
 

 
Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Астраханский государственный 

технический университет» 

(ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ») 
Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована DQS  

по международному стандарту ISO 9001:2015 

 
Факультет высшего образования 

 

Рабочая программа дисциплины  

 Учение о биосфере 
 

Направление подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование 

 

Профиль подготовки 

Экология 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  

Форма обучения 

Заочная 

 

Согласовано: 

Руководитель  

образовательной программы  

по направлению подготовки  

05.03.06 Экология природопользования 

кафедры «Аквакультура и экология», к.б.н.,  

______________ Кузнецова Н.В. 

«____» __________- 2018  г. 

 

 

Автор: к.г.н., доцент кафедры 

«Аквакультура и экология» 

______________А.А. Иванова 

Программа рекомендована кафедрой 

протокол №____ от  «___» _____ 20    г. 

Заведующий кафедрой д.б.н., профессор  

______________  

 

 

п. Рыбное, Дмитровский г.о., Московская обл. – 2018 

 

 

   

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета высшего 

образования к.г.н., доцент 

_______________ А.А. Иванова 

 

Рассмотрено на Ученом совете ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ»,  

протокол № 6 от «31» августа 2018 г. 

 



 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 

Код Определение Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 

Знать Уметь Владеть 
навыками и 
(или) иметь опыт 

ОПК-5 Владение знаниями основ 

учения об атмосфере, 

гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведения 

-особенности 

структуры и 

функционирован

ия биосферы 

Земли как единой 

глобальной 

экосистемы; 

-роль и место 

человеческой 

цивилизации в 

современной 

биосфере с целью 

выработки 

глобального 

экологического 

мышления, 

необходимого 

для принятия 

эффективных и 

адекватных 

решений в 

области охраны 

природы и 

окружающей 

среды на 

международном 

уровне  

 

применять 

полученные 

знания в 

практических 

научных 

исследованиях;  

основной 

информацией о 

биогеохимически

х циклах 

наиболее 

экологически 

важных 

химических 

элементов 

 



 

ОПК-2 Владение базовыми 

знаниями фундаментальных 

разделов физики, химии и 

биологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользования; 

методами химического 

анализа, знаниями о 

современных динамических 

процессах в природе и 

техносфере о состоянии 

геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, 

глобальных экологических 

проблемах, методами 

отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб, а 

также навыками 

идентификации и описания 

биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации 

-основные 

закономерности  

эволюции 

биосферы Земли 

 

самостоятельно 

работать с 

печатными и 

электронными 

источниками 

учебной и 

справочной 

литературы по 

современным 

глобальным 

экологическим 

проблемам 

 навыками 

дискуссии и 

аргументами при 

обсуждении 

гипотез 

происхождения 

Жизни, а также 

перспектив 

развития 

человеческой 

цивилизации в 

земной биосфере 

и за ее пределами 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Цикл (раздел) ОП, к которому относится 

данная дисциплина (модуль): 

Блок 1, базовая 

 

Описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами (модулями),практиками): 

Имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами 

базового и вариативного циклов –  

философией, химией, биология, 

биогеографией,  экологией,  геологией, 

почвоведение 

Компетенции, сформированные у 

обучающихся до начала изучения 

дисциплины (модуля): 

ОПК-1, ОК-2 



 

Требования к «входным» знаниям, умениям 

и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины (модуля): 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Уметь: обрабатывать и анализировать 

данные с помощью математического 

аппарата 

Владеть: базовыми знаниями по химии, 

философии 

Теоретические дисциплины и практики, 

для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Биогеография, экология, ГИА 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины (модуля) 

 

3.1.Для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144  

часа; в том числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - 

аудиторная работа по видам) 18 часов (6 часов-лекций и 8 часов п.р.-семинары), на 

внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная СРС) - 117 

часов и 9 часов на контроль (экзвмен). 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля), 

структурированное 

по темам (разделам) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  

Аудиторная 

работа по 

видам  

Внеауди

торная 

СРС 

Образова

тельные 

технологи

и 

Формы 

текущего 

контроля  

 

Лек. Лаб. Пр.   

1 Границы и 

подразделения 

биосферы 

5 

 

2  2 14 

 

Лекция-

визуализа

ция 

устный  опрос 

 

2 Живое вещество, 

его место и роль в 

биосфере 

6 

 

   8  
устный  опрос 

 

3 Теории 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле 

6 

 

2   18 Лекция-

визуализа

ция 

устный и 

письменный 

опрос 

 

4 Глобальные 

биогеохимические 

циклы 

6 

 

  4 14  КР-1 
письменный 

опрос 
 

 РК -1 

5 Биогеохимически

е процессы в 

тропосфере и 

гидросфере  

6 

 

   10  устный и 

письменный 

опрос 

 



 

6 Биогеохимичес- 

кие процессы в 

педосфере 

6 

 

   10  устный и 

письменный 

опрос 

 

7 Глобальный 

энергетический 

баланс и потоки 

энергии в 

экосистемах 

6 

 

   10  
устный и 

письменный 

опрос 

 

8 Основные этапы 

антропогенеза  

6 

 

  4 20 Семинар КР-2 

устный и 

письменный 

опрос 

 

9 Ноосфера как 

стадия эволюции 

биосферы 

6 

 

2  2 13 Лекция-

визуализа

ция 

реферат 

Итоговая 

контрольная 

работа 

РК-2 

 

 

10 ИТОГО:   6  12 117  9 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

       Экзамен 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

4.1.Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины 

(модуля), 

структурированное 

по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся в 

ходе СР 

 

 

 

С
ем

ес
тр

 

   Н
ед

ел
я
 

   

Виды СРС и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы 

 

 

Учебные задания для СР Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС 

 

 

 

 

Аудиторная 

СРС 

Внеаудиторная 

СРС 

1 Границы и подразделения 

биосферы 

5 

 

Вопросы к  

практической 

работе 

Вопросы 

контрольной 

работы 

 1,2, 3,12 

2 Живое вещество, его место и 

роль в биосфере 

6 

 

 Вопросы 

контрольной 

работы  

1. 2, 3, 11,12 

3 Теории происхождения и 

развития жизни на Земле 

6 

 

Вопросы к 

лекции 

Вопросы 

контрольной 

работы  

2, 3, 12 



 

4 Глобальные 

биогеохимические циклы 

6 

 

Вопросы к 

практической 

работе 

Вопросы 

контрольной 

работы  

2, 3, 7, 12 

5 Биогеохимические процессы в 

тропосфере и гидросфере  

6 

 

 Вопросы 

контрольной 

работы  

1,2,3, 11,12,7 

6 Биогеохимические процессы в 

педосфере 

6 

 

 Вопросы 

контрольной 

работы  

1,2 3,11,12,7 

7 Глобальный энергетический 

баланс и потоки энергии в 

экосистемах 

6 
 

 Вопросы 

контрольной 

работы  

1,2,3, 11, 4, 

7,12 

8 Основные этапы 

антропогенеза  

6 

 

 Вопросы 

контрольной 

работы  

2, 3, 1, 7, 10, 

11,12 

9 Ноосфера как стадия 

эволюции биосферы 

6 

 

Вопросы к 

практической 

работе, 

реферат 

Вопросы 

контрольной 

работы  

1, 2, 3, 7, 

11,12 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины (модуля) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины (модуля) 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина (модуль) реализуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит 

учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по 

дисциплине (модулю). 

5.2.0беспечение соблюдения общих требований. При реализации дисциплины 

(модуля) на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение 

следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми 

обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3.Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины (модуля) 

по данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 



 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена, 

проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 

устной форме, - не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при 

устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература: 

1. Богданов, И. И. Основы учения о биосфере : учебное пособие / И. И. Богданов. — Омск : 

Издательство ОмГПУ, 2019. — 248 c. — ISBN 978-5-8268-2207-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105348.html .    

 

б) дополнительная литература: 

2. Степановских, А.С. Общая экология: учебник / А.С.Степановских .- М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. -  510с. в библ. 10 экз. 

3. Лебедева, Н.В. Дроздов, Н.Н. Криволуцкий, Д.А Биологическое разнообразие: учебное 

пособие/ Н.В. Лебедева,Н.Н.Дроздов, Д.А. Криволуцкий.- Владос, 2004.-432с. 20 экз 

4. Воронов, А.Г.,   Дроздов, Н.Н.,  Криволуцкий, Д.А.Биогеография с основами экологии: 

учебник/ А.Г. Воронов , Н.Н.  Дроздов, Д.А.Криволуцкий.-М.:ИКЦ  Академкниг,  2003. -

408с. 10 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

  

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«Лань» 
 

   http://e.lanbook.com/ ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-

Петербург). 
 

2 Электронное 

издательства 

«Юрайт» 

www.biblio-online.ru   
 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      
 

3 ЭБС IPRbooks 

(Электронно-

библиотечная 

система 

IPRBOOKSHOP.

RU) (коллекции 

www.iprbookshop.ru 

Версия сайта для 

слабовидящих – 

www.iprbookshop.ru

/special 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/


 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

– Биологические 

науки 

(тематическая 

коллекция) 
4 Информацион-

ная система 

BIODAT 

http://www.biodat.ru

/ 

 

В свободном доступе 

5 Популярный 

сайт о 

фундаментально

й науке.   

http://elementy.ru В свободном доступе 

6 Фундаментальна

я экология. 

Научно-

образовательный 

портал 

http://www.sevin.ru/

fundecology/ 

В свободном доступе 

 

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

1. Методические указания к семинарам по дисциплине «Учение о биосфере». / А.А. 

Иванова, 2016. - 8 с.)   адрес   http://www.портал.дрти.рф 

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

http://www.портал.дрти.рф из любой точки, имеющей 

подключение к сети Интернет, в том числе из локальной 

сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит 

как для организации online-классов, так и для 

традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. 

Доступ к закрытой части осуществляется после 

предъявления персональной пары «логин-пароль» 

преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

 

http://www.biodat.ru/
http://www.biodat.ru/
http://elementy.ru/
http://www.sevin.ru/fundecology/
http://www.sevin.ru/fundecology/
http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического распознавания текста  

 

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защиты 

 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система компании Microsoft 

  

Microsoft  Office Standard 

2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, которого входят 

приложения для работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. 

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационно-справочных систем 

 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 

Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 

срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 

Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 

срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 

дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о 

расторжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 

01.04.2017 г.  

Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  

срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  

Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 

срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 

ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 

Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 

срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 

 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Учение о биосфере» 

 

Учебно-административный корпус. Аудитории 303, 304, 401 (проектор, компьютер, 

экран, выход  в локальную сеть и интернет) для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, контактной работы, в том числе проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с 

использованием демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 

«Учение о биосфере» 

Рассмотрено на Учебно-методическом совете, 

протокол № 7 от «28» августа 2018 г. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

2. Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины – ОПК-3, ПК-14.  Этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП 

представлены в Паспорте компетенций. 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания 

 

Шкала 
оценивания 

уровня 

сформированност 

и результата 

обучения 

(экзамен / 

зачет с оценкой) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  «Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

 

 
Показатели 



 

Шкала 
оценивания 

уровня 

сформированности 

результата 

обучения 

 

-особенности структуры и 

функционирования 

биосферы Земли как 

единой глобальной 

экосистемы; 

-основные закономерности 

ее эволюции; 

-роль и место 

человеческой цивилизации 

в современной биосфере с 

целью выработки 

глобального 

экологического 

мышления, необходимого 

для принятия 

эффективных и 

адекватных решений в 

области охраны природы и 

окружающей среды на 

международном уровне  

 

применять полученные знания в 

практических научных 

исследованиях; самостоятельно 

работать с печатными и 

электронными источниками 

учебной и справочной 

литературы по современным 

глобальным экологическим 

проблемам 

основной информацией о 

биогеохимических циклах 

наиболее экологически 

важных химических 

элементов, а также 

навыками дискуссии и 

аргументами при 

обсуждении гипотез 

происхождения Жизни, а 

также перспектив развития 

человеческой цивилизации 

в земной биосфере и за ее 

пределами 

 

Владение знаниями основ учения 

об атмосфере, гидросфере, 

биосфере и ландшафтоведения 

(ОПК-5) 

Владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов 

физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для 

освоения физических, 

химических и биологических 

основ в экологии и 

природопользования; методами 

химического анализа, знаниями о 

современных динамических 

процессах в природе и 

техносфере о состоянии геосфер 

Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных 

экологических проблемах, 

методами отбора и анализа 

геологических и биологических 

проб, а также навыками 

идентификации и описания 

биологического разнообразия, его 

оценки современными методами 

количественной обработки 

информации (ОПК-2) 

      

 
Критерии 



 

Базовый 
уровень 

 

 Знает особенности 

структуры и 

функционирования 

биосферы Земли как 

единой глобальной 

экосистемы; 

основные закономерности 

ее эволюции; 

роль и место человеческой 

цивилизации в 

современной биосфере с 

целью выработки 

глобального 

экологического 

мышления, необходимого 

для принятия 

эффективных и 

адекватных решений в 

области охраны природы и 

окружающей среды на 

международном уровне  

 

Умеет применять полученные 

знания в практических научных 

исследованиях; самостоятельно 

работать с печатными и 

электронными источниками 

учебной и справочной 

литературы по современным 

глобальным экологическим 

проблемам 

Владеет основной 

информацией о 

биогеохимических циклах 

наиболее экологически 

важных химических 

элементов, а также 

навыками дискуссии и 

аргументами при 

обсуждении гипотез 

происхождения Жизни, а 

также перспектив развития 

человеческой цивилизации 

в земной биосфере и за ее 

пределами 

 

обучающийся способен 

проявить (реализовать) 

компетенции в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а 

также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 



 

Нулевой 
уровень 

 

Не знает особенности 

структуры и 

функционирования 

биосферы Земли как 

единой глобальной 

экосистемы; 

-основные закономерности 

ее эволюции; 

-роль и место 

человеческой цивилизации 

в современной биосфере с 

целью выработки 

глобального 

экологического 

мышления, необходимого 

для принятия 

эффективных и 

адекватных решений в 

области охраны природы и 

окружающей среды на 

международном уровне  

 

Не умеет  использовать 

теоретические знания при 

работе с различными 

географическими картами,  

анализировать актуальные 

проблемы развития 

современного общества в 

вопросах социально-

экономической географии 

 

Не владеет необходимыми 

навыками использования  

теоретических знаний по 

основной информацией о 

биогеохимических циклах 

наиболее экологически 

важных химических 

элементов, а также 

навыками дискуссии и 

аргументами при 

обсуждении гипотез 

происхождения Жизни, а 

также перспектив развития 

человеческой цивилизации 

в земной биосфере и за ее 

пределами 

 

обучающийся не способен 

проявлять (реализовать) 

данные  компетенции 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы Знать Уметь Владеть навыками и (или) 

иметь опыт 
Компетенция 

-особенности структуры и 

функционирования биосферы Земли 

как единой глобальной экосистемы; 

-основные закономерности ее 

эволюции; 

-роль и место человеческой 

цивилизации в современной биосфере 

с целью выработки глобального 

экологического мышления, 

необходимого для принятия 

эффективных и адекватных решений 

в области охраны природы и 

окружающей среды на 

международном уровне  

 

применять полученные знания в 

практических научных 

исследованиях; самостоятельно 

работать с печатными и 

электронными источниками 

учебной и справочной 

литературы по современным 

глобальным экологическим 

проблемам 

основной информацией о 

биогеохимических циклах 

наиболее экологически важных 

химических элементов, а также 

навыками дискуссии и 

аргументами при обсуждении 

гипотез происхождения Жизни, а 

также перспектив развития 

человеческой цивилизации в 

земной биосфере и за ее 

пределами 

 

Владение знаниями основ учения об 

атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведения (ОПК-5) 

Владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

биологических основ в экологии и 

природопользования; методами 

химического анализа, знаниями о 

современных динамических 

процессах в природе и техносфере о 

состоянии геосфер Земли, экологии 

и эволюции биосферы, глобальных 

экологических проблемах, методами 

отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также 

навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации (ОПК-2) 



 

 

Процедура оценивания 

Контрольные работы №1, №2 

 

опрос семинары Экзамен 

 

 

Типовые контрольные задания 

Ответить на вопросы контрольных 
работ №1 и №2 (приложение 
п.3.2.1) 
 

Подготовить ответы на вопросы 

(приложение п.3.2.2) 
 

  Выполнить задания по темам 

семинаров  

Методические указания к 

семинарам по Уч. о биосф. / А.А. 

Иванова, 2016. - 8 с.) 

п. 3.2.3. 

  Приложение  к рабочей 

программе п.3.2.4. 



 

 

3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

(зачет) 

 3.2.1.  Типовые вопросы контрольных работ 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1 

1. Дать определение биосферы 

2. Перечислите биогеохимические принципы В.И.Вернадского и дайте их содержание. 

3. Закон неравномерности развития живых систем 

Вариант 2 

1.  Укажите границы биосферы и  дайте их характеристики 

2.  Дать определение понятия «живое вещество».. 

3.  Биогеохимический цикл серы. 

Вариант 3 

1.  Биогеохимический  цикл фосфора, его особенности  

2.  Что В.И.Вернадский понимал под пленками и сгущениями жизни  

3.  В чем проявляется космическая сущность биосферы? 

 

 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

1.  Что означает понятие «точка Пастера»? 

2. Основные элементы химического состава земной коры. 

3. Раскрыть содержание теории Опарина 

 

Вариант 2 

1. Виды миграции химических элементов в биосфере.  

2. Закон неравномерности развития живых систем. 

3. Развитие жизни в карбоне. 

 

Вариант 3 

1.  В чем сущность гипотез появления эукариот? 

2.  Антропогенные загрязнители тропосферы 

3.  Химический состав вод Мирового океана и континентальных водоемов 

Вариант 4 

1.  Миграции химических элементов в биосфере – роль организмов. 

2.  Причины разнообразия типов почв. 

3.  Экологические пирамиды. 

 

3.2.2. Вопросы для самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Границы и подразделения биосферы 

 

Дать определение биосферы 

Укажите границы биосферы и  дайте их характеристики. 

Что В.И.Вернадский понимал под пленками и сгущениями жизни  

Свойства воды как универсальной среды жизни. 

Расположение высокопродуктивных зон биосферы 

  



 

                        Тема 2. Живое вещество, его место и роль в биосфере 

Дать определение понятия «живое вещество». 

Живое вещество биосферы, его состав и системные свойства  

Функции живого вещества в биосфере. 

Перечислите биогеохимические принципы В.И.Вернадского и дайте их содержание. 

В чем проявляется космическая сущность биосферы? 

 

Тема 3. Теории происхождения и развития жизни на Земле. 

Планетарные предпосылки зарождения жизни. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Протобионты. 

Раскрыть содержание теории Опарина.  

Гипотеза панспермии – раскрыть сущность 

Закон необратимости эволюции Долло 

Биогенетический закон Геккеля. 

Закон неравномерности развития живых систем. 

 

                     Тема 4. Глобальные биогеохимические циклы 

Сущность теории минерального питания Либиха 

Основные элементы химического состава земной коры 

Миграции химических элементов в биосфере – роль организмов 

Биогеохимический  цикл фосфора, его особенности 

Биогеохимический цикл серы 

 

Тема 5. Биогеохимические процессы в тропосфере и гидросфере 

Углеродно-кислородный цикл и баланс углекислого газа и кислорода в атмосфере  

Химический состав тропосферы, газы, аэрозоли и взвеси 

Антропогенные загрязнители тропосферы 

Химический состав вод Мирового океана и континентальных водоемов 

 

                    Тема 6. Биогеохимические процессы в педосфере 

Почва как биокосное трехфазное тело – раскрыть 

Почвообразующая деятельность почвенной биоты 

Причины разнообразия типов почв 

Антропогенное загрязнение почв  

 

               Тема 7. Глобальный энергетический баланс и потоки энергии в экосистемах 

Радиационный баланс и альбедо земной поверхности 

Энергетические аспекты существования живых систем в биосфере 

Валовая и чистая первичная продукция 

Экологические пирамиды 

Устойчивость живых систем в биосфере 

 

                 Тема 8. Основные этапы антропогенеза 

Происхождение человека. Этапы раннего антропогенеза 

Архантропы и палеантропы, орудия охоты и орудия труда, цефализация 

Неандертальцы, развитие второй сигнальной системы. 

Этап сверхинтенсивной охоты и кризис консументов 

Неолитическая «революция», переход от потребления к производству 

 

               Тема 9. Ноосфера как стадия эволюции биосферы 

Роль экологических кризисов в коэволюции человека и биосферы 

Современные глобальные экологические проблемы 

 

 

 

 

 



 

3.2.3.  Тематика практических работ (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование практического занятия 

1. Биогеохимические круговороты основных экологически значимых 

химических элементов  

Углерод, Азот, Марганец,Кремний 

2. Биогеохимические круговороты основных экологически значимых 

химических элементов 

 Калий, Натрий, Кальций, Магний., 

3. Биогеохимические круговороты основных экологически значимых 

химических элементов  

Железо, Медь, Цинк, Кобальт 

4. Биогеохимические круговороты основных экологически значимых 

химических элементов  

Свинец, Ртуть, Сера, Фосфор, 

5. Прогнозы и перспективы развития человеческой цивилизации в 

биосфере: мнения различных авторов 

Мальтус, Форестер,  Медоузы 

6. Прогнозы и перспективы развития человеческой цивилизации в 

биосфере: мнения различных авторов 

Циолковский, Вернадский 

7. Прогнозы и перспективы развития человеческой цивилизации в 

биосфере: мнения различных авторов 

Ле Руа, Будыко 

8. Прогнозы и перспективы развития человеческой цивилизации в 

биосфере: мнения различных авторов 

Моисеев, Горшков 

9. Прогнозы и перспективы развития человеческой цивилизации в 

биосфере: мнения различных авторов  

Реймерс, Коммонер, Тейяр де Шарден 

 

Тема 1. Биогеохимические круговороты основных экологически значимых 

химических элементов   

Примерный план доклада 

1. Физико-химические свойства веществ, содержащих элемент. 

2. Распространение, распределение и трансформация веществ, содержащих элемент, в 

атмосфере, гидросфере и литосфере. 

3. Биологическое значение веществ, содержащих элемент, пути их проникновения в 

живые организмы, особенности биоаккумуляции, биотрансформации и экскреции. 

4. Использование человеком и хозяйственное значение веществ, содержащих элемент, а 

также их наличие в отходах производства и потребления. 

Примерный перечень химических элементов Углерод, Азот, Фосфор, Сера, Калий, 

Натрий, Кальций, Магний., Железо, Медь, Цинк, Кобальт, Марганец, Кремний, Свинец, 

Ртуть 

 Тема 2. Прогнозы и перспективы развития человеческой цивилизации в 

биосфере: мнения различных авторов  

Примерный план доклада 

1. Основные «вехи» научной биографии. 

2. Суть научных идей (гипотез), выдвигаемых автором. 

3. Развитие научных идей автора его сторонниками и последователями. 



 

4. Альтернативные научные взгляды и гипотезы. 

Примерный перечень авторов:  Мальтус, Форестер,  Медоузы,  Циолковский,Вернадский, 

Ле Руа, Тейяр де Шарден, Будыко, Моисеев, Горшков, Реймерс, Коммонер 

 
3.2.4.  Вопросы  к экзамену  по курсу « Учение о биосфере» 

 

1. Учение Вернадского о биосфере как научный фундамент современной экологии. 

2. Гипотезы происхождения жизни. Этапы эволюции жизни на Земле. 

3. Атмосфера в составе биосферы, строение, состав, функции. 

4. Озоновый экран Земли. Образование. Функции. Проблемы. 

5.Глобальное потепление. Проблема парникового эффекта . 

6. Загрязнение атмосферы. 

 7.Гидросфера в составе биосферы. 

 8.Экологические зоны Мирового океана.  

9. Экологические проблемы континентальных водоемов. 

10.Литосфера в составе биосферы. Строение, состав, функции. 

11.Строение биосферы. Границы по вертикали и горизонтали. Структура. 

12.Радиационное загрязнение биосферы.  

13. Почва как среда обитания.                                                                                                                                                                                                     

14.Вещество биосферы. Живое и неживое - два полюса космической материи. 

15.Биохимические процессы в биосфере. Параметры биогеохимического круговорота. 

16.Биогенная миграция. Растения - концентраторы 1 и 2 рода.  

17.Биогеохимические круговороты вещества. Скорость, интенсивность, емкость 

биогеохимических циклов. 

18.Основные виды энергии в биосфере. Формы накопления и перераспределения космической 

энергии в биосфере. 

19.Формы нахождения элементов в биосфере по Вернадскому. 

20.Закон рассеяния элементов Вернадского. Изоморфизм. 

21.Круговорот воды. Круговорот азота. 

22.Проявление законов термодинамики в биосфере. Понятие энтропии. 

23.Механизмы фотосинтеза и хемосинтеза. Их роль в биосфере 

24..Понятие свободной энергии живого вещества. Биогеохимическая энергия роста и размножения 

живого вещества. 

25. Поток энергии в экосистеме через трофические уровни. 

26. Биосфера как часть космической организованности по Вернадскому. 

27. Специфика живого вещества по  Лапо 

28. Уровни существования живого вещества в биосфере 

29..Биогеохимическая функция живого вещества по Вернадскому. 

30. Циклические и поступательные изменения в биосфере. Суточные, сезонные, годичные ритмы. 

31. Поле существования и устойчивости жизни по Вернадскому 

32.Сгущения жизни в океане по Вернадскому. 

33. Живое вещество суши. Уровни организованности биосферы. 

34.Средообразующая роль живого вещества биосферы. 

35.Понятие Ноосферы и роль человека в ее становлении. 

36 Формирование элементов ноосферной  организованности. 

37. Природно-народнохозяйственный комплекс и его составляющие 

38.Глобальные экологические проблемы как результат нарушения сложившейся организованности 

биосферы. 

39.Продуктивность биосферы и уровни потребления человечества. 

40..Антропогенное воздействие человека на биосферу. Глобальные, региональные, локальные 

экологические проблемы. 

41.Техногенез. Техногенная миграция элементов в ноосфере. 

42.Экологическое прогнозирование путей развития цивилизации. 

43. Пути оптимизации окружающей среды в Ноосфере. 

44..Концепция устойчивого развития и механизмы его достижения. 

45.Почва как биокосное тело по В.И. Вернадскому.   

46.Виды миграции химических элементов в биосфере.  



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины являются: 

 посещаемость аудиторных занятий; 

 результаты работы на практических занятиях и семинарах; 

 выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 

 результаты рубежного контроля; 

 

Баллы выставляются согласно Положению об организации рейтинг-контроля в учебном 

процессе ДРТИ (ВО), 2016 г. 

 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

 

Форма контроля Оценочные средства 

Собеседование  по теме 

семинара 

Форма контроля, предусматривающая изложение и анализ 

компонентов, методик исследования, этапов и результатов 

осуществления действий и операций по теме работе, представление 

и обоснование выводов по работе, факторный анализ результатов, 

формулирование предложений, ответы на вопросы преподавателя 

по теме работы 

Контрольная работа Ответы на вопросы к контрольной работе сдаются преподавателю  в 

письменной форме 

Опрос Ответы на вопросы в устной форме 

 

4.2. Шкалы оценивания 

Шкала оценки по работе на семинаре 

Оценка Описание 

 «5» 

7-9 баллов 
Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Представленные 

ответы по вопросам семинара отличаются оригинальностью и логичностью 

изложения 

«4» 

4-6 баллов 
Демонстрирует значительное понимание сути поставленных вопросов. 

Поставленные  вопросы семинара раскрыты в достаточном объеме, но 

присутствуют несущественные неточности 

«3» 

1-3 балла 
Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопросов.Поставленные  

вопросы семинара в целом раскрыты, но присутствуют значительные неточности в 

формулировке требуемых определений 

 «2» 

0 баллов 
Ответы на поставленные вопросы не получены 



 

 

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Оценка Описание 

 «5» 

7-9 

баллов 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Представленный 

ответ по вопросам контрольной работы отличается оригинальностью и 

логичностью изложения 

«4» 

4-6 

баллов 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных вопросов. 

Поставленные контрольные вопросы раскрыты в достаточном объеме, но 

присутствуют несущественные неточности 

«3» 

1-3 балла 
Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопросов.Поставленные 

контрольные вопросы в целом раскрыты, но присутствуют значительные 

неточности в формулировке требуемых определений 

 

«2» 

0 баллов 

 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

 

Школа оценки опроса 

Оценка Описание 

 «5» 

7-9 

баллов 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Представленный 

ответ по вопросам контрольной работы отличается оригинальностью и 

логичностью изложения 

«4» 

4-6 

баллов 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных вопросов. 

Поставленные контрольные вопросы раскрыты в достаточном объеме, но 

присутствуют несущественные неточности 

«3» 

1-3 балла 
Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопросов.Поставленные 

контрольные вопросы в целом раскрыты, но присутствуют значительные 

неточности в формулировке требуемых определений 

 «2» 

0 баллов 

 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 



 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании принятого 

решения возникают незначительные затруднения в 

использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


