
ших учебных заведений. Пособию присвоен 
Гриф РАЕ (2014).

В настоящее время электронные пособия 
востребованы в связи с развитием дистанцион-
ного обучения, в том числе и по данной специ-
альности.

Учебное издание соответствует примерной 
учебной программе, требованиям квалификаци-
онной характеристики выпускника согласно 
ФГОС 3 ВПО по данной основной образова-
тельной программе, способствует формирова-
нию следующих профессиональных компетен-
ций (ПК):

- способность и готовность применять ос-
новные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки научной и профессио-
нальной информации; получать информацию из 
различных источников, в том числе с использо-
ванием современных компьютерных средств, се-
тевых технологий, баз данных и знаний (ПК-1);

- способность и готовность работать с науч-
ной литературой, анализировать информацию, 
вести поиск, превращать прочитанное в сред-
ство для решения профессиональных задач (вы-
делять основные положения, следствия из них и 
предложения) (ПК-48).

Учебное издание содержит теоретическую 
часть, в которой отражены современные пред-
ставления о механизмах фотосинтеза, его биоло-
гической роли и достижениях в области искус-
ственного фотосинтеза. В издании представлены 
глоссарий и персоналии, предлагаются варианты 
заданий для закрепления теоретического матери-
ала, тестовые задания, ситуационные задачи, 
кроссворды, решение которых позволяет закре-
пить изученный материал студентами.

Издание подготовлено с использованием 
имеющейся современной научной литературы, 
пособие в дальнейшем будет востребовано сту-
дентами фармацевтического факультета в рам-
ках изучения дисциплины по выбору (электива) 
«Биологически активные вещества» 

В рамках лекционного курса данная тема 
освещается в недостаточном объеме, поэтому 
предлагаемое пособие будет служить источни-
ком дополнительной литературы.

Материал изложен в соответствии с требо-
ваниями педагогики и психологии Высшей шко-
лы, что позволяет использовать различные мето-
дические приемы при организации учебного 
процесса.

Интерактивная часть представлена мульти-
медийным пособием, позволяющим дистанци-
онно, самостоятельно проработать наиболее 
трудные вопросы, при этом не требуется кон-
троль и участие преподавателя.

Наличие таких методических материалов 
позволяет вести обучение студентов по специ-
альности 060301.65 «Фармация» не только в 
рамках аудиторной работы, но и при подготовке 
соответствующих разделов курса в процессе ре-

ализации задач дистанционного обучения. Са-
мостоятельная работа студентов, органично до-
полняя любой образовательный процесс, при 
дистанционном обучении становится ведущей 
формой обучения. При этом главная задача – 
обеспечение обучающихся средствами обучения 
и решение проблемы методического сопрово-
ждения образовательного процесса. 

Рецензенты: Р.Ф. Гарипова – доктор биоло-
гических наук, профессор кафедры агротехно-
логий института агротехнологии и лесного дела 
Оренбургского государственного аграрного уни-
верситета; Л.М. Ильязова – кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры химии и методики 
преподавания химии Оренбургского государ-
ственного педагогического университета. 
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Учебник «Экология организмов» разрабо-
тан в соответствии с образовательным стандар-
том ВПО и раскрывает наиболее важные в эко-
логии организмов понятия, законы, закономер-
ности, правила и явления, отражающие разви-
тие и адаптацию организма как живой системы 
целостной системы, способствует формирова-
нию у студентов экологически направленного 
мировоззрения. 

В учебнике представлен материал по изуче-
нию влияния факторов среды на различные 
группы живых организмов и их ответных реак-
ций на воздействие факторов среды, по их толе-
рантности, формированию механизмов, обеспе-
чивающих равновесное состояние живых систем 
в изменяющихся условиях среды, жизненных 
форм, экологического спектра, их роли в жизни 
биосферы. Курс выступает продолжением ряда 
естественнонаучных и общих профессиональ-
ных биоэкологических дисциплин, читается по-
сле изучения этих дисциплин и служит для обоб-
щения и углубления знаний бакалавров об эколо-
гических закономерностях жизни различных 
групп организмов (микроорганизмы, растения, 
животные) их взаимодействии друг с другом, их 
влиянии на окружающую среду и влиянии окру-
жающей среды на живые организмы.

Учебник «Экология организмов» разрабо-
тан коллективом авторов кафедры экологии и 
рационального природопользования для бакалав-
ров, обучающихся по направлению 022000.62 – 
Экология и природопользование. Будет полезен 
также магистрам и аспирантам, обучающимся 
по биологическим и экологическим направлени-
ям и специальностям.
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