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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современном мире экологические проблемы по своей общественной 
значимости вышли на одно из первых мест, отгеснив даже опасность ядерной 
войны. 

Влияние человека на природу происходит как путем преобразования 
сложившихся в течение тысячелетий естественных систем, так и в результате 
загрязнения почвы, воды, воздуха. Это привело к резкому ухудшению со-
стояния природы, часто с необратимыми последствиями. Экологический 
кризис представляет собой реальную опасность. Практически в каждом ре-
гионе mfjI становимся свидетелями стремительного развития кризисных си-
туаций. Уместно привести высказывание известного американского эколога 
Р. Риклефса: «Если мы хотим достичь какого-то согласия с Природой, то нам 
в большинстве случаев придется принимать ее условия...». Эти условия осно-
ваны на природных законах, которым подчинены все процессы и явления в 
природе и с которыми человеческому обществу рано или поздно придется 
считаться тоже. 

Экология и рациональное природопользование является обязатель-
ной дисциплиной в системе современного образования. В рамках курса 
«Экология и рациональное природопользование» студенты получают цело-
стное представление об экологии как фундаментальной биологической науке, 
знакомятся с общими законами и теоретическими конструкциями экологии. 

Программа курса построена по блочно-модульному типу. Основные 
блоки (модули) выделены в соответствии с классическими разделами эколо-
гии, отражаюнщми уровни организации биосистем: эколог ия особи, популя-
ции, сообщества, экосистемы, биосфера и место человека в ней. 

Целью курса является усвоение студентами современных научных 
знаний о биосистемах и их взаимодействии со средой. 

В задачи дисциплины входит овладение основными понятиями эколо-
1'ии; усвоение законов структурной и функциональной организации надорга-
низменных биосистем; получение знаний о современных глобальных и ре-
гиональных экологических проблемах и понимание причин их возникнове-
ния; определение роли человека в обеспечении стабильного функционирова-
ния популяций, экосистем, биосферы. 

Курс «Экология и рациональное природопользование» связан с такими 
общепрофессиональными и специальными дисциплинами^ как «Зоология по-
звоночных», «Зоология беспозвоіючных», «Систематика высших растений», 
«Аіпл ология и микология», «Мйкробйолоі'йя», «Вирусология» и др. 

В результате изучения дйсцйпішны обучаемый должен: 
знать: 
- основные понятия, законы структурной и функциональной органи-

зации надорганизмеп1п>1Х биосистем; 
- современные глобальные и региональные экологические проблемы и 

причины их возникновения; 



- роль человека в обеспечении стабильного функционирования попу-
ляций, экосистем, биосферы: 

уметь: 
- использовать основные законы экологии в практической деятельно-

сти; 
- использовать экологические методы исследования в природных и 

искусственных биосистемах; 
- принимать решения практического характера с целью экологической 

оптимизации природопользования. 
Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины, являются: 
- элементы проблемноіо обучения, реализуемые на лекционных и 

практических занятиях; 
- компетентностный подход, реализуемый на лекциях, практических 

занятиях и при самостоятельной работе; 
коммуникативные технологии (дискуссия, круглый стол и т. д.); 

- рейтинговая и блочно-модульная система оценки знаний. 
При чтении лекционного курса необходимо применять технические 

средства обучения для демонстрации слайдов и презентаций, наглядные ма-
териалы в виде мелового рисунка, таблиц и схем. 

Организация самостоятельной работы студентов по курсу предполагает 
размещение в сетевом доступе комплекса учебных и учебно-методических 
материа;юв (программа, список рекомендуемой литературы и информацион-
ных ресурсов, вопросы для самоконтроля, темы практических и семинарских 
занятий и методические и информационные материалы к ним и др.). 

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно про-
верять в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, 
тестового компьютерного контроля по темам и разделам курса (модулям). 
/1,ля общей оценки качества усвоения студентами учебного материала реко-
мендуется использование накопительной рейтинговой системы. 

Программа максимально рассчитана на 156 часов, в том числе 52 часов ау-
диторных: 36 - лекционных и 16 - практических занятий. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ раз-
делов 
и тем 

Наименование разделов и тем 

Аудиторные часы № раз-
делов 
и тем 

Наименование разделов и тем 
Всего Лекции 

Практические 
занятия 

1 2 3 4 5 
I. Введение 2 2 -

П. 
(l>aк гopиaJП)Haя эколоі ия 
(экология особи) 

6 6 -

III. Экология популяций 12 8 4 
IV. Взаимодействие популяций 2 2 -



1 2 3 4 5 

V. Биотическое сообщество 8 6 2 V. 
(биоценоз) 

VI. Экосистемы (биогеоценозы) 12 8 4 
VII. Биосфера и место в ней человека 10 4 6 

ИТОГО: 52 36 16 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Предмет и задачи современной экологии. Краткий очерк истории раз-
вития. Основные разделы экологии. Методы экологических исследований 
(нолевые, инструментальные и экспериментальные, метод математического 
моделирования, системный анализ). 

И. ФАКТОРИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ (ЭКОЛОГИЯ ОСОБИ) 

Организм - самовоспроизводящаяся дискретная структура, связанная 
обменом веществ с окружающей средой. Разнообразие живых организмов. 
Унитарные и модулярные организмы. Понятие о среде обитания и условиях 
существования (условиях жизни) организмов. Экологические факторы и их 
классификация. Принципы классификации экологических факторов среды по 
их природе, источникам и интенсивности воздействия на организмы. Измен-
чивость факторов среды в пространстве и во времени. Комплексное воздей-
ствие факторов. Изменение отношения организмов к отдельным факторам в 
зависимости от выраженности других факторов. Толерантность организмов. 
«Правило минимума» - как основа учения о лимитирующих факторах. Огра-
ниченность правила Либиха. Закон толерантности Шелфорда. Экологическая 
валентность и экологические индикаторы. Стено- и эврибионты. Свет, его 
экологическое значение. Фотопериод, фотопериодизм. Сигнальное значение 
света. Влажность и организм. Адаптации организмов к жизни в условиях не-
достатка и избытка влаги. Температура и организм. Экто- и эндотермные жи-
вотные. Правило сумм температур. 

III. ЭКОЛОГИЯ ПОПУЛЯЦИЙ 

Популяция - форма сундествования вида и единица эволюции. Элемен-
тарная, экологическая и і еографическая популяции. Численность, биомасса, 
плотіюсть іюпуляцйй. Размерная структура популяции. Связь между разме-
рами организмов и плотностью популяции. Пространственное распределение 
особей в популяции: случайное, агрегированное (пятнистое), регулярное 
(равномерное). Причины различных типов распределения. Возрастная, поло-
вая, генетическая и этологическая структура популяции. 



Динамика популяции. Рождаемость (физиологическая, экологическая), 
биотический потенциал. Смертность (минимальная и экологическая). Основ-
ные типы кривых выживания и их приуроченность к различным группам ор-
ганизмов. 

Скорость роста численности. Экспоненциальный и логистический типы 
роста популяций. 

Флуктуации численности популяций и циклические осцилляции. Тео-
рии, объясняющие механизмы резких циклических изменений численности 
популяций. 

Регуляция численности популяции. Факторы зависимые и не зависи-
мые от плотности. Роль климатических факторов. Внутрипопуляционная ре-
гуляция численности: конкуренция, каннибализм, поведенческие и физиоло-
гические механизмы, эффект группы, явление смены фаз и вспышки числен-
ности саранчовых. 

Миграции (эмиграция и иммиграция) и их значение для межпопуляци-
оппых взаимодействий в пределах вида. Расселение организмов. 

Поток энергии через популяцию как выражение функциональной роли 
популяции в экосистеме. Энергетические эквиваленты рациона, ассимиля-
ции, прироста (пластический обмен) и дыхания (энергетический обмен). 

Понятие об экологической нише. Реализованная и фундаментальная 
ниша. Перекрывание ниш и последствия этого. Диффузная конкуренция. 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОПУЛЯЦИЙ 

Основные типы межпопуляционных взаимоотношений: нейтрализм, 
конкуренция, аменсализм, паразитизм, хищничество, комменсализм, прото-
кооперация, мутуализм. 

Конкуренция. Виды конкуренции, последствия конкуренции. Теорети-
ческий подход к изучению конкуренции: система уравнений Лотки - Воль-
терры - 1'аузе. Принцип конкуренгного исключения Гаузе. Сосуществование 
конкурирующих видов. Эволюция конкурентов. Экологическая дивергенция. 

Отношения «хищник - жертва» («ресурс - потребитель»). Функцио-
нальный ответ потребителя па возрастание количества ресурса. Таксономи-
ческая и функциональная классификации взаимоотношений «хищник - жерт-
ва». Математическая модель взаимодействия «хищник - жертва» Лотки -
Вольтерры. Коэволюция системы «хйіцнйк - жертва» («ресурс - потреби-
тель»). Роль хищничества в природе. 

Симбиотические взаимодействия: паразитизм, комменсализм, протоко-
операция, мутуализм. 

V. БИОТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО (БИОЦЕНОЗ) 

Биотическое сообщество как уровень организации живых систем. Ви-
довое разнообразие как интегральная характеристика сообщества. Индексы 
видового разнообразия. Доминирование: доминанты, субдоминанты, второ-



степенные, редкие и случайные виды. Эдификаторы. Основные типы эколо-
го-ценотических стратегий по Л. Г. Раменскому и Грайму: виоленты, патиен-
ты и эксплеренты. 

Понятие краевого эффекта. Экотоны. 
Пространственная структура сообщества: ярусность, мозаичность. Си-

нузия. Парцелла. Консорция. 
ОсновЕіые функциональные блоки биотического сообщества: автотро-

фы (фотогрофы, хемо'грофы) - продуценты первичного органического веще-
ства; их распространение и экологическое значение. 

I етеротрофы-консументы. Биофагия; ее виды, значение. Трофические 
уровни консуменгов и их соотношения. 

Гетерогрофы-редуценты. Сапрофагия; ее распространение и значение. 
Значение редуцентов в наземных и водных системах. 

Трофическая структура биотического сообщества. Понятие трофиче-
ского уровня. Экологические (трофические) пирамиды и способы их выра-
жения. Трофическая специализация гетеротрофов, монофагия и полифагия; 
их значение в определении трофической структуры. 

VI. ЭКОСИСТЕМЫ (БИОГЕОЦЕНОЗЫ) 

Соотноніенйе понятий «биогеоценоз» и «экосистема». Экотоп и био-
топ. Экосистемы - хорологические единицы биосферы. Основные функцио-
нальные блоки экосистемы и их взаимодействие. Биотический круговорот 
веи;еств и поток энергии в экосистемах. Применимость законов термодина-
мики для анализа функционирования экосистем. 

Пищевые цепи и пищевые сети. Пастбищные и детритные пищевые це-
пи. Потоки энергии внутри трофических уровней и при переходе с одного 
уровня на другой. Соотноніенйе потоков энергии. Экологическая эффектив-
ность трансформации вещества и энергии в экосистемах. 

Биологическая продуктивность экосистем. Первичная продукция. Ва-
ловая и чистая первичная продукция. Вторичная продукция. Методы опреде-
ления и способы выражения продукции на различных трофических уровнях. 
Принципы и методы регулирования продуктивности экосистем. 

Динамика экосистем. Суточная и сезонная динамика. Флуктуации. 
Экологическая сукцессия: понятие, виды сукцессии. 

Классификация экосистем. Устойчивость, стабильность экосистем. По-
нятие о биомах. Основные типы биомов (наземных экосистем) и их краткая 
характеристика. 

Экология пресных вод. Пресноводная среда обитания. Типы пресно-
водных экосистем и их особенности. Экологическая классификация пресно-
водных сообществ: бентос, перифитон, планктон, нектон, нейстон. Трофиче-
ская классификация водоемов: олиготрофные, мезотрофные, эвтрофные, по-
литрофпые. 

Экология текучих вод. Экологические особенности жизни в реках. Те-
чения, колебания уровня, обмен между водой и сушей, газовый и световой 
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режимы, концентрация биогенных элементов и др. Приспособления к жизни 
в текучих водах. 

Озерные экосистемы. Основные зоны. Компенсационный пункт. Эпи-, 
мета- и гиполимнион. Типы перемешивания. Температурный скачок. Типы 
озер. 

Особенности Мирового океана как среды обитания. Горизонтальная и 
вертикальная зональность моря. Факторы, лимитирующие продуктивность 
морских экосистем. 

VII. БИОСФЕРА И МЕСТО В НЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

Биосфера как охваченная жизнью область планеты Земля. Пространст-
венная протяженность биосферы. В. И. Вернадский об особой роли живого 
вещества в биосфере. Биогеохимические функции живого вещества. Типы 
веществ на планете Земля. Распределение живого вещества в океанической и 
континентальной частях биосферы. 

Продуктивность основных биомов биосферы. 
Основные биогеохимические циклы. Цикл углерода. Антропические 

выбросы диоксида углерода. Нарушение глобального баланса углерода. Ме-
ханизм парниково-тепличного эффекта. Процессы, противостоящие накопле-
1ШЮ СО2 в атмосфере. Роль болотных экосистем. 

Биогеохимический цикл азота. Вмешательство человека в биогеохими-
ческий цикл азота и его последствия. Нитрификация экосистем суши и гид-
росферы и ее последствия. 

Биогеохимический цикл фосфора. 
Биогеохимический цикл кислорода. Роль кислорода в циклах других 

биогенных элементов. 
Круговорот воды в биосфере. 
Роль человека в эволюции биосферы. Основные этапы эволюционного 

и социального развития человечества. Рост численности населения в про-
шлом, настоянием и прогнозы на будущее. Влияние человеческой деятельно-
сти на биогеохимические циклы в биосфере. 

Производство и обеспечение продовольствием как общебиосферный 
процесс. 

Гех[юсфера как этап эволюционного развития биосферы. 
Экологические, социальные и политические предпосылки перехода 

техносферы в ноосферу. 
Ресурсы биосферы. 
Принципы классификации природных ресурсов по их происхождению, 

природе, характеру использования. Невозобновимые и возобновляющиеся 
природные ресурсы. Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы. 

Масштабы и характер йспоіп>зовапйя водных ресурсов. Масштабы и 
характер использования no4Betmbix ресурсов. Естественная и антропогенная 
деградация почвенного покрова. 



Ресурсы дикой растительности биосферы. Проблемы исчерпания ре-
сурсов и источников энергии и пути их разрешения. 

Рекреационные ресурсы, их экологическое и социальное значение. 
Загрязнение и деградация экосистем и биосферы. Источники и масшта-

бы загрязнений атмосферы, водоемов и водотоков, почвенного покрова. 
Характеристика и классификация загрязнений по их происхождению, 

составу. Рассеивание и циркуляция загрязнений в биосфере. 
Экологические основы рекультивации нарушенных земель, восстанов-

ления почвенного покрова. 
Восстановление нарушенных водных экосистем. Методы рекультива-

ции озер. 
Охрана ландшафтов. Разновидности ландшафтов. 
Заповедное дело. Заповедные и другие охраняемые территории. Био-

сферные заповедники. Мацйонаіп>ные парки. Памятники природы. 
Экологический мониторинг окружающей среды. 
Структура и функции законодательных, административных и общест-

венных органов и организаций по охране природы в Беларуси. 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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5. Вернадский В.И. Биосфера / В.И. Вернадский. М.: Мысль, 1967. 
6. Вернадский В.И. Живое вещество / В.И. Вернадский. М.: Наука, 1974. 
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7. Воронков И.А. Экология общая, социальная, прикладная / Н.А. Ворон-
ков. М.: Агар, 1999. 

8. Воронов А.Г. Биогеография с основами экологии / А.Г. Воронов и др. 
М.: МГУ, 1999. 

9. Камлюк Л.В. Глобальная экология / Л.В. Камлюк. М.: БГУ, 2004. 
10. Краснощекое Г.П. Экология «в законе» / Г.П. Краснощекое, Г.С. Ро-

зенберг. Тольятти, 2002. 
11. Маргалеф Р. Облик биосферы / Р. Маргалеф. М.: Наука, 1992. 
12. Небел Б. Наука об окружающей среде / Б. Небел. М.: Мир, 1993. В 2т. 
13. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек / Ю.В. Нови-

ков. М.: ФАИР-НРЕСС, 2000. 
14. Рамад Ф. Основы прикладной экологии / Ф. Рамад. Л.: Гидрометео-

издат, 1981. 
15. Радкевич В.Л. Экология /В.А. Радкевич. Мн.: Высшая щкола, 1998. 
16. Реішерс Н.Ф. Экология / Н.Ф. Реймерс. М.: Россия молодая, 1994. 
17. Ревель П. Среда нашего обитания / П. Ревель, Ч. Ревель. М.: Мир, 

1994-1995. В 4 кн. 
18. Розенберг Г.С. Экология / Г.С. Розенберг, Д.Н. Мозговой, Д.Б. Гела-

швили. Самара, 1999. 
19. Розенберг Г.С. Теоретическая и прикладная экология / Г.С. Розен-

берг, Ф.Н. Ряиский. - Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 
2 0 0 5 . - 2 9 2 с. 

20. Розенберг Г.С. Экология в картинках (Учебное пособие) / Тольятти: 
И Э В Б Р А Н , 2 0 0 7 . - 2 1 8 с. 

21. Сергейчик С.А. Экология / С.А. Сергейчик. Мн.: Современная школа, 
2010. 

22. Тушина Т.Л. Экологические основы природопользования / Т.Л. Ту-
шина. Ростов-на-Дону, Феликс, 2001. 

23. Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы / Р. Уиттекер. М.: Прогресс, 
1980. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Баллы Показатели оценки 
1 2 
1 

(один) 
Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стан-
дарта или отказ от ответа 

1 

(два) 
Фраі ментарные знания в рамках образовательного стандарта; знание 
ouiejH^Hbix литературных источников, рекомендованных учебной 
программой дисциплины; неумение использовать научную термино-
логию дисциплины, наличие в ответе грубых ошибок; пассивность на 
практических занятиях, низкий уровень культуры исполнения зада-
ний 



и 

1 
3 

(три) 
Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стан-
дарта; знание части основной литературы, рекомендованной учебной 
программой диспиплины; использование научной терминологии, из-
ложение ответа на вопросы с существенными ошибками; слабое вла-
дение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в 
решении стандартных (типовых) задач; неумение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисципли-
ны; пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий 

(четыре) 
Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; ус-
воение основной литературы, рекомендованной учебной профаммой 
дисциплины; использование научной терминологии, логическое из-
ложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок; владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его использовать в репіепйй стандартных (типовых) задач; умение 
под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) за-
дачи; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и на-
правлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; работа под 
руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый 
уро веньисг! олнеішя заданий 

5 
(пять) 

Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, грамотное логически правильное изложение 
ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инструментари-
ем учебной дисциплины, умение его использовать в решении учеб-
ных и профессиональных задач; способность самостоятельно прини-
мать типовые решения в рамках учебной программы; усвоение ос-
новной литературы, рекомендованной учебной программой дисцип-
лины; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и на-
правлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную 
оценку; самостоятельная работа на практических занятиях, фрагмен-
тарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень 
культуры исполнения заданий 

6 
(шесть) 

Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 
программы; использование необходимой научной терминологии, грамот-
ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обобщения и обоснованные выводы; владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессио-
нальных задач; способность самостоятельно применять типовые решения 
в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомен-
дованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им сравьштельную оценку; акійвная самостоятельная работа на 
практических занятиях, периодическое участие в фупповых обсуждени-
ях, достаточный уровень культуры исполнения заданий 
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7 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
(семь) учебной программы; использование научной терминологии (в том 

числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное из-
ложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и 
обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его использовать в постановке и решении научных и профессиональ-
ных задач; свободное владение типовыми решениями в рамках учеб-
ной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориен-
тироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изу-
чаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; самостоя-
тельная работа на практических занятиях, участие в групповых об-
суждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 

8 
(восемь) 

9 
(девять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем постав-
ленным вопросам в объеме учебной программы; использование на-
учной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное 
и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием 
учебной дисциплины (в том числе техникой информационных техно-
логий), умение его использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; способность самостоятельно решать слож-
ные проблемы в рамках учебной программы; усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной учебной программ-

ой дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, кон-
цепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им ана-
литическую оценку; активная самостоятельная работа на практиче-
ских занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, 
высокий уровень культуры исполнения заданий 
Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы; точное использование научной терминологии (в 
том числе на иьюстранном языке), грамотное и логически правильное 
йзіюженйе ответа на вопросы; владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; способность самостоя-
тельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной си-
туации в рамках учебной программы; полное усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной учебной программ-
1 ой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им анаіштйческую 
оценку; систематическая, активная самостоятельная работа на прак-
тических занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, 
высокий уровень культуры исполнения заданий 
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10 
(десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за 
ее пределы; точное использование научной терминологии (в том чис-
ле на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложе-
ние ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием 
учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в поста-
новке и решении научных и профессиональных задач; способность 
самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестан-
дартной ситуации; полное и глубокое усвоение основной и дополни-
тельной литературы по изучаемой учебной дисциплине; умение сво-
бодно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку, использо-
вать научные достижения других дисциплин; творческая самостоя-
тельная работа на практических занятиях, активное творческое уча-
стие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполне-
ния задаішй 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Типовыми учебными планами направлений специальности 1-31 01 01 
«Биология» в качестве формы итогового контроля по дисциплине рекомен-
дован экзамен. Оценка учебных достижений студента осуществляется на эк-
замене и производи тся по десятибалльной шкале. 

Для 'іекуніего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
данной дисциплине можно использовать следующий диагностический инст-
рументарий: 

защита индивидуальных заданий при выполнении практических ра-
бот; 

- занщ'га подготовленного студен том реферата; 
проведение кoJlJЮKвиyмa; 

- устные опросы; 
- контрольные работы по отдельным темам курса; 
- компьютерное тестирование; 
- реніенйе проблемных (творческих) задач, предполагающих неформа-

лизованный ответ. 


