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1. Цели  освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины Б1.В.04 – «Роль и место северных террито-

рий в сохранении биосферы» является получение и последующее применение 

студентами знаний о наземных, пресноводных и морских экосистемах Севера и 

Арктики и их роли в формировании северных природных комплексов и био-

сферы в целом. 

Задачи:  

 изучение наземных, пресноводных и морских экосистем, наиболее север-

ных (арктических) территорий и особенности их функционирования в 

крайне суровых природно-климатических условиях; 

 выявление основных природных и антропогенных факторов, влияющих 

на их функционирование; 

 установление роли северных экосистем в устойчивости биосферы; 

 ознакомление с основными подходами (способами) рационального ис-

пользования и сохранения северных (арктических) природных комплек-

сов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Роль и место северных территорий в сохранении биосферы»  

для направления подготовки 05.03.06 - Экология и природопользование входит 

в вариативную часть учебного плана (144 часов) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) - (Б1.В.08), чи-

тается на первом курсе обучения во 2-м семестре.  

Приступая к изучению  дисциплины «Роль и место северных территорий в 

сохранении биосферы»  студент  должен  обладать  знаниями в  областях эколо-

гии и природопользования на уровне, предусмотренном федеральным государ-

ственным образовательным стандартом  высшего образования по направлению  

подготовки 05.03.06 –  Экология и  природопользование.  
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Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны освоить разделы 

дисциплин: «Философские проблемы естествознания», «Климат и природные 

особенности Арктики», «Изменение качества природных сред при антропоген-

ном воздействии», «Экологическая безопасность Российской Федерации», 

«Арктические экосистемы и ландшафты», «Особенности природопользования 

на арктическом шельфе». 

Освоение дисциплины  «Роль и место северных территорий в сохранении 

биосферы» является необходимой основой для освоения последующих дисцип-

лин: «Природные и техногенные риски субъектов РФ», «Современные пробле-

мы природопользования и устойчивого развития Арктики», «Современные ме-

тоды исследования в экологии», «Загрязняющие вещества и методы эколого-

аналитических исследований», а также для проведения научно-

исследовательской работы.    

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

Компетенции 

Компетенция 

ПК-6 способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабаты-

вать практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчи-

вого развития 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Роль и место 

северных территорий в сохранении биосферы»  обучающийся должен: 

Знать: 

 особенности формирования и развития наземных пресноводных и мор-

ских экосистем в разных районах Арктики:  

 роль природных и антропогенных факторов в их изменчивости 

 трофические связи внутри экосистем и факторы их разрушающие 

 роль арктических экосистем в поддержании устойчивости биосферы 
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Уметь:  

 применять эти знания для рационального использования биоресурсов и 

их охране  

Владеть:  

- терминологией и понятийным аппаратом в сфере экологии и устойчиво-

сти биосферы;  

- навыками по оценке состояния северных и арктических экосистем и при-

менять в случае необходимости на практике. 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в резуль-

тате  освоения дисциплины «Роль и место северных территорий в сохранении 

биосферы», сведены в таблице. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания 

-  
Этап 

(уровень) 

освоения 

компе-

тенции 

Основные признаки проявления компетенции (дескрипторное описание 

уровня) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Уровень 1 

(мини-

мальный) 

 

не владе-

ет 

слабо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Способен выде-

лить основные 

идеи текста, рабо-

тает с критической 

литературой 

Владеет основными 

навыками работы с 

источниками и кри-

тической литерату-

рой 

Способен дать 

собственную 

критическую 

оценку изучаемо-

го материала 

не умеет 

не выделяет 

основные 

идеи 

Способен показать 

основную идею в 

развитии 

Способен предста-

вить ключевую про-

блему в ее связи с 

другими процесса-

ми 

Может соотнести 

основные идеи с 

современными 

проблемами 

не знает 

допускает 

грубые ошиб-

ки 

Знает основные 

рабочие катего-

рии, однако не 

ориентируется в 

их специфике 

Понимает специфи-

ку основных рабо-

чих категорий 

Способен выде-

лить характерный 

авторский под-

ход 

Уровень 2 

(базовый) 

 

не владе-

ет 

плохо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Владеет приемами 

поиска и система-

тизации, но не 

способен свобод-

Свободно излагает 

материал, однако не 

демонстрирует на-

выков сравнения 

Способен срав-

нивать концеп-

ции, аргументи-

ровано излагает 
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но изложить мате-

риал 

основных идей и 

концепций 

материал 

не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

проблем 

Выделяет кон-

кретную пробле-

му, однако из-

лишне упрощает 

ее 

Способен выделить 

и сравнить концеп-

ции, но испытывает 

сложности с их 

практической при-

вязкой 

Аргументирова-

но проводит 

сравнение кон-

цепций по задан-

ной проблемати-

ке 

не знает 
допускает 

много ошибок 

Может изложить 

основные рабочие 

категории 

Знает основные от-

личия концепций в 

заданной проблем-

ной области 

Способен выде-

лить специфику 

концепций ус-

тойчивого разви-

тия 

Уровень 3 

(продви-

нутый) 

 

не владе-

ет 

ориентирует-

ся в термино-

логии и со-

держании 

В общих чертах 

понимает основ-

ную идею, одна-

ко плохо связы-

вает ее с сущест-

вующей пробле-

матикой 

Видит источники 

современных про-

блем в заданной об-

ласти анализа, вла-

деет подходами к их 

решению 

Способен гра-

мотно обосно-

вать собственную 

позицию относи-

тельно решения 

современных 

проблем приро-

допользования 

не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

их в развитии 

Может понять 

практическое на-

значение основ-

ной идеи, но за-

трудняется вы-

явить ее основа-

ния 

Выявляет основания 

заданной области 

анализа, понимает 

ее практическую 

ценность, однако 

испытывает затруд-

нения в описании 

сложных объектов 

анализа 

Свободно ориен-

тируется в задан-

ной области ана-

лиза, понимает ее 

основания и уме-

ет выделить 

практическое 

значение при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний 

не знает 

допускает 

ошибки при 

выделении 

рабочей об-

ласти анализа 

Способен изло-

жить основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза 

Знает основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза, способен их 

сопоставить 

Может дать кри-

тический анализ 

современных 

проблем приро-

допользования и 

устойчивого раз-

вития 

 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет: очная форма обучения  - 4 зачетных еди-

ницы, 144 академических часов, из них: аудиторных занятий (контактная рабо-

та) 56 часа, в том числе - число аудиторных часов занятий в активной или в ин-

терактивной форме – 16 часов; очно-заочная форма обучения -  4 зачетных еди-
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ницы, 144 часов, из них: аудиторных занятий 36 часов. 

 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

Обучения 

Заочная 

форма  

Обучения 

Объем дисциплины 144 144  

Контактная
1
 работа обучаю-

щихся с преподавателям (по видам 

аудиторных учебных занятий) – 

всего: 

 56 36  

в том числе:    

Лекции 28 16  

практические занятия     

семинарские занятия      28 20  

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
88 108  

в том числе:    

Курсовая работа -   

контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамен экзамен  

 

4.1. Структура дисциплины 

Очная форма обучения, год набора: 2019 

№ 

п/

п 

Раздел и тема 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятель-

ная работа сту-

дентов, час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р

а-

б
о
та

 

1 Тенденции выде-

ления границ Се-

вера и Арктики на 

территории РФ.  

2 2 2 12 собеседова-

ние 

2 ПК-6 

2 Особенности при-

родных условий на 

территории Аркти-

ки 

 

2
 

4 4 9 собеседова-

ние, дискус-

сия 

2 ПК-6 
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3 Природные факто-

ры, влияющие на 

изменчивость эко-

систем Арктики 

 

2
 

4 4 9 собеседова-

ние 

2  

4 Наземные, пресно-

водные и морские 

экосистемы Арк-

тики. 

2
 

2 4 10 собеседова-

ние, дискус-

сия 

 

4 ПК-6 

5 Экосистемы Арк-

тики как составная 

часть глобальной 

биосферы. 

2
 

4 4 9 собеседова-

ние 

2 ПК-6 

6 Состояние биораз-

нообразия в Арк-

тике. 

2
 

2 4 9 собеседова-

ние,  дискус-

сия 

2 ПК-6 

7 Природно-

ресурсный потен-

циал Арктики. 

2
 

4 2 10 собеседова-

ние 

2 ПК-6 

8 Виды и типы при-

родопользования в 

Арктике. 

2
 

4 2 10 собеседова-

ние,  дискус-

сия 

- ПК-6 

9 Возможные по-

следствия измене-

ния климата и хо-

зяйственной дея-

тельности в Арк-

тике на состояние 

экосистем. 

2
 

2 2 10 собеседова-

ние 

- ПК-6 

Итого  28 28 88  16  

Итого – 144 часов 
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Очно-заочная форма обучения, год набора: 2019 

№ 

п/

п 

Тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятель-

ная работа сту-

дентов, час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р

а-

б
о
та

 

1 Тенденции выде-

ления границ Се-

вера и Арктики на 

территории РФ.  

2 2 - 12 собеседова-

ние 

- ПК-6 

2 Особенности при-

родных условий на 

территории Аркти-

ки 

 

2
 

1 2 12 собеседова-

ние, дискус-

сия 

- ПК-6 

3 Природные факто-

ры, влияющие на 

изменчивость эко-

систем Арктики 

 

2
 

2 2 12 собеседова-

ние 

- ПК-6 

4 Наземные, пресно-

водные и морские 

экосистемы Арк-

тики. 

 

2
 

2 2 12 собеседова-

ние, дискус-

сия 

 

- ПК-6 

5 Экосистемы Арк-

тики как составная 

часть глобальной 

биосферы. 

2
 

2 2 12 собеседова-

ние 

- ПК-6 

6 Состояние биораз-

нообразия в Арк-

тике 

. 

2
 

2 4 12 собеседова-

ние,  дискус-

сия 

- ПК-6 

7 Природно-

ресурсный потен-

циал Арктики 

. 

2
 

2 4 12 собеседова-

ние 

- ПК-6 

8 Виды и типы при-

родопользования в 

Арктике. 

 

2
 

1 2 12 собеседова-

ние,  дискус-

сия 

- ПК-6 
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9 Возможные по-

следствия измене-

ния климата и хо-

зяйственной дея-

тельности в Арк-

тике на состояние 

экосистем. 

2
 

2 2 12 собеседова-

ние 

- ПК-6 

   16 20 108    

Итого: 144 часов 

 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

4.2.1. Тенденции выделения границ Севера и Арктики на территории РФ 

Тенденции выделения границ Севера и Арктики на территории РФ. Атлас 

Арктики. Знакомство с основными разделами с целью изучения принципов 

районирования природных и социально-экономических особенностей Арктики 

 

4.2.2. Особенности природных условий на территории Арктики 

Основные характеристики климата (радиационный баланс на суше и в 

СЛО, летом и зимой, полярные день и ночь, температура, ветер и т.д.).  

Рельеф: геологическое строение и история, наземные и морские оледене-

ния, мерзлота, почвенно-растительный покров. Животный мир на суше и в мо-

ре.  Географическая зональность.  

 

4.2.3. Природные факторы, влияющие на изменчивость экосистем Аркти-

ки 

Природные факторы, влияющие на изменчивость экосистем Арктики. 

Космические и климатические циклы, колебания ледовитости в СЛО и на-

земного оледенения, биологические циклы, состояние мерзлоты, адаптацион-

ные особенности растительности и животного мира, эпизоотии, интрадукция. 

 

4.2.4. Наземные, пресноводные и морские экосистемы Арктики. 

Наземные, пресноводные и морские экосистемы. Выявление и картирова-
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ние территорий распространения основных типов экосистем. Основные прин-

ципы классификации экосистем и существующие подходы по оценке их со-

стояния. Основные особенности наземных, пресноводных и морских экосистем. 

Оценка их состояния в фоновых  и импактных районах. Прогноз их развития на 

ближайшее будущее. 

 

4.2.5. Экосистемы Арктики как составная часть глобальной биосферы 

Глобальное биологическое разнообразие и вклад в него арктической био-

ты. Биологическое разнообразие и биоресурсы арктических морей. Основные 

факторы, влияющие на биологическое разнообразие наземной биоты. Измене-

ние климата и его последствия для биоты. Морской лед и мерзлота в этом про-

цессе. 

 

4.2.6. Состояние биоразнообразия в Арктике 

Состояние биоразнообразия в Арктике. Основные угрозы биоразнообра-

зию в арктических морях: природные и антропогенные. Влияние антропоген-

ной деятельности на биоразнообразие суши. Основные нормативно-правовые 

акты по сохранению биоразнообразия (международные и национальные) и ре-

зультаты их применения. 

 

4.2.7. Природно-ресурсный потенциал Арктики 

Роль северных территорий в социально-экономическом развитии России. 

Оценка общей стоимости природных ресурсов. Основные виды природных ре-

сурсов: энергетические, минеральные, водные, биологические. Экономическая 

оценка затрат на добычу ресурсов. Оценка экологических последствий разра-

ботки месторождений для окружающей среды и здоровье населения. Перспек-

тивы дальнейшей эксплуатации ресурсов. 

 

4.2.8  Виды и типы природопользования в Арктике 

Особенности хозяйственного освоения территорий и акваторий Арктики. 
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Очаговый и локальный тип природопользования. Районирование природополь-

зования: крупноочаговый, очаговый, дисперсный, селитебный, фоновый типы 

природопользования. Основные проблемы  природопользования. Перспективы 

развития традиционного природопользования. 

 

4.2.9. Возможные последствия изменения климата и хозяйственной 

деятельности в Арктике на состояние экосистем 

Прогнозные сценарии развития климата в Арктике и стратегические планы 

развития арктической зоны РФ. Последствия влияния изменений климатиче-

ских сценариев на экосистемы. Особенности расширения хозяйственной дея-

тельности и ожидаемые результаты. Развитие системы экологического права и 

охраны природы. 

 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

Проведе-

ния 

Формируе-

мые  

компетенции 

1 1,7 Атлас Арктики. Знакомство с основными 

разделами с целью изучения принципов 

районирования природных и социально-

экономических особенностей Арктики  

Семинар  ПК-6 

2 2,6 Выявление и картирование территории рас-

пространения основных наземных и пре-

сноводных экосистем  

Семинар ПК-6 

3 2,7 Оценка состояния наземных и пресновод-

ных экосистем в фоновых и импактных 

районов   

Семинар ПК-6 

4 4 Оценка состояния морских экосистем в фо-

новых импактных райнонах. 

Семинар ПК-6 

5 3,6 «Горячие» точки на севере России и оценка 

состояния природной среду в их пределах. 

Семинар ПК-6 

6 3 Природные и антропогенные факторы, 

влияющие на устойчивость экосистем. 

Семинар ПК-6 

7 5,6 Изменение климата и иго последствия на 

состояние экосистем. 

Семинар ПК-6 

8 7,8 Традиционное природопользование и его 

роль в сохранении устойчивости экосистем   

 

Семинар ПК-6 
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9 6,9 Возможные последствия дальнейшего ин-

дустриального развития Арктики для эко-

систем. 

Семинар ПК-6 

10 6, 9 Возможные последствия изменений клима-

та на состояние экосистем. 

Семинар ПК-6 

11 8 Использование данных о состоянии экоси-

стем при управлении промышленного до-

бывания биоресурсов. 

Семинар ПК-6 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1.  Текущий контроль 

В рамках текущего контроля оцениваются все виды работы студента, пре-

дусмотренные учебной программой по дисциплине. 

Формами текущего контроля являются: 

- собеседования на пройденные темы; 

- дискуссии: подготовка и обсуждение докладов (презентаций);   

- участие в обсуждении изучаемого материала на семинарском занятии; 

Во время текущего контроля оцениваются: 

- устные ответы на семинарах; 

- доклады на семинарах;  

- результаты выполнения тестовых заданий; 

- степень освоения лекционного курса и тем для самостоятельного изучения. 

 

а) Темы и вопросы для дискуссий:  

Тема 2. Особенности природных условий на территории Арктики. 

1. На каких принципах основано районирование Арктики. Какие имеются 

подходы? 

2. Является ли фактор климата важным для формирования облика Арктики? 

3. Что является главным при формировании зональности в Арктике? 

Тема 4. Наземные, пресноводные и морские экосистемы Арктики. 
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1. Какие признаки наиболее характерны для арктической биоты? 

2. Назовите 10 видов растений наиболее любимых северным оленем. 

3. Назовите 10 видов промысловых морских рыб наиболее активно добы-

ваемых в СЛО. 

4. Какова связь между состоянием птичьих базаров в Арктике и численно-

стью рыб в СЛО? 

Тема 6. Состояние биологического разнообразия в Арктике. 

1. Какова  роль морского льда в сохранении морских животных и какова 

перспектива существования морских животных на ближайшую перспек-

тиву? 

2. Что происходит с биоразнообразием в Арктике? 

3. Какие ООПТ наиболее ценны для сохранения биоразнообразия? 

Тема 8. Виды и типы природопользования в Арктике. 

1. Чем государственные стратегические планы развития Арктики в 70-80-х 

годов отличаются от планов XXI столетия? 

2. Каковы последствия изменяющегося климата на хозяйственную деятель-

ность в Арктике и на состояние биоразнообразия? 

3. Перспективы сохранения традиционного природопользования в условиях 

изменяющегося климата и расширения хозяйственной (промышленной) 

деятельности? 

 

б)  Примерная тематика эссе и докладов: 

1. Виды и типы природопользования в Арктики. 

2.  Воздействие отраслей хозяйственной деятельности на природную среду 

Арктики. 

3.  «Горячие точки» на севере России. 

4.  Природно-ресурсный потенциал Севера России. 

5.  Соотношение глобального и арктического биоразнообразия. 

6.  Состояние биоразнообразия в Арктике. 
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7.  Основные факторы, влияющие на состояние биологического разнообра-

зия арктической суши. 

8.  Демографическая ситуация на севере России. 

9.  Экосистемы Арктики как составная часть глобальной биосферы. 

10.  Возможные последствия дальнейшего индустриального развития Аркти-

ки для экосистем. 

11.  Влияние антропогенной деятельности на жизнеобеспечение коренных 

малочисленных народов Севера. 

12.  Стратегия социально-экономического развития АЗРФ на ближайшую 

перспективу. 

13.  Изменения климата и их влияния на экосистемы Арктики. 

14.  Основные угрозы биологическому разнообразию в Арктике. 

15.  Что мы понимаем под определением «устойчивость экосистем». 

16.  Природные факторы, влияющие на устойчивость экосистем. 

17.  Современная парадигма – «Устойчивое развитие» 

18.  Влияние антропогенных факторов на устойчивость экосистем. 

19.  Роль традиционного природопользования в сохранении устойчивости 

экосистем. 

20. Возможные экологические риски хозяйственной инфраструктуре и насе-

лению Арктики. 

21. Основные планы по сохранению биоразнообразия в Арктике. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
 

Текущая  самостоятельная  работа  по  дисциплине  «Радиационная безо-

пасность», направленная на углубление и закрепление знаний студента, на раз-

витие практических умений, включает:  

1) работу  с  лекционным  материалом;   

2) изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;   

3) анализ литературы и электронных источников информации  по темам  са-

мостоятельной работы; 
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4) подготовку докладов, презентаций; 

5) подготовку к зачёту.  

При подготовке к дискуссиям и устным опросам студент должен изучить 

соответствующие разделы основной и вспомогательной литературы по дисцип-

лине, а также использовать указанные в перечне интернет-ресурсы. 

 

5.3. Промежуточный контроль:  

Зачёт 

Вопросы для зачёта  

1. Принципы выделения границ севера и Арктики на территории РФ. 

2. Традиционные виды хозяйственной деятельности и перспективы их 

развития 

3. Основные характеристики арктического биоразнообразия 

4. Наземные экосистемы Арктики. 

5. Природные факторы, влияющие на изменчивость наземных экосистем. 

6. Криогенные процессы и их влияние на биоту Арктики. 

7. Морские экосистемы Арктики. 

8. Биологические ресурсы арктических морей. 

9. Основные характеристики Северного Ледовитого океана. 

10. Пресноводные экосистемы Арктики. 

11. Устьевые области крупных рек, впадающих в Северный Ледовитый 

океан. 

12. Виды и типы природопользования в Арктике. 

13. Воздействие отраслей хозяйственной деятельности на природную сре-

ду Арктики. 

14. «Горячие точки» на севере России. 

15. Природно-ресурсный потенциал Севера России. 

16. Соотношение глобального и арктического биоразнообразия. 

17. Состояние биоразнообразия в Арктике. 
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18. Основные факторы, влияющие на состояние биологического разнооб-

разия арктической суши. 

19. Демографическая ситуация на севере России. 

20. Экосистемы Арктики как составная часть глобальной биосферы. 

21. Возможные последствия дальнейшего индустриального развития Арк-

тики для экосистем. 

22. Влияние антропогенной деятельности на жизнеобеспечение коренных 

малочисленных народов Севера. 

23. Стратегия социально-экономического развития АЗРФ на ближайшую 

перспективу. 

24. Изменения климата и их влияния на экосистемы Арктики. 

25. Основные угрозы биологическому разнообразию в Арктике. 

26. Что мы понимаем под определением «устойчивость экосистем». 

27. Природные факторы, влияющие на устойчивость экосистем. 

28. Современная парадигма – «Устойчивое развитие» 

29. Влияние антропогенных факторов на устойчивость экосистем. 

30. Роль традиционного природопользования в сохранении устойчивости 

экосистем. 

31. Возможные экологические риски хозяйственной инфраструктуре и на-

селению Арктики. 

32. Основные планы по сохранению биоразнообразия в Арктике. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
 

а) основная литература:  

1. Наземные и морские экосистемы [Электронный ресурс] / гл. ред. Г.Г. Ма-

тишов, А.А. Тишков. – М.: Paulsen, 2011. 448 с. Режим доступа:  

http://znanium.com 

2. Атлас морского и прибрежного биоразнообразия Российской Арктики – 

М.:WWF. Россия. 2011. 64 с. 
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3. Тишков А.А. «Арктический вектор» в сохранении наземных экосистем и 

биоразнообразия. – Арктика: Экология и экономика. №2 (6), 2012. стр. 

28-43. 

4. Социально-экономические и экологические основы безопасности север-

ных регионов России. /Баснгова К.М., Витковская С.Е. и др.: Коллектив-

ная монография СПб.: ГПА, 2012. Раздел 3. С.112-193. 

 

Дополнительная  литература:  

1. Матишов Г.Г. Большие морские экосистемы России в условиях климати-

ческих и антропогенных изменений (климат, ресурсы, управление). Ма-

териалы международной научной конференции 10-13 октября 2007 г.  

Ростов-на-Дону. Изд-во ЮНЦ РАН. 2007.  

2. Комплексные исследования больших морских экосистем России. Анали-

тич. Изд-во К.Н.Ц. РАН. 2011. 516 с 

3. Макеев В.М., Клопов В.П. Влияние изменений климата на процессы за-

грязнения природной среды Арктики и здоровье коренного населения в 

монографии «Развитие социокультурной, экономической и геоэкологиче-

ской деятельности в северных регионах России». СПб.: ГПА. 2012. С.142-

206. 

4. Арктика на пороге третьего тысячелетия (ресурсный потенциал и про-

блемы экологии) И.С. Грамбер, Д.А. Додин, Н.П. Лаверов и др./: под ре-

дакцией академиков И.С. Грамберга и  Н.П. Даверова. СПб. Наука, 2010. 

248 с. 

5. Чернов Ю.И. Направления состояние и перспективы отечественных ис-

следований биологического разнообразия Арктики. Вестник РФФИ № 

№1 (35), март 2004. С. 5-36. 

6. Тишков А.А. Сохранение наземных экосистем и биоразнообразия Рос-

сийской Арктики. М. – София: товарищество научных изданий КМК.. 

2009. С. 273-296. 
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7. Диагностический анализ состояния окружающей среды Арктической зо-

ны РФ. Ответст. Ред. Б.А. Моргунов – М. научный мир. 2011. 200 с. 

 

Internet-ресурсы: 

1. ЭБС http://znanium.com. электронная библиотечная система. 

2. http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

Вид учебных заня-

тий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(темы № 1-9) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

 

Практические (семи-

нарские) занятия 

(темы № 1-9) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, изучение рекомендуемой литературы, выполне-

ние практических заданий и другие виды работ. 

Индивидуальные зада-

ния (подготовка докла-

дов для дискуссии, 

практических работ) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющих-

ся основополагающими в этой теме. Подготовка презентаций.  Изло-

жение основных аспектов проблемы.  

Подготовка к зачёту При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для подготовки к зачё-

ту и т.д. 

 

8.  Информационные технологии, используемые при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные техно-

логии 

Перечень программного 

обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
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Тенденции выделения границ Се-

вера и Арктики  на территории РФ. 

лекция, собеседование, 

самостоятельная работа 

студентов 

MS Office 

Особенности природных условий 

на территории Арктики 

 

лекция, семинар, дискус-

сия,  самостоятельная ра-

бота студентов 

MS Office 

 

Природные факторы, влияющие на 

изменчивость экосистем Арктики 

 

лекция, семинар, само-

стоятельная работа сту-

дентов, дискуссия 

MS Office 

 

Наземные, пресноводные и мор-

ские экосистемы Арктики. 

 

лекция, семинар, само-

стоятельная работа сту-

дентов, собеседование 

MS Office 

 

Экосистемы Арктики как составная 

часть глобальной биосферы 

лекция,  семинар, само-

стоятельная работа сту-

дентов, собеседование 

MS Office 

Состояние биоразнообразия в Арк-

тике 

 

лекция,  семинар, само-

стоятельная работа сту-

дентов, дискуссия 

 

Природно-ресурсный потенциал 

Арктики 

 

семинар, самостоятель-

ная работа студентов, со-

беседование 

MS Office 

Виды и типы природопользования 

в Арктике. 

лекция, семинар - дис-

куссия, доклады студен-

тов 

MS Office 

 

Возможные последствия изменения 

климата и хозяйственной деятель-

ности в Арктике на состояние эко-

систем. 

 Семинар - собеседова-

ние, доклады студентов 

MS Office 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

 Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором де-

монстрационного оборудования (компьютер, проектор).  

 Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором де-

монстрационного оборудования (компьютер, проектор).  

 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специали-
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зированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети "Интернет". 

 Учебная аудитории для консультаций и проведения экзаменов - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором де-

монстрационного оборудования (компьютер, проектор). 

 Аудитория для хранения картографического материала, информаци-

онных плакатов  и другого раздаточных материала – укомплектована 

специальными шкафами и стеллажами, набором демонстрационного обо-

рудования для занятий в других аудиториях. 

При осуществлении образовательного процесса:  

 лекции-визуализации; 

 видео-материалы;  

 на занятиях-дискуссиях выступления студентов с докладами сопровож-

даются слайд-презентациями, видео материалами.   

 


