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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Зелеев Р.М. Кафедра зоологии

и общей биологии отделение биологии и биотехнологии , 1Ravil.Zeleev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины "Учение о биосфере, современная экология и глобальные

экологические проблемы" - формирование у магистров знаний об экологии, биосфере и

ноосфере, антропогенном влиянии на окружающую среду.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Профессиональный цикл Базовая часть - М.2. Б.1.

Экзамен в 9 семестре

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

понимает пути развития и перспективы сохранения

цивилизации, связь геополитических и биосферных

процессов, проявляет активную жизненную позицию,

используя профессиональные знания

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

планирует и проводит мероприятия по оценке состояния и

охране природной среды в соответствии со

специализацией

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует знание основ учения о биосфере,

понимание современных биосферных процессов,

способность к их системной оценке, способность

прогнозировать последствия реализации социально

значимых проектов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные положения учения о биосфере, знать ее структуру и границы; 

- роль живого вещества в процессах, происходящих в биосфере, основные типы живого

вещества; 

- законы термодинамики и составляющие энергетического баланса биосферы; 

- информацию об экологических последствиях загрязнения экосистем, методах по их

предотвращению загрязнения; 

- учение о ноосфере, роль городов и наукоемких технологий в развитии современного

общества и мировой экономики. 

 

 2. должен уметь: 

 - объяснять круговороты веществ и причину проявления незамкнутости потока веществ и

энергии; 
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- анализировать процесс производства энергии человеком в биосфере, знать основные

источники энергии, эффективность использования энергии. 

 

 3. должен владеть: 

 - современными знаниями о биосфере; 

- информацией о современных экологических проблемах. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применить знание основ учения о биосфере, понимание современных биомферных процессов,

способность к их системной оценке, способность прогнозировать последствия реализации

социально значимых проектов на практике 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Современные

представления об

эволюции

абиотических систем.

Обзор версий

эволюции Земли.

Типология теорий

Биопоэза

Биохимические

предпосылки

возникновения

важнейших

компонентов живых

систем

1 1 2 3 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Общенаучные

концепции и законы

описания известных

событий эволюции

Биосферы и

предсказания путей и

этапов ее дальнейших

изменений.

1 2 2 3 0

реферат

 

3.

Тема 3. "Антропный

принцип"

применительно к

структуре и составу

веществ, включенных в

биогенный круговорот

(БиК).

Предполагаемая

эволюция БиК и

элементов его

составляющих.

Проблемы

происхождения

биосистем различного

структурного ранга.

1 3 2 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Проблемы

коэволюции Биосферы

и Ноосферы и

возможные прогнозы.

Экологические

предпосылки

формирования

гуманоидных

признаков у приматов.

История проблемы и

некоторые гипотезы

антропогенеза

1 4 2 4 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Проблема

Ноопоэза, как

процесса

возникновения новой

формы существования

материи. Догма

"антропного принципа"

и её анализ.

Вероятные движущие

силы антропо-, социо-

и ноогенеза.

Различные подходы к

типологии Культур.

Этногенез, этнос как

система

1 5 2 4 0

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6. Тема 6. 1 0 0 0  

7. Тема 7. 1 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     10 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современные представления об эволюции абиотических систем. Обзор версий

эволюции Земли. Типология теорий Биопоэза Биохимические предпосылки

возникновения важнейших компонентов живых систем 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные представления об эволюции абиотических систем. Обзор версий эволюции

Земли. Типология теорий Биопоэза Биохимические предпосылки возникновения важнейших

компонентов живых систем

практическое занятие (3 часа(ов)):

семинар по текущим вопросам курса: - закономерности эволюции абиоты - основные

концепции геоэволюции - типология и примеры концепций биопоэза - предполагаемые этапы

усложнения биологических систем

Тема 2. Общенаучные концепции и законы описания известных событий эволюции

Биосферы и предсказания путей и этапов ее дальнейших изменений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общенаучные концепции и законы описания известных событий эволюции Биосферы и

предсказания путей и этапов ее дальнейших изменений. Геохронология: история

формирования, основания и основные этапы естественной истории. Особенности

современного этапа развития Биосферы. Предполагаемые пути дальнейших изменений

Биосферы

практическое занятие (3 часа(ов)):

семинар по текущим вопросам курса: - закономерности эволюции биологических систем -

основные события криптозоя - хронология фанерозоя и критерии выделения эр и периодов -

особенности кайнозойской эры - антропогенез и его естественно-исторические предпосылки

Тема 3. "Антропный принцип" применительно к структуре и составу веществ,

включенных в биогенный круговорот (БиК). Предполагаемая эволюция БиК и элементов

его составляющих. Проблемы происхождения биосистем различного структурного

ранга. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

"Антропный принцип" применительно к структуре и составу веществ, включенных в биогенный

круговорот (БиК). Предполагаемая эволюция БиК и элементов его составляющих. Проблемы

происхождения биосистем различного структурного ранга. Различия во времени появления

отдельных элементов на поверхности Земли и особенности их влияния на биогенный

круговорот и формируемые биосистемы

практическое занятие (4 часа(ов)):

семинар по текущим вопросам курса: - закономерности элементно-химической эволюции

биологических систем - основные геохимические события криптозоя и их отражение в

структуре биосистем - особенности фанерозойского этапа геохимической и биохимической

эволюции Биосферы - закономерности кайнозойской эры и антропогенные изменения в

круговороте атомов
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Тема 4. Проблемы коэволюции Биосферы и Ноосферы и возможные прогнозы.

Экологические предпосылки формирования гуманоидных признаков у приматов.

История проблемы и некоторые гипотезы антропогенеза 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблемы коэволюции Биосферы и Ноосферы и возможные прогнозы - краткий исторический

экскурс. Экологические предпосылки формирования гуманоидных признаков у приматов.

История проблемы и некоторые гипотезы антропогенеза. Симиальная, тарзиальная и иные

версии антропогенеза. Версии синтеза альтернативных сценариев антропогенеза

практическое занятие (4 часа(ов)):

семинар по текущим вопросам курса: - закономерности эколого-морфологической эволюции

приматов - основные события кайнозоя и их связь с антропогенезом - особенности

гоминидной ветви приматов и их проявление у других организмов - некоторые теории

антропогенеза

Тема 5. Проблема Ноопоэза, как процесса возникновения новой формы существования

материи. Догма "антропного принципа" и её анализ. Вероятные движущие силы

антропо-, социо- и ноогенеза. Различные подходы к типологии Культур. Этногенез,

этнос как система 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблема Ноопоэза, как процесса возникновения новой формы существования материи.

Догма "антропного принципа" и её анализ. Вероятные движущие силы антропо-, социо- и

ноогенеза. Идеи Поршнева и Вильчека. Различные подходы к типологии Культур. Этногенез,

этнос как система, концепция Л.Н. Гумилёва и её анализ с позиций известных биологических

закономерностей

практическое занятие (4 часа(ов)):

семинар по текущим вопросам курса: - специфические признаки разумной формы

существования материи - варианты понимания содержания "антропного принципа" и их

приложимость к известным феноменам - антропогенез как природный процесс и его

возможные механизмы и движущие силы - некоторые теории социо- и культурогенеза

Тема 6. 

Тема 7. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Современные

представления об

эволюции

абиотических систем.

Обзор версий

эволюции Земли.

Типология теорий

Биопоэза

Биохимические

предпосылки

возникновения

важнейших

компонентов живых

систем

1 1

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Общенаучные

концепции и законы

описания известных

событий эволюции

Биосферы и

предсказания путей и

этапов ее дальнейших

изменений.

1 2

подготовка к

реферату

9 реферат

3.

Тема 3. "Антропный

принцип"

применительно к

структуре и составу

веществ, включенных в

биогенный круговорот

(БиК).

Предполагаемая

эволюция БиК и

элементов его

составляющих.

Проблемы

происхождения

биосистем различного

структурного ранга.

1 3

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

4.

Тема 4. Проблемы

коэволюции Биосферы

и Ноосферы и

возможные прогнозы.

Экологические

предпосылки

формирования

гуманоидных

признаков у приматов.

История проблемы и

некоторые гипотезы

антропогенеза

1 4

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

5.

Тема 5. Проблема

Ноопоэза, как

процесса

возникновения новой

формы существования

материи. Догма

"антропного принципа"

и её анализ.

Вероятные движущие

силы антропо-, социо-

и ноогенеза.

Различные подходы к

типологии Культур.

Этногенез, этнос как

система

1 5

подготовка к

реферату

9 реферат

  Итого       44  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: лекционный курс сопровождается приложением с презентациями, подготовка к

практическим занятиям предполагает использование мультимедийных программ, знания

информационных систем, умения пользоваться поисковыми системами, выступления студентов

на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике,

ведение дискуссии, работа в группе.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Современные представления об эволюции абиотических систем. Обзор версий

эволюции Земли. Типология теорий Биопоэза Биохимические предпосылки

возникновения важнейших компонентов живых систем 

домашнее задание , примерные вопросы:

проработка содержания лекции и рекомендованных источников литературы

Тема 2. Общенаучные концепции и законы описания известных событий эволюции

Биосферы и предсказания путей и этапов ее дальнейших изменений. 

реферат , примерные темы:

Темы рефератов 1.Этапы изучения экосистем и Биосферы 2. Применимость теории систем к

эволюции Биосферы 3. Применимость принципа самоорганизации материи к Биосфере 4.

Применимость принципа Ле-Шателье-Брауна на биосферном уровне 5. Применимость2-го

закона Вернадского к эволюции Биосферы 6. Современные представления о геологической

истории Земли 7. Типология теорий биопоэза

Тема 3. "Антропный принцип" применительно к структуре и составу веществ,

включенных в биогенный круговорот (БиК). Предполагаемая эволюция БиК и элементов

его составляющих. Проблемы происхождения биосистем различного структурного ранга.

устный опрос , примерные вопросы:

что такое "Антропный принцип" и каковы варианты его понимания каковы основные потоки

веществ, включенных в биогенный круговорот (БиК) каковы предполагаемые этапы эволюции

БиК версии путей усложнения биосистем различного структурного ранга.

Тема 4. Проблемы коэволюции Биосферы и Ноосферы и возможные прогнозы.

Экологические предпосылки формирования гуманоидных признаков у приматов.

История проблемы и некоторые гипотезы антропогенеза 

домашнее задание , примерные вопросы:

проработка содержания лекции и рекомендованных источников литературы

Тема 5. Проблема Ноопоэза, как процесса возникновения новой формы существования

материи. Догма "антропного принципа" и её анализ. Вероятные движущие силы

антропо-, социо- и ноогенеза. Различные подходы к типологии Культур. Этногенез, этнос

как система 

реферат , примерные темы:

темы рефератов: 1. Структура экосистем в различные геологические периоды истории Земли

(криптозой, кембрий,палеозой) 2. Современные представления об экосистемах Мезозоя 3.

Основные направления эволюции организмов и экосистем Кайнозоя 4. Альпийское

горообразование и изменение топологии биомов Земли 5. Роль внешних факторов (тектоники,

космических факторов ледниковий и др.) в эволюции экосистем 6. Представления о

формировании современных ландшафтов Земли 7. Антропогенез и его возможные

экологические причины 8. История Человечества в терминах экологии 9. Тенденции в развитии

Биосферы и Человечества
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Тема 6. 

Тема 7. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Текущий контроль включает устный опрос во время лекционных занятий и практик, а также

решение комплексных ситуационных заданий во время лекционных и практических занятий с

целью закрепления полученных знаний. Выступления с реферативными докладами, участие в

семинарах и дискуссиях на практических занятиях.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА магистра (СРМ) включает следующие виды работ:

- изучение теоретического лекционного материала;

- проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополнительная

литература);

- подготовка к коллоквиумам.

Темы рефератов и обсуждений на коллоквиумах

1.Этапы изучения экосистем и Биосферы

2. Применимость теории систем к эволюции Биосферы

3. Применимость принципа самоорганизации материи к Биосфере

4. Применимость принципа Ле-Шателье-Брауна на биосферном уровне

5. Применимость2-го закона Вернадского к эволюции Биосферы

6. Современные представления о геологической истории Земли

7. Типология теорий биопоэза

8. Геохронология Жизни на Земле и методы ее изучения

9. Структура экосистем в различные геологические периоды истории Земли (криптозой,

кембрий,палеозой)

10. Современные представления об экосистемах Мезозоя

11. Основные направления эволюции организмов и экосистем Кайнозоя

12. Альпийское горообразование и изменение топологии биомов Земли

13. Роль внешних факторов (тектоники, космических факторов ледниковий и др.) в эволюции

экосистем

14. Представления о формировании современных ландшафтов Земли

15. Антропогенез и его возможные экологические причины

16. История Человечества в терминах экологии

17. Тенденции в развитии Биосферы и Человечества

 

 7.1. Основная литература: 

Еськов, Евгений Константинович. Биологическая история Земли : учебное пособие для

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Биология" и

направлению "Биология" / Е. К. Еськов . - Москва: Высшая школа, 2009 . - 461с. (61 экз.)

Еськов, Евгений Константинович. Экология : закономерности, правила, принципы, теории,

термины и понятия : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся

по направлению 020200 "Биология" и специальности 020201 "Биология" / Е. К. Еськов . -

Москва : Абрис, 2013 . - 583с. (11 экз.)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

все книги есть в фондах НБ КФУ:
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1. Аллен Дж., Нельсон М. Космические биосферы. М.: Прогресс, 1991. - 128с.

2. Биосфера: эволюция, пространство, время. Биогеографические очерки. М.: Прогресс, 1988.

-464с.

3. Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии. - М.: КМК, 2004.-432с.

4. Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней. - М.: МИРОС-МАИК "Наука/Интерпериодика",

2000. - 352с.

5. Жирмунский А.В., Кузьмин В.И. Критические уровни развития природных систем. - Л.:

Наука, 1990, - 223с.

6. Иорданский Н.Н. Макроэволюция жизни. Системная теория. - М.: Наука, 1994. - 110с.

7. Камшилов М.М. Эволюция биосферы. М.: Наука, 1985.

8. Колчинский Э.И. Эволюция биосферы: историко-критич. очерки исслед. в СССР. Л.: Наука,

1990. - 236с.

9. Красилов В.А. Нерешённые проблемы теории эволюции. Владивосток. ДВНЦ АН СССР,

1986,140с.

10. Левченко В.Ф. Эволюция Биосферы до и после появления человека. СПб.: Наука,2004. -

166с.

11. Маргелис Л. Роль симбиоза в эволюции клетки. - М.: Мир, 1983. -352с

12. Назаров В.И. Учение о макроэволюции: на путях к новому синтезу. М.: Наука, 1991. -288с.

13. Рич П.В. и др. Каменная книга. Летопись доисторической жизни. - МАИК "Наука", 1997. -

623с.

14. Чайковский Ю.В. Активный связный мир. Опыт теории эволюции жизни. М.: КМК, 2008. -

726с.

15. Эттенборо Д. Жизнь на земле: Естественная история. М.: Мир, 1984. - 174с.

все книги есть в фондах НБ КФУ:

1. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - Л.: Гидрометеоиздат, 1990. - 528с.

2. Дэвис П. Суперсила. Поиски единой теории природы. М.: Мир, 1989. - 272с.

3. Кэри У. В поисках закономерностей развития Земли и Вселенной: История догм в науках о

Земле.- М.: Мир, 1991. - 447 с.

4. Любищев А.А. Проблемы формы, систематики и эволюции организмов. Под ред.

С.В.Мейена и Ю.В. Чайковского. - М.: Наука, 1982. - 278с.

5. Макдугалл Дж. Д. Краткая история планеты Земля: горы, животные, огонь и лед. - СПб.:

Амфора, 2001. - 383с.

6. Мейен С.В. Следы трав индейских. М.: Мысль, 1981.

7. Моррис Д. Голая обезьяна. - М.: Амфора, 2001. - 269с.

8. Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и его измерение. - М.: Мир, 1992. - 166с.

9. Саган К. Драконы Эдема: рассуждение об эволюции человеческого мозга. М.: Знание,

1986.

10. Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Глобальная эволюция Земли. М.: МГУ, 1991. -445с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Всемирной Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации - www.fao.org

Сайт Института мировых природных ресурсов - www.wri.org

Сайт Программы ООН по окружающей среде - www.unep.org

электронный ресурс НБ КФУ - http://www.jstor.org

электронный ресурс "Элементы" - http://elementy.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Учение о биосфере, современная экология и глобальные

экологические проблемы" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Аудитория для лекционных и практических (семинарских) занятий, оснащенная

мультимедийной техникой.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Зоология беспозвоночных .
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