2. Цуриков, А. Г. Определитель лишайников Самарской области. - Ч. 1 . - 2018. Ч. 1 . - on-line
3. Цуриков, А. Г. Экологическая лихенология [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. ун-т, 2017. - 
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Матвеев, Н.М. Биоэкологический анализ флоры и растительности ( на примере лесостепной и степной зоны)  : Учеб. 
пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2006. - 311с.
2. Определитель лишайников СССР, Вып. 1. Пертузариевые, леканоровые, пармелиевые. - Ленинград.: Наука, 1971. Вып. 
1. - 411 с.
3. Определитель лишайников СССР  : [в 8 вып.], Вып. 4. Веррукариевые - Пилокарповые. - Ленинград.: Наука, 1977. 
Вып. 4. - 343 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
A Cumulative Checklist for the Lichen-forming, 
Lichenicolous and Allied Fungi of the Continental 
United States and Canada, Version 21.

http://www.ndsu.edu/pubweb/~esslinge/chcklst/
chcklst7.htm Открытый ресурс

2 Santesson's online checklist of Fennoscandian 
lichen-forming and lichenicolous fungi. 

URL: 
http://130.238.83.220/santesson/home.php?-link
=Home

Открытый ресурс

3 Index Fungorum. 
URL: 
http://www.indexfungorum.org/Names/Names.a
sp

Открытый ресурс

4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Журнал Science online
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Потоковые лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода 
в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Для конспектирования лекций следует использовать многостраничную (общую) тетрадь. При проработке учебной и иной 
литературы дополнять новыми сведениями свой конспект.
В данном курсе довольно много специфических терминов. Все встречающиеся термины нужно выписывать, 
подчеркивать, расшифровывать их содержание и запоминать. Рекомендуется составить глоссарий, приносить его с собой 
на занятия и запоминать. 

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированной аудитории, закрепленной за кафедрой экологии, 
ботаники и охраны природы, оснащенных необходимым комплексом лабораторного оборудования (весы, микроскопы, 
сушильная и муфельная печи, вытяжной шкаф), а также компьютером с выходом в Internet. Занятия проводятся в 
подгруппах, целесообразно предусмотреть длительность занятий по 2 учебных пары. Обязательным условием 
подготовки к лабораторным занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. На 
лабораторные занятия необходимо носить белый халат как средство индивидуальной защиты, цветные карандаши для 
образного восприятия изучаемого представителя, простой карандаш, ластик, корректор, чёрную ручку, практикумы. 

Для успешно сдачи диагностики лишайников рекомендуется сразу же на каждом занятии фотографировать полученный 
препарат в микроскопе на фотокамеру телефона или планшета.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.

Для успешного освоения латинских названий рекомендуется их вслух проговаривать. 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учётом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой балльно-рейтинговой 
системы, планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует 
обратить внимание на возможность получения дополнительных баллов за выполнение практико-ориентированных 
заданий, получение задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.

По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. 

Форма итогового контроля - зачёт.

Методика балльно-рейтинговой оценки повсем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
•   формирование у обучающихся представлений о методологии, правовых основах и экологических технологиях 
современной охраны природы и рационального природопользования.

Задачи: 
•   закрепить знания экологических основ охраны природы и рационального природопользования;
•   ознакомиться с научными и правовыми основами заповедного дела;
•   закрепить представления о принципах организации и ранжировании охраняемых природных территорий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

знать: современные компьютерные технологии при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации;
уметь: применять современные компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации
владеть: навыками компьютерных технологий  при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

знать: СТО Самарского университета, чтобы профессионально 
оформлять, представлять и докладывать результаты 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утверждённым формам;
уметь: профессионально оформлять, представлять и 
докладывать результаты научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ по утверждённым 
формам;
владеть: навыками оформления, представления и доклада 
результатов научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

знать: основы планирования и реализации профессиональных 
мероприятий по экологии
уметь: планировать профессиональные мероприятия по 
экологии
владеть: способностью реализовывать профессиональные 
мероприятия по экологии

ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических 
исследований, использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры)

знать: основы работы современной аппаратуры и 
вычислительных комплексов по экологии
уметь: использовать современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы по экологии;
владеть: способностью применять методические основы 
проектирования, выполнения полевых и лабораторных 
биологических, экологических исследований



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-7

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Биогеоценология, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экология почвенных микроорганизмов

Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Урбоэкология, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология

2 ОПК-9

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Биогеоценология, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экология почвенных микроорганизмов

Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Урбоэкология, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Экологическая лихенология



3 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Биогеоценология, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экология почвенных микроорганизмов

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Урбоэкология, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология

4 ПК-3

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Биогеоценология, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экология почвенных микроорганизмов

Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Урбоэкология, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Экологическая лихенология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Растительный мир – важнейший компонент биосферы. Негативное возрастающее влияние современного технического 
прогресса на биосферу Земли и его необратимые последствия. (2 час.)
Основные направления по охране природы в нашей стране. Международная программа ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера». (2 час.)
Основные положения проекта заповедного дела. Статусы охраняемых природных территорий. (2 час.)
Современные темпы истощения генофонда растительного и животного мира. Издание Красных книг (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Изучение законов по охране природы (2 час.)
Организация и задачи заповедников в Волго-Уральском регионе (4 час.)
Организация и задачи памятников природы в Волго-Уральском регионе (4 час.)
Картирование природоохранных объектов Самарской области (2 час.)
Редкие и исчезающие растения природной флоры Самарской области и их охрана (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Написание реферата (6 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным занятиям, подготовка к текущему и итоговому тестированию (42 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций-бесед, лекций с обратной связью,  группового обсуждения экологических основ природоохранных мероприятий, 
примерных тем рефератов/

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. аЛабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кавеленова, Л. М. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2014. - on-line
2. Цуриков, А. Г. Экологические аспекты устойчивого развития [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. 
ун-т, 2018. - on-line
3. Константинов, В.М. Охрана природы  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Академия, 2000. - 240с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования [Текст] : учеб. для СПО. - М..: Юрайт, 2016. - 319 с.
2. Петров, В. В. Экологическое право России  : учебник для юрид. вузов. - М..: БЕК, 1995. - 557 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям;
самостоятельная работа, обеспечивающая написание реферата по предложенной теме.
самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к лабораторным занятиям, подготовку к сдаче экзамена.

Форма итогового контроля - экзамен.

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
 изучение основных закономерностей и тенденций формирования и развития процедуры экологического аудита в целях 
обеспечения устойчивого развития, разработка научного подхода к исследованию сложных многофакторных, 
междисциплинарных и межотраслевых проблем рационального использования, воспроизводства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, а также освоение принципов, методов и приемов управления в данной области.

Задачи:
 приобретение   теоретических знаний и практических навыков, необходимых для организации и непосредственного 
участия в работах по аудиторской оценке экологической деятельности предприятия во всех ее аспектах,   по созданию и 
оценке результатов внедрения систем экологического менеджмента на предприятиях, производящих товары и услуги,  а 
также по подготовке систем менеджмента к сертификации на предмет соответствия требованиям серии стандартов ISO 
14000 и 19011. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: основы современных компьютерных технологий для 
решения профессиональных задач в сфере экологического 
аудита
Уметь: творчески применять современные компьютерные 
технологии для сбора, хранения, обработки, анализа и передачи 
биологической информации, полученной в ходе проведения 
исследований экологической  направленности.
Владеть: навыками решения научно-исследовательских и 
производственно-технологических задач в профессиональной 
деятельности.

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: принципы построения научно-исследовательской и 
производственно-технологических работ экологического 
профиля.
Уметь: представлять и докладывать результаты проделанной 
научно-исследовательской и производственно-технологических 
работ  перед аудиторией.
Владеть: навыками профессионального оформления 
научно-исследовательской и производственно-технологических 
работ по утвержденной форме.

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: основы планирования и организации работ по 
осуществлению программ экологического аудита
Уметь: спланировать и провести разработку критериев 
экологического аудита
Владеть: навыками создания и проведения процедуры 
экологического аудита



ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических 
исследований, использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры)

Знать: методические основы проектирования и выполнения 
полевых и лабораторных исследований для оценки последствий 
антропогенного воздействия на экосистемы.
Уметь: применять полученные теоретические знания 
последствий антропогенного воздействия на экосистемы на 
практике.
Владеть: навыками обращения с современной аппаратурой и 
компьютерной техникой, используемой при проведении 
специальных исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-7

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Экологические риски и их оценка, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



2 ОПК-9

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Экологические риски и их оценка, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология

3 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Экологические риски и их оценка, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



4 ПК-3

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экология почв, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Экологическая лихенология

Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Экологические риски и их оценка, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Основные понятия и концептуальные положения экологического аудита (2 час.)
Становление экологического аудита в России и за рубежом (2 час.)
Нормативно-правовое обеспечение экологического в России (2 час.)
Участники экологического аудита. Порядок и процедуры проведения экологического аудита (2 час.)
Экономическая оценка природных ресурсов и плата за природопользование в системе экологического аудирования  (2 
час.)
Экологический аудит как средство повышения эффективности хозяйственной деятельности и обеспечения перехода к 
устойчивому развитию  (2 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Подготовка аудита, разработка плана, рабочих документов и процедур. (4 час.)
Содержание работ на объекте экоаудита, знакомство с документацией. (4 час.)
Экологический аудит в области охраны атмосферного воздуха. (4 час.)
Экологический аудит в области обращения с отходами. (4 час.)
Экологический аудит в области охраны водной среды. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Описание экологической проблемы с  использованием методики экологического аудита. (8 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным занятиям. Подготовка к тестированию. Написание реферата и глоссария. (68 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Все лекционные занятия по курсу осуществляются с использованием компьютерных презентаций, которые 
передаются студентам для последующего изучения. Слайды презентации визуализируют рассматриваемый материал, 
параллельное обсуждение которого происходит в аудитории.
Лекции проводятся в форме проблемных (при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.) 
либо лекций с элементами обратной связи (подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу, сбратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции)

2. Для самостоятельной подготовки к тестированию, изучения отдельных рекомендованных тем  студентами 
используется информация рекомендованных преподавателем списка сайтов, им также рекомендуется провести 
самостоятельный исформационный поиск источников.

3. Темы, рассмотрение которых не предусмотрено в лекционном курсе, даются на самостоятельное изучение студентам с 
составлением глоссария  с последующей оценкой.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория, закреплення за кафедрой экологии,ботаники и охраны природы,  для проведения занятий , 
оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным 
программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя. 

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006



2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Чижиков, Ю.В. Экологическое сопровождение проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Чижиков. — 
Электрон. дан. — Москва : , 2010. — 308 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106442. — Загл. с экрана.  – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106442
2. Широков, Ю.А. Экологическая безопасность на предприятии [Электронный ресурс] : 2018-07-13 / Ю.А. Широков. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107969. — Загл. с 
экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107969
3. Денисов, В.В. Экология и охрана окружающей среды. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. 
Денисов, Т.И. Дрововозова, Б.И. Хорунжий, О.Ю. Шалашова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 440 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91305. — Загл. с экрана.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91305
4. Юрина, В. С. Экологический аудит территориально- промышленных комплексов как базовая процедура 
экономического механизма управления и обеспечения устойчивого сбалан. - Тольятти, 2002. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Говорушко, С. М. Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности [Текст]. - Владивосток.: Дальнаука, 
2003. - 270 с.
2. Герасимов, Б. Н. Экологический менеджмент [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2005. - 172 с.
3. Юрина, В. С. Экологический аудит территориально- промышленных комплексов как базовая процедура 
экономического механизма управления и обеспечения устойчивого сбалан. - Тольятти, 2002. - 229 с.
4. Серов, Г.П. Экологический аудит.  : Концептуальные и организационно-правовые основы. - М..: Экзамен, 2000. - 768с.
5. ИСО 14000. Международные стандарты  : сборник. - М..: ГОССТАНДАРТ РОССИИ, 1990. - 154 с.
6. Недбайлюк, Б.Е. Аудит качества  : учебник для вузов: [для бакалавриата и магистратуры]. - Москва.: КноРус, 2014. - 
200 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Положение об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации. 
http://www.ecoline.ru/mc/legis/ovos_2000.html

http://www.ecoline.ru/mc/legis/ovos_2000.html Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Потоковые лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода 
в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированной аудитории с компьютером с выходом в Internet.  
Обязательным условием подготовки к  занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его 
теме. В начале каждого занятия в ходе вводной беседы преподаватель знакомит обучаемых с видами выполняемых задач, 
определяет меру их подготовленности, ликвидирует пробелы в знаниях студентов необходимыми разъяснениями и 
уточнениями. После детальной проработки алгоритма выполняемой работы студенты (индивидуально, в парах или 
рабочих группах, в зависимости от задания) приступают к ее выполнению. По итогам выполненной работы результаты с 
необходимыми расчетами и описаниями, а также выводы заносятся в рабочую тетрадь. Преподаватель в форме беседы 
при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения лабораторной работы (по частям и в целом) и фиксирует 
результат оценки.

Текущее тестирование по курсу может проводиться в последние 10 минут лекции (лабораторного занятия), о чем 
обучаемые должны быть заранее проинформированы. Им также должна быть сообщена тематика ожидаемого теста. 

Форма итогового контроля по дисциплине – зачет. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины:
раскрыть теоретические основы экологического образования, закономерности экологического воспитания и 
просвещения.
Задачи дисциплины: 
•   раскрыть методы и средства обучения, принципы отбора фактического материала, содержание и объем курсов 
экологического образования, обоснование структуры программ и учебников;
•   проанализировать средства и методы экологического воспитания учащихся в процессе обучения в школе и в вузе;
•   оптимизировать профессиональное мастерство и эколого-биологическую компетенцию преподавателя биологии и 
экологии;
•   сформулировать представления о современных направлениях модернизации экологического образования на 
федеральном, международном и региональном уровне;
•   развить эколого-педагогическое мышление выпускников и профессиональную готовность к внедрению 
инновационных педагогических и информационных технологий;
•   сформировать на основе полученных знаний, умений и навыков аксеологическое отношение к жизни; развить у 
студентов установку на здоровый образ жизни и решение природно-охранных проблем региона и страны в целом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: особенности действий в нестандартных ситуациях, 
социальную и этическую ответственность за принятые решения
Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, ощущать 
социальную и этическую ответственность за принятые решения
Владеть: приемами действий в нестандартных ситуациях и 
оценки социальной и этической ответственности за принятые 
решения

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 
особенностей и технологий реализации, исходя из целей 
совершенствования профессиональной деятельности.
Уметь:
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 
способов принятия решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной перспективы 
достижения; осуществления деятельности.
Владеть:
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных 
состояний при выполнении профессиональной деятельности



ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: принципы функционирования профессионального 
коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов,  
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
особенности представителей тех или иных социальных 
общностей
Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 
профессиональной деятельности работая в коллективе и 
учитывая социальные, этнические, конфессиональные, 
культурные особенности представителей различных 
социальных общностей 
Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, 
выполняющими различные профессиональные задачи и 
обязанности в коллективе с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; способами и 
приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций 
в процессе профессиональной деятельности

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные 
биологические представления в 
сфере профессиональной 
деятельности для постановки и 
решения новых задач

Знать:
фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения 
новых задач
Уметь:
умеет определять и решать новые практические задачи своей 
профессиональной деятельности  с применением 
фундаментальных биологических знаний и представления 
Владеть:
навыками постановки и решения новых практических задач 
своей профессиональной деятельности  с применением 
фундаментальных биологических знаний и представлений

ПК-9 владением навыками 
формирования учебного 
материала, чтения лекций, 
готовность к преподаванию в 
общеобразовательных 
организациях, а также в 
образовательных организациях 
высшего образования и 
руководству 
научно-исследовательской 
работой обучающихся, умением 
представлять учебный материал 
в устной, письменной и 
графической форме для 
различных контингентов 
слушателей

Знать:
особенности построения и функционирования высшего 
образования как системы, стратегические цели и задачи на 
современном этапе; принципы  применения современных 
образовательных технологий в процессе обучения в 
образовательных организациях высшего образования, а также 
принципы владения навыками формирования учебного 
материала и чтения лекций
Уметь:
планировать процесс обучения в вузе  в рамках предметного 
содержания конкретной учебной дисциплины; выбирать и 
использовать приемы, способы и средства обучения на основе 
современных технологий.
Владеть:
методами разработки образовательных программ и содержания 
учебных дисциплин; методами управления учебной 
деятельностью в ходе аудиторных занятий и в системе 
самостоятельной работы, методиками представления учебного 
материала в устной, письменной и графической форме для 
различных контингентов слушателей

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2

НИР, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Учение о биосфере

НИР, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



2 ОК-3

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
НИР, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Философские проблемы естествознания, 
Нормативно-правовые основы 
обеспечения высшего образования

Педагогическая практика, 
НИР, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ОПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
НИР, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Нормативно-правовые основы 
обеспечения высшего образования

Педагогическая практика, 
НИР, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

4 ОПК-3

Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Философские проблемы естествознания

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

5 ПК-9

Педагогическая практика, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности)

Педагогическая практика, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Методологическое основы экологического образования (2 час.)
Формирование экологической культуры (2 час.)
Структура экологического  воспитания (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Современные экологические концепции и принципы (2 час.)
Методы и способы экологического образования (2 час.)
Структура системы экологического воспитания (2 час.)
Применение экологических знаний на практике (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическим занятиям (4 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Подготовка реферата и глоссария  (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проводятся интерактивные лекции -беседы с использованием активного обсуждения вопросов с участием обучащихся.
Используются иннвационные методы оценки полученных знаний и компетенций: подготовка глоссария, обсуждение 
проблемных вопросов на практических занятиях, подготовка и защита рефератов с использованием моментов дискуссии.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические  занятия
•   учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
4. Контролируемая самостоятельная работа
 •учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
 • учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
5. Зачет проводится в учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кавеленова, Л. М. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2014. - on-line
2. Кавеленова, Л. М. Экологический мониторинг [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - 31 с.
3. Кавеленова, Л. М. Проблемы экологической безопасности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2013. - on-line
4. Скалон, Н.В. Современные аспекты экологического образования : электронное учебное пособие / Н.В. Скалон, В.А. 
Колмыкова ; Министерствообразования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Кемеровскийгосударственный университет», Кафедра зоологии и 
экологии. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. - 114 с. - Библиогр. в кн. -ISBN 
978-5-8353-1791-2 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481630

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мозговой, Д. П. Экология. Психологические аспекты экологического воспитания и образования  : учеб. пособие для 
вузов. - Самара.: Самарский университет, 2001. - 106 с.
2. Экология и экономика природопользования [Текст] : [учебник для вузов по экон. специальностям. - М..: 
ЮНИТИ-Дана, 2007. - 591 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная бибилиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В курсе «Экологическое образование» используются лекции типа информационные, в которых излагаются сведения о 
целях, задачах и основных проблемах планирования процесса экологического образования, а также история развития 
этой науки. Проблемные лекции каксаются тем, отражающих современные представления об инновационных 
технологиях дидактики, а также обсуждаются перспективы практического воплощения  принципов экологического 
воспитания в современном российском обществе. 
Лекции-беседы или их элементы применяются  при чтении большинства тем курса. Они посвящены освещению 
реализации фундаментальных педагогических и психологических принципов учебно-воспитательного процесса 
преподавания в средней школе. 
В курсе используется балльно-рейтинговая система оценки, с условиями которой обучающиеся знакомятся на первой 
лекции. 
Обучающийся также может получить баллы за полноценное обсуждение представленных теоретических вопросов и 
проблем на каждом занятии. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач и 
выполнении заданий, обоснованных особенностями педагогических технологий. Главным их содержанием является 
самостоятельная практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающийся к практическому занятию и его 
выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся 
перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучаюшихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутри предметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучаюшихся некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия  занятия по дисциплине «Технологии профессионального 
образования», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые, обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для обучаюихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучаюшихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста ( лекций, учебника, лабораторного практикума, дополнительной литературы, 
научных публикаций); использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа на лабораторных занятиях; подготовка глоссария; подготовка к тестовым 
испытаниям.
- для формирования умений: 
проработка теоретического материала ( по учебникам, первоисточникам, дополнительной литературе). Изложения 
материала реферируемого



 источника своим языком; умение находить источники новых сведений о ученых и их открытиях; умение аналитически 
прорабатывать собранный фактический материал.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов: 1. Современные дидактические проблемы педагогики 
высшей школы. 2. Перспективы развития современной системы школьного образования в XXI веке. 
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на практическом занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Экологическое образование», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины:
- сформировать у обучающихся представление о почве как специфической среде обитания живых организмов;
- дать представление о показателях состояния почвенной среды и об изменении ее состояния под влиянием 
антропогенных факторов;
- ознакомить обучающихся с системой мониторинга состояния почв;
- оценить роль зарубежных и отечественных ученых в развитии экологии почв.

Задачи дисциплины:
- ознакомить обучающихся с разнообразием методов оценки состояния почв;
- классифицировать методы оценки состояния почв и акцентировать внимание на более простых и менее трудоемких 
экспресс-методах;
- продемонстрировать высокую изменчивость физико-химической среды обитания биоты в почвенном профиле;
- дать представление о буферности почв и факторах, определяющих устойчивость почвенной биоты.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: основы современных компьютерных технологий.
Уметь: творчески применять современные компьютерные 
технологии для сбора, хранения, обработки, анализа и передачи 
биологической информации, полученной в ходе проведения 
почвенных исследований.
Владеть: навыками решения научно-исследовательских и 
производственно-технологических задач в предстоящей 
профессиональной деятельности.

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: принципы построения научно-исследовательской работы 
по оценке состояния почв.
Уметь: представлять и докладывать результаты проделанной 
научно-исследовательской работы перед аудиторией.
Владеть: навыками профессионального оформления 
научно-исследовательской работы по утвержденной форме.

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: принципы исследования почвенной биоты и среды их 
обитания (в соответствии с целями магистерской программы 
дисциплины).
Уметь: планировать и реализовывать на практике мероприятия 
по анализу почвенной биоты.
Владеть: основными аналитическими методами изучения почв 
как среды обитания разнообразных почвенных 
микроорганизмов.

ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических 
исследований, использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры)

Знать: методические основы проектирования и выполнения 
полевых и лабораторных почвеных исследований.
Уметь: применять полученные теоретические знания о 
характеристиках биотопа (эдафотопа, аэротопа) и 
микробоценоза на практике.
Владеть: навыками обращения с современной аппаратурой и 
компьютерной техникой, используемой при проведении 
специальных исследований.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-7

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Биогеоценология, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экология почвенных микроорганизмов

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология

2 ОПК-9

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Биогеоценология, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экология почвенных микроорганизмов

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
Спецпрактикум (региональные 
проблемы охраны растительности), 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



3 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Биогеоценология, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экология почвенных микроорганизмов

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология

4 ПК-3

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы аут-, дем- и 
синэкологии, 
Биогеоценология, 
НИР, 
Региональные аспекты биогеохимии, 
Региональные проблемы экологической 
безопасности, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экология почвенных микроорганизмов

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы биохимической 
экологии, 
Биогеоценология, 
Биотестирование и биоиндикация в 
экологических исследованиях и 
мониторинге, 
Контроль экологического состояния 
окружающей среды, 
Методы оценки техногенного 
воздействия на экосистемы, 
НИР, 
Урбоэкология, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Экологические риски и их оценка, 
Экологический аудит, 
Экология почвенных микроорганизмов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Экологическая лихенология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Характеристика почвенной биоты. (2 час.)
Почва как среда обитания. (2 час.)
Экология сообществ. (2 час.)
Мониторинг состояния почв. (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Работа 1. Освоение методов отбора почвенных проб для оценки их состояния. (4 час.)
Работа 2. Определение интенсивности дыхания почв. (4 час.)
Работа 3. Определение ферментативной активности почв. (4 час.)
Работа 4. Определение токсичности почв с помощью проростков и семян высших растений. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Входящее и текущее тестирование, защита студенческих рефератов с компьютерными презентациями. (6 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным занятиям. (10 час.)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины: «Экология и разнообразие почвенных микроорганизмов», «Мортмасса 
как источник энергии», «Закономерности разложения опада», «Ферментативная активность почв как  показатель ее 
состояния», «Почва и почвенные микроорганизмы городской среды», «Роль почвенной микробиоты в оценке состояния 
почв». (16 час.)
Подготовка студентами рефератов с компьютерными презентациями по следующим темам дисциплины: «Типы 
взаимодействия почвенных организмов», «Трофические связи», «Биохимические механизмы регуляции». (16 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются: 
технологии интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, диспут, дискуссия, групповое 
обсуждение презентации реферата), технологии проблемного обучения (проблемная лекция, реферат), технологии 
компьютерного обучения (лекции с компьютерной презентацией).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:  
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, настенным экраном, доской.

Лабораторные работы:
- учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
набором лабораторного оборудования (электронные и механические весы, сушильный шкаф, муфельная печь, 
бинокуляры, микроскопы, иономер, фотоэлектроколориметр, лабораторная посуда), ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором, настенным экраном, доской.

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением.

Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Овчинникова, Т. А. Методы экологии почвенных микроорганизмов  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2009. - 62 с.
2. Наплекова, Н.Н. Метаболиты аэробных целлюлозоразрушающих микроорганизмов и их роль в почвах [Электронный 
ресурс] : монография / Н.Н. Наплекова. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ, 2010. — 228 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/20291
3. Семендяева, Н.В. Методы исследования почв и почвенного покрова [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. 
Семендяева, А.Н. Мармулев, Н.И. Добротворская. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ, 2011. — 202 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/4578

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Звягинцев, Д.Г. Биология почв  : учеб. для вузов. - М..: Изд-во МГУ, 2005. - 446 с.
2. Экология микроорганизмов [Текст] : учеб. для бакалавров : [по специальности 012400 "Микробиология" и др. биол. 
специальностям. - М..: Юрайт, 2016. - 267 с.
3. Роль почвы в формировании и сохранении биологического разнообразия [Текст]. - М..: Т-во науч. изд. КМК, 2011. - 
273 с.
4. Мишустин, Е.Н. Ассоциации почвенных микроорганизмов. - М..: Наука, 1975. - 105 с.
5. Алексахина, Т.И. Почвенные водоросли лесных биогеоценозов. - Москва.: Наука, 1984.
6. Прохорова, Н.В. Распределение тяжелых металлов в почвенном покрове лесостепного и степного Поволжья  : На 
примере Самарской области. - Самара.: Изд-во СамГУ, 1996. - 28 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Сайт факультета почвоведения Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова.

http://soil.msu.ru/ Открытый ресурс

2 Сайт Почвенного института им. В.В. Докучаева. http://www.esoil.ru/ Открытый ресурс

3 Лаборатория экологического почвоведения. 
Основные труды. http://soilinst.msu.ru/publikatsii/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
- Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения.
- Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
- Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторные занятия проводятся в специализированной аудитории, закрепленной за кафедрой экологии, ботаники и 
охраны природы, оснащенной компьютером с выходом в Internet. Обязательным условием подготовки к лабораторным 
занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. В начале каждого занятия в ходе 
вводной беседы преподаватель знакомит обучающихся с видами выполняемых задач, определяет меру их 
подготовленности, ликвидирует пробелы в знаниях необходимыми разъяснениями и уточнениями. После детальной 
проработки алгоритма выполняемой работы обучающиеся (индивидуально, в парах или рабочих группах в зависимости 
от задания) приступают к ее выполнению. По итогам выполненной работы результаты и выводы заносятся в рабочую 
тетрадь. Преподаватель в форме беседы при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения лабораторной 
работы и фиксирует результат оценки.

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
- подготовка к лабораторным занятиям;
- подготовка к текущему тестированию (примерные тестовые задания представлены в ФОС);
- самостоятельное изучение избранных глав дисциплины;
- подготовка реферата с компьютерной презентацией (примерные темы рефератов представлены в ФОС);
- подготовка к экзамену по дисциплине.

Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.


