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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:  формирование системных знаний,  умений и навыков по вопросам

общей экологии и охраны природы.
Задачи дисциплины:

• рассмотреть сущность  основных экологических законов, определяющих существование
и  взаимодействие  биологических  систем  разных  уровней  (организмов,  популяций,
биоценозов и экосистем);

• сформировать геоэкологические знания в процессе изучения взаимоотношений человека
с  окружающей  природной  средой,  воздействия  его  хозяйственной  деятельности  на
геосферы Земли;

• рассмотреть  механизмы  решения  проблем  охраны  окружающей  среды:  защиты  от
загрязнения,  научного управления окружающей средой,  рационального использования
естественных ресурсов.
2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-1 –  Способен  осуществлять  критический анализ  проблемных ситуаций  на  основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 
ОПК-1  –  Способен  использовать  основные  биологические,  физико-химические,

химические,  математические  методы  для  разработки,  исследований  и  экспертизы
лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов; 

ОПК-3 – Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом конкретных
экономических, экологических, социальных факторов в рамках системы нормативно-правового
регулирования сферы обращения лекарственных средств.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
Зн  1.  Современные  методы  и  подходы  к  обеспечению  качества  фармацевтической

помощи;
Зн.  2.  Информационно-коммуникационные  технологии  и  компьютеризированные

системы, современные методы поиска и оценки фармацевтической информации;
Зн  3.  Положения  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  обращение

лекарственных  средств  и  других  товаров  аптечного  ассортимента,  включая  систему
фармаконадзора Российской Федерации.

Уметь:
Ум. 1.  Проводить  информационно-просветительскую работу по пропаганде здорового

образа жизни, рациональному применению лекарственных препаратов;
Ум.  2.  Пользоваться  современными  информационно-коммуникационными

технологиями,  прикладными  программами  обеспечения  фармацевтической  деятельности  для
решения профессиональных задач;

Ум.  3.  Интерпретировать  положения  нормативных  правовых  актов,  регулирующих
обращение лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.

3. Основные  виды  занятий  и  особенности  их  проведения  при  изучении
дисциплины

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается
основной систематизированный материал, занятий семинарского типа – практических занятий.
Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием
научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но
отводятся  на  самостоятельное  изучение  по  рекомендуемой  учебной  литературе  и  учебным
пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке
входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля.
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Общее  распределение  часов  контактной  работы  по  видам  учебной  деятельности и
самостоятельной  работы  по  темам  дисциплины  и  видам  занятий  приведено  в  разделе
«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины.

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных
и  практических  занятий,  так  как  пропуск  одного  (тем  более,  нескольких)  занятий  может
осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на
занятиях семинарского типа.

Изучение дисциплины завершается зачетом в 1 семестре.

4. Содержание дисциплины
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Практическое занятие № 1
Тема: Экология как наука и ее место в системе других наук.
Контрольные вопросы:

1. Предмет и задачи курса. 
2. Экология как научная дисциплина. Становление ее как науки. 
3. Основные положения и понятия. 
4. Межпредметные связи. 
5. Современные проблемы экологии. 
6. Современные методы исследования взаимоотношений природы и общества. 

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 оценивает сообщения по критерию «новизна

информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль);
 отвечает на вопросы контрольной работы.
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работы студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 2
Тема: Учение о биосфере. Функции живого в биосфере.
Контрольные вопросы:
1. Понятие «биосфера». Структура. Границы биосферы.
2. Состав биосферы  (по В.И. Вернадскому).
3. Эволюция биосферы.
4. Свойства живого вещества.
5. Функции живого вещества в биосфере (характеристика, примеры проявления): 

энергетическая, газовая, окислительно-восстановительная, концентрационная,  деструктивная,  
средообразующая,  транспортная.

6. Круговороты веществ: геологический, круговорот воды (гидрологический), 
биологический.

7. Круговорот важнейших химических элементов: фосфора, серы, углерода, 
кислорода.

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 

 отвечает на вопросы
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
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необходимых для выполнения 
практической работы.

ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 оценивает сообщения по критерию «новизна

информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль);
 отвечает на вопросы контрольной работы.
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работы студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 3
Тема: Понятие о среде и экологических факторах. Абиотические и биотические факторы

среды. 
Контрольные вопросы:

1. Понятие о среде. Экологические факторы, определение, классификация.
2. Закономерности влияния факторов среды на организмы. 
3. Лимитирующие факторы. 
4. Экологическая пластичность видов.
5. Эврибионты и стенобионты.
6. Вспомогательные принципы закона толерантности по Одуму.
7. Реакция организмов на изменения уровня экологических факторов. Изменчивость. 

Адаптация. 
8. Экологические ниши. Принцип конкурентного взаимоисключения. Правило обязательности

заполнения экологических ниш.
9. Абиотические факторы среды (состав). Основные свойства абиотические факторов.

9.1 Солнечный свет. Спектр солнечного света. Виды солнечной радиации. Пространственно-
временные  закономерности распределения радиации по Земле. Экологические группы 
организмов по отношению к свету.  

9.2. Тепловая энергия. Пространственно-временные закономерности распределения тепла по 
земной поверхности. Изменение температурных условий с высотой. Экологические группы 
организмов по отношению к теплу.  

9.3. Осадки. Влажность. Характеристики присутствия водяного пара в воздухе. 
Пространственно-временные закономерности распределения осадков по земной 
поверхности. Экологические группы организмов по отношению к влаге.

9.4. Давление. Распределение атмосферного давления по земной поверхности и с высотой. 
Понятие "нормального атмосферного давления". Адаптация организмов к изменению 
атмосферного давления.  

9.5. Топографические характеристики. Основные формы рельефа. Понятие "экспозиция 
склонов" (ветровая и солярная). Влияние рельефа, экспозиции и крутизны склонов на 
распространение живых организмов. 

10. Биотические факторы среды.
11. Совокупное воздействие экологических факторов.

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
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Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 оценивает сообщения по критерию «новизна

информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль);
 отвечает на вопросы контрольной работы.
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работы студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 4
Тема: Основные среды жизни. Понятие среды обитания организма.
Контрольные вопросы:

1. Наземно-воздушная среда обитания (атмосфера).
1.1.  Атмосфера: газовый состав, границы, строение. Влияние ведущих газов атмосферы

на живые организмы. 
1.2. Значение озонового слоя на распространение живых организмов. 
1.3.  Основные  атмосферные  показатели  и  их  изменение  с  высотой  и  по  земной

поверхности. 
1.4. Климаты Земли: расположение и основные черты.
1.5. Адаптация организмов к воздушной среде.

2. Водная среда обитания (гидросфера).
2.1. Гидросфера: структура и состав.
2.2. Мировой океан.
2.2.1. Основные физико-химические свойства океанской воды и зонально-региональное

их проявление (по поверхности и с глубиной
2.2.2. Динамика вод океана.
2.2.3. Адаптация организмов к морской водной среде.
2.3. Воды суши и их состав. 
2.3.1. Лентические водные системы. Адаптация организмов к лентическим водным 

системам (стоячие воды).
2.3.2. Лотические водные системы. Адаптация организмов к лотическим водным 

системам (текучие воды).
3. Почва как среда обитания.

3.1. Почва и ее структурные компоненты.
3.2.  Факторы почвообразования.
3.3. Основные свойства (плодородие, структура, механический состав, почвенный 

профиль).
3.4. Основные типы почв и их почвообразующие процессы. Закономерности 

распределения по Земле. 
3.5. Адаптация организмов к почвенной среде. Экологические группы почвенных 

организмов.
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4. Организм как среда обитания.
4.1. Характерные особенности организма как среды жизни.
4.2. Адаптации к жизни в другом организме.
4.3. Экологические группы организмов, обитающих в организменной среде.

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 оценивает сообщения по критерию «новизна

информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль);
 отвечает на вопросы контрольной работы.
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работы студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 5
Тема: Понятие о популяции.
Контрольные вопросы:

1. Понятие о популяции. Правило Б. Четверикова (правило объединения в популяции).
2. Свойства популяционной группы: плотность, рождаемость, смертность,  возрастной состав 

и половая структура популяций.
3. Пространственная структура популяций (типы распределения: равномерный, диффузный, 

агрегированный).
4. Пространственная дифференциация организмов в популяции (типы использования 

территорий: экстенсивный, интенсивный).
5. Этологическая структура популяций. Стая. Стадо. Колония.
6. Динамика популяций. Кривые выживания. Флуктуации численности популяций.
7. Популяции синантропных видов.

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 оценивает сообщения по критерию «новизна
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информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль);
 отвечает на вопросы контрольной работы.
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работы студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 6
Тема: Биотические сообщества. Типы взаимоотношений между организмами в 

сообществе.
Контрольные вопросы:

1. Биотические сообщества.
1.1.Биотическое сообщество и биоценоз – сходство и различие. Биотоп.  
1.2. Трофическая структура биоценозов. 
1.3. Пищевые цепи и сети.
1.4. Экологические группы организмов (продуценты, консументы, редуценты).
1.5. Экологические пирамиды: численности, биомасс, энергий. Закон пирамиды энергий 

(правило 10%).
1.6. Экологические ниши видов в сообществах (фундаментальная и реализованная).
1.7. Биоразнообразие.                        

2. Типы взаимоотношений между организмами в сообществе.
2.1. Видовая структура биоценозов. Доминанты. Эдификаторы.
2.2. Межвидовые отношения: трофические, топические, форические, фабрические.
2.3.  Типы  межвидовых  взаимоотношний:  нейтрализм,  конкуренция,  аменсализм,

комменсализм, паразитизм, хищничество, протокооперация, мутуализм.

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 оценивает сообщения по критерию «новизна

информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль);
 отвечает на вопросы контрольной работы.
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работы студента по 5-балльной 
системе.
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Практическое занятие № 7
Тема: Понятие об экосистеме. Основные типы наземных и водных экосистем.
Контрольные вопросы:

1. Понятие об экосистеме. Экосистема и биогеоценоз – сходство и различие.
2. Структура экосистем. 
3. Классификация экосистем.
4. Суточная и сезонная динамика экосистем.
5. Эволюция экосистем. Экологические сукцессии.
6. Основные типы наземных и водных экосистем (распространение и характерные черты.
7. Основные виды наземных экосистем.                                            
8. Основные виды морских экосистем.                                            

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 оценивает сообщения по критерию «новизна

информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль);
 отвечает на вопросы контрольной работы.
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работы студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 8
Тема: Человек в биосфере.
Контрольные вопросы:

1. Человек в биосфере. 
1.1. Человек как биологический вид.
1.2. Полиморфизм популяции человека.
1.3. Среда обитания человека.
1.4. Биологические потребности человека.
1.5. Понятие о природопользовании. 
1.6. Экологические кризисы и катастрофы. 
1.7. Глобальные экологические проблемы человечества.

2. Ноосфера. 
2.1. Понятие о ноосфере. 
2.2. Основные условия развития ноосферного процесса.
2.3. Представление В.И. Вернадского о ноосфере.
2.4. Экологическая безопасность – основной принцип ноосферной организации биосферы

План занятия и деятельность студента
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План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 оценивает сообщения по критерию «новизна

информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль);
 отвечает на вопросы контрольной работы.
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работы студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 9
Тема: Антропогенные воздействия на природу. Понятие о загрязнении, классификация

загрязнения. 
Контрольные вопросы:

1. Понятия "окружающая среда", "географическая среда", "природопользование". Виды 
природопользования и их проявления. 

2. Современные концепции взаимодействия общества и природы (а) представление 
концепции;  б) основная идея; в) сторонники; г) проявление в природопользовании;                     
д) достоинства и недостатки):

2.1 Природоохранная концепция.
2.2 Концепция экологического оптимизма.
2.3 Концепция экологического алармизма.
2.4 Концепция паритета между природой и обществом (устойчивого развития).

3. Понятие «природные условия». Воздействие природной среды на здоровье, проживание и 
хозяйственную деятельность (угрозы экстремальных проявлений). 

4. Понятие «природные ресурсы», подходы в их классификации. 
5. Ресурсообеспеченность как основа хозяйственного развития территории. Оценка 

ресурсообеспеченности. 
6. Понятие «загрязнение окружающей природной среды». Классификация загрязнений.

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 оценивает сообщения по критерию «новизна
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информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль);
 отвечает на вопросы контрольной работы.
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работы студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 10
Тема: Атмосферные процессы. Охрана атмосферного воздуха.
Контрольные вопросы:

1. Основные атмосферные процессы и их роль в самоочищении атмосферы.
2. Основные загрязнители атмосферы стационарных и передвижных источников загрязнения. 
3. Глобальные экологические проблемы атмосферы. 
3.1. Парниковый эффект (характеристика, источники загрязнения, химические и физические 

агенты определяющие загрязнение, последствия загрязнения).
3.2. Озоновые дыры (характеристика, источники загрязнения, химические и физические 

агенты определяющие загрязнение, последствия загрязнения).
3.3. Кислотные дожди (характеристика, источники загрязнения, химические и физические 

агенты определяющие загрязнение, последствия загрязнения).
3.4. Смоги: фотохимический, влажный, морозный (характеристика, источники загрязнения, 

химические и физические агенты определяющие загрязнение, последствия загрязнения).
4. Меры по предотвращению загрязнений атмосферного воздуха (нормативно-правовые, 
технологические и пр.).

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
• просмотр видеосюжета;
 оценивает сообщения по критерию «новизна

информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль);
 отвечает на вопросы контрольной работы.
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работы студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 11
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Тема: Водные ресурсы: рациональное использование и охрана 
Контрольные вопросы:
1. Геоэкологические особенности вод гидросферы и их роль в самоочищении.
2. Понятие «речной сток» и его региональная характеристика. 
3. Понятие «водопользование» и «водопотребление» (примеры видов хозяйственной

деятельности). 
4. Проблемы питьевого водоснабжения.
5. Источники и состав  загрязнения вод Мирового океана и вод суши (загрязнение

тяжелыми  металлами, СПАВ, нефтью и нефтепродуктами, детергентами, дампинг отходов и пр.).
6. Физические и экологические последствия загрязнения вод гидросферы. 
7. Меры по предотвращению загрязнений вод и защита гидросферы.

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 оценивает сообщения по критерию «новизна

информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль);
 отвечает на вопросы контрольной работы.
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работы студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 12
Тема: Земельные и почвенные ресурсы. Недра: рациональное использование и охрана.
Контрольные вопросы:

1. Земельные и почвенные ресурсы.
1.1 Понятие «земельные ресурсы» и «земельный фонд». Структура земельного фонда

мира и его регионов. 
1.2. Возможность освоения резервных территорий.
1.3. Нерациональное землепользование и его последствия. 
1.4. Деградация земель (опустынивание, эрозия, засоление, закисление, загрязнение 

почв) и прямое уничтожение почв.
1.5. Направления рационального землепользования. 

2. Недра: рациональное использование и охрана.
2.1. Классификация полезных ископаемых и особенности их распределения. 

Особенности размещения полезных ископаемых с учетом строения земной коры.
2.2. Экологические проблемы недропользования. 
2.3. Рациональное использование и  охрана недр.  
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План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 оценивает сообщения по критерию «новизна

информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль);
 отвечает на вопросы контрольной работы.
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работы студента по 
5-балльной системе.

Практическое занятие № 13
Тема: Ресурсы биосферы: рациональное использование и охрана.
Контрольные вопросы:
1. Значение растений и животных в природе и жизни человека. 
2. Воздействие человека на растительность и животный мир. 
3. Понятие видового разнообразия и его показатели. 
4. Основные причины исчезновения видов. 
5. Геоэкологические функции леса.
6. География лесных ресурсов мир и его регионов. 
7. Сведение и деградация лесов и негативные последствия. 
8. Направления рационального лесопользования.

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 оценивает сообщения по критерию «новизна

информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль);
 отвечает на вопросы контрольной работы.
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3
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Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работы студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 14
Тема: Особо охраняемые природные территории. Красные книги
Контрольные вопросы:

1. Особо охраняемые природные территории
1.1. Территориальная охраны природы: истоки и современные представления.  
1.2. Особо охраняемые природные территории России: основные категории  и их 

сравнительная характеристика. 
1.3.Мировой опыт классификации особо охраняемых природных территорий и их 

управления. 
1.4. Критерии ценности природных объектов.  
1.5. Экологические сети.  
1.6. Основные международные соглашения и программы в сфере  территориальной 

охраны природы. 
2. Красные книги – инструмент инвентаризации редких видов. 

2.1. История создания и становления. 
2.2. Красная книга МСОП: история создания и структура.  
2.3. Красная книга СССР и РФ: история создания и структура. 
2.4. Красная книга Новосибирской области: история создания и структура.
2.5. Стратегия сохранения редких видов. Элементы стратегии сохранения редких видов: 

законодательная охрана редких видов в России, территориальная охрана, вольерное разведение,
репатриация в природу, криоконсервация генома редких видов.

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
• просмотр видеосюжета;
 оценивает сообщения по критерию «новизна

информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль);
 отвечает на вопросы контрольной работы.
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работы студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 15
Тема: Экологическая регламентация хозяйственной деятельности.
 Контрольные вопросы:

Страница 15 из 20



1. Понятие  Нормативы  качества  окружающей  среды  (НКОС).  Принципы  гигиенического
нормирования.  Из  истории  нормирования.  Научно-технические,  медицинские,
технологические нормативы. Экологические нормативы (санитарно-гигиенические (ПДК,
ПДУ), производственно-хозяйственные (ПДВ, ПДС). 

2. Временно установленные лимиты (временно согласованные выбросы или сбросы). 
3. Синергетический эффект (суммации действия). 
4. Нормирование качества атмосферного воздуха. Оценка качества атмосферного воздуха в

т.ч. индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). 
5. Нормирование качества воды в водных объектах.  Оценка качества воды поверхностных

водных объектов в т.ч. индекс загрязнения воды (ИЗВ), удельный комбинаторный индекс
загрязненности воды (УКИЗВ).

6. Нормативы санитарных и защитных зон.
7. Современное  представление  о  мониторинге  состояния  природной  среды.  Виды

мониторинга и пути его реализации. Основы биологического мониторинга. Биоиндикация
как  метод  оценки  загрязнения  окружающей  среды.  Критерии  выбора  биоиндикатора  и
основные требования к нему. Область применения биотестирования. 

8. Экологическая экспертиза: виды и отличительные особенности.
9. Экологический паспорт: назначение, структура.

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 оценивает сообщения по критерию «новизна

информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль);
 отвечает на вопросы контрольной работы.
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работы студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 16
Тема: Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Контрольные вопросы:

1. Государственные инициативы. 
2. Международные организации. 
3. Международные конвенции и соглашения. 
4. Двухстороннее сотрудничество. Участие России в международном сотрудничестве. 
5. Экологическое воспитание.

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
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Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 оценивает сообщения по критерию «новизна

информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль);
 отвечает на вопросы контрольной работы.
УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работы студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 17
Тема: Зачет.
План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
 устный опрос, тестирование  отвечает на вопросы

УК-1, A/04.7.7 Зн. 1, Ум. 1
ОПК-1,  A/04.7.7 Зн. 2, Ум. 2
ОПК-3, A/04.7.7 Зн. 3, Ум. 3

Подведение итогов зачета.

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы
Основная литература

Экология  :  учебник  для  студентов  вузов  /  Н.  И.  Николайкин,  Н.  Е.  Николайкина,  О.  П.
Мелехова. - 3-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2004. - 624 с. : ил.
Практикум по гигиене окружающей среды [Электронный ресурс]  :  учебное  пособие /  В.  Н.
Семенова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 124 с.

Дополнительная литература
Общая экология [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / Е. К. Емельянова, Н. Г. Никифорова ;
НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 66 с.
Глобальные экологические проблемы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Галузо,
Н.  Г.  Никифорова,  Е.  К.  Емельянова  ;  Новосиб.гос.мед.ун-т.  -  Новосибирск  :  Сибмедиздат
НГМУ, 2015. - 45 с
Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия / сост. А. Н. Пипиекова ; Горно-
Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2014. - 100 с.
Гигиена производственной среды. Практикум : ситуационные задачи / В. Н. Семенова [и др.] ;
Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 160 с.
Факторы окружающей среды и их влияние на здоровье [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Е. Л. Потеряева [и др.] ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 48 с.

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного
процесса,  в  т.ч.  электронно-библиотечные  системы  и  электронно-образовательные  ресурсы
(электронные издания и информационные базы данных).
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Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-
библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс]  :  электронно-
библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам
с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /  ООО «Издательство
ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после
регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное
издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –  Доступ  к  полным  текстам  с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
Межвузовская  электронная  библиотека  (МЭБ)  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:
https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код  читательского  билета  и
университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
ГАРАНТ  [Электронный  ресурс]  :  справочно-правовая  система  :  база  данных  /  ООО  НПП
«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /  SpringerNatur:  –  URL :
https  ://  link  .  springer  .  com  /   -  Доступ  открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети
университета.
Polpred.com Обзор  СМИ [Электронный ресурс]  :  сайт.  –  URL:  http://polpred.com/  –  Доступ
открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :  электронно-
библиотечная система (ЭБС) /  ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа :  http://feml.scsml.rssi.ru/feml, –  Свободный
доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL:
http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,  англ.  –  Доступ  к  подписке  журналов  открыт  со  всех
компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный
доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.
Colibris  [Электронный ресурс] :  электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL:
http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого
компьютера после авторизации.
Министерство здравоохранения Российской Федерации:  Документы.  [Электронный ресурс]  :
сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – Режим
доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://
www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium Medicum [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :  http://www.consilium-
medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] –
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ.
MedLinks.ru [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :  http://www.medlinks.ru/  –
Свободный доступ.
Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/
– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://
www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа  :
http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала
Критерии оценок тестового контроля:

Отлично 100–90
Хорошо 89–80
Удовлетворительно 79–70
Неудовлетворительно 69 и менее

Критерии оценки доклада:
Отлично Проблема  раскрыта  полностью.  Проведен  анализ  проблемы  с

привлечением  дополнительной  литературы.  Выводы  обоснованы.
Представляемая информация систематизирована, последовательна и
логически  связана.  Использовано  более  5  профессиональных
терминов.  Широко  использованы  информационные  технологии
(PowerPoint).  Отсутствуют  ошибки  в  представляемой  информации.
Ответы  на  вопросы  полные  с  приведением  примеров  и/или
пояснений

Хорошо Проблема  раскрыта.  Анализ  проблемы  проведен  без  привлечения
дополнительной  литературы.  Не  все  выводы  сделаны  и/или
обоснованы.  Представляемая  информация  систематизирована  и
последовательна.  Использовано  более  2  профессиональных
терминов. Использованы информационные технологии (PowerPoint).
Допущено не более 2 ошибок в представляемой информации. Ответы
на вопросы полные и/или частично полные.

Удовлетворительно Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы
не обоснованы. Представляемая информация не систематизирована
и/или  не  последовательна.  Использован  1-2  профессиональный
термин.  Информационные  технологии  (PowerPoint)  использованы
частично.  Допущено  3-4  ошибки  в  представляемой  информации.
Ответы только на элементарные вопросы

Неудовлетворительно Проблема  не  раскрыта.  Отсутствуют  выводы.  Представляемая
информация  логически  не  связана.  Не  использованы
профессиональные  термины.  Не  использованы  информационные
технологии  (PowerPoint).  Больше  4  ошибок  в  представляемой
информации. Нет ответов на вопросы.

Критерии оценки устного/письменного опроса, собеседования:
Отлично ответ  на  вопрос  полон;  в  ответе  продемонстрировано  уверенное

знание явлений и процессов, к которым относится вопрос; в ответе
использована  специальная  терминология;  студент  может  привести
примеры, доказывающие правильность его ответа.

Хорошо  в ответе на вопрос упущены отдельные значимые моменты; в ответе
продемонстрировано  общее  понимание  явлений  и  процессов,  к
которым  относится  вопрос;  в  ответе  использована  специальная
терминология; студент не может самостоятельно привести примеры,
доказывающие правильность его ответа, но может проанализировать
примеры, предложенные преподавателем.

Удовлетворительно  в  ответе  на  вопрос  имеются  существенные  упущения;  в  ответе
продемонстрировано  общее  понимание  явлений  и  процессов,  к
которым  относится  вопрос;  студент  не  использует  специальной
терминологии в ответе,  но понимает значение основных терминов;
студент не может самостоятельно привести примеры, доказывающие
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правильность  его  ответа,  и  не  может  проанализировать  примеры,
предложенные преподавателем.

Неудовлетворительно  студент  не  может  (отказывается)  ответить  на  вопрос;  в  ответе
продемонстрировано непонимание явлений и процессов, к которым
относится вопрос; студент не понимает специальной терминологии;
студент не может самостоятельно привести примеры, доказывающие
правильность  его  ответа,  и  не  может  проанализировать  примеры,
предложенные преподавателем

Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.
1. Для освоения  материала  пропущенной  лекции  студент  выполняет  рукописный

реферат.
2. Для  освоения  материала  пропущенного  практического  занятия  студент

выполняет рукописный реферат.
3. В  дни  приема  отработок  пропущенных  занятий  студент  с  выполненным

письменным рефератом приходит к преподавателю. 
Форма  отработки  практического  занятия: защита  реферата  и  написание  теста  (в

случае, если он предусмотрен в рабочей программе). 
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