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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Экосистемы» является определение основных законов 

функционирования биологических систем различного уровня во взаимосвязи с окружающей 

средой и умение их использовать для устойчивого развития цивилизации путем управления 

природными и антропогенными системами, человеческим обществом и биосферой в целом, что 

является необходимым для формирования у студентов экологического мировоззрения, воспита-

ния навыков экологической культуры и способности оценивать свою профессиональную дея-

тельность с точки зрения охраны биосферы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины у обучаемого формируются компетенции:  

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В результате освоения дисциплины «Экосистемы» обучающиеся должны: 

знать: 

 содержание основных терминов в области экологии, экологического права, 

экологического менеджмента, рационального природопользования; 

 основные закономерности функционирования экологических систем и биосферы в 

целом, условия сохранения их устойчивости; 

 современные глобальные и региональные экологические проблемы, причины их 

возникновения и возможные пути их решения; 

 социально-экологические последствия антропогенной деятельности и методы снижения 

техногенного воздействия на биосферу; 

 экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы с целью оптимизации взаимоотношений человека и природы; 

 цели и задачи экологического управления; 

 экологические требования к хозяйственным объектам и основы экологической 

экономики; 

 действующую систему нормативно-правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 требования профессиональной ответственности за сохранение среды обитания. 

уметь: 

 использовать законы функционирования экологических и технических систем, 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, возникающими в природе и 

обществе; 

 применять полученные экологические знания для оценки состояния окружающей среды 

и прогнозировать возможное негативное воздействие современных технологий на экосистемы и 

биосферу в целом; 

 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействий на окружающую среду; 

 применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды; 
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 пользоваться нормативными документами и информационными материалами для 

решения практических задач охраны окружающей среды; 

 прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов. 

владеть: 

 системой знаний о структуре и основных понятиях современной экологии, сущности 

экологических процессов и явлений, происходящих в природных и антропогенных системах; 

 на профессиональном уровне терминологией в сфере деятельности по охране 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 методикой оценки экономической эффективности природоохранных мероприятий; 

 современными практическими подходами к решению экологических проблем на 

международном, национальном и организационном уровне; 

 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды; 

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безо-

пасности и защиты окружающей среды. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Экосистемы» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.7). Читается в 6 

семестре (очная форма), базируется на знаниях, сформированных в результате изучения сле-

дующих дисциплин: «Экология», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы промышленной 

экологии», «Социальная экология». 

Полученные знания помогут студентам в изучении дисциплины «Безопасность бизнеса». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 54 час. (лекции – 18 час.; практические заня-

тия - 36 час.); самостоятельная работа обучающихся – 18 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа  - 6 часов (лекции –  4 час.; консультации – 2 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 66 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах по формам обучения: 

очная/заочная) 

Формы  

текущего  

контроля                 

 

Форма  

промежуточной 

аттестации   

лек-

ции 

практи-

ческие 

занятия, 

конс. 

Интерактивные 

формы занятий 

самостоя-

тельная           

работа 

студентов 

1 Концепция экосистем  2/1 4/- Интерактивная лекция 1/5 Собеседование 

2 Организация экосистем  2/1 4/- Интерактивная лекция 1/5 Собеседование 

3 

Энергетика экосистем. 

Продуктивность экоси-

стем 

 2/1 4/-  1/5 
Заслушивание 

сообщений  

4 Экологические пирами-  2/1 4/-  1/5 Собеседование 
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ды 

5 
Динамика и развитие 

экосистем. Сукцессии 
 2/- 4/-  1/8 Блиц-опрос 

6 
Устойчивость экоси-

стем 
 2/- 4/-  1/8 

Оценивание ра-

боты 

7 

Агроценозы и естест-

венные экосистемы  2/- 4/- 
Интерактивная лекция  

с обсуждением 
1/8 Опрос 

8 
Структура экосистем 

Биотический потенциал 
 2/- 4/1  1/5 Опрос 

9 

Основные общеэколо-

гические законы. Прин-

цип самоочищения эко-

систем и управление 

экосистемами 

 2/- 4/1  1/5 тестирование 

 

 

    9/12 

Подготовка про-

верочной рабо-

ты, зачет 

 Итого 6/Уст.,5 18/4 36/2  18/66 Зачет 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Концепция экосистем ОК-7 

2 Организация экосистем ОК-7 

3 Энергетика экосистем. Продуктивность экосистем ОК-7 

4 Экологические пирамиды ОК-7 

5 Динамика и развитие экосистем. Сукцессии ОК-7 ОК-5 

6 Устойчивость экосистем ОК-7 

7 Агроценозы и естественные экосистемы ОК-7 ОК-5 

8 Структура экосистем Биотический потенциал ОК-7 ОК-5 

9 Основные общеэкологические законы. Принцип само-

очищения экосистем и управление экосистемами 

ОК-7 ОК-5 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-
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дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.  

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного об-

щения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их ар-

гументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины (лекции / консультации) 

 

1. Концепция экосистем. 

Введение. Понятие экосистема. Логическая структура экосистемы. Задачи экосистемы. 

Основные понятия и термины. Уровни биологической организации жизни. Организм как живая 

целостная система. Взаимодействие организма и среды. Понятие о среде обитания и 

экологических факторах. Основные представления об адаптациях организмов. Лимитирующие 

факторы среды Обнаружение и описание экологических систем. Установление взаимосвязей 

элементов экосистем. 

 

2. Организация экосистем. 

Определение связей и взаимоотношений между организмами и их средой обитания. 

Популяция. Биоценоз. Структура биоценоза. Экологическая   ниша. Взаимоотношения 

организмов в биоценозе. Экосистема. Гомеостаз экосистемы. Связи организмов в  экосистемах. 

Понятие и классификация биотических факторов среды. Адаптации живых организмов к 

действию биотических факторов. 

 

3. Энергетика экосистем. Продуктивность экосистем. 

Поток энергии и круговорот вещества в экосистеме. Определение связей и взаимоотно-

шений между организмами в соответствии с существующими классификациями. Живые орга-

низмы, входящие в экосистемы, для своего существования должны постоянно пополнять и рас-

ходовать энергию. Растения  способны   запасать энергию в химических связях в процессе фо-

тосинтеза или хемосинтеза. Образование продукции в единицу времени (час, сутки, год) на 

единице площади (метры квадратные, гектар) или объема (в водных экосистемах)  характеризу-

ет продуктивность экосистем.  

   

4. Экологические пирамиды. 

Количество энергии, продукции, биомасс или численности организмов на каждом трофи-

ческом уровне. Графическое ее изображение. Распределение в виде пирамид. Количество про-

дукции, образующейся в единицу времени на разных трофических уровнях. В связи с потерей 

энергии внутри пищевых цепей и зависимостью метаболизма от размера особей, каждое биоло-

гическое сообщество приобретает определенную трофическую структуру, которая может слу-

жить      характеристикой экосистемы. Трофическая структура характеризуется или урожаем на 

корню, или количеством энергии, фиксируемой на единицу площади в    единицу времени каж-

дым последующим трофическим уровнем. Выделяют три типа экологических пирамид. Пира-

мида энергии. Пирамида биомассы. Пирамида энергии. 

 

5. Динамика и развитие экосистем. Сукцессии. 

 Динамика и развитие экосистем. Основы учения В.И. Вернадского о биосфере. Биосфера 

как глобальная экосистема. Живое вещество, его средообразующие свойства и функции в био-

сфере. Основные свойства биосферы. Ноосфера как новая стадия эволюции биосферы. Общие 

закономерности взаимодействия живых организмов между собой и с окружающей средой. По-
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ток энергии и круговорот веществ в биологических системах. Трофические цепи и сети пита-

ния. Экологические пирамиды. Универсальная модель потока энергии. Её применение к любо-

му живому компоненту экосистемы: растению, животному, микроорганизмам, популяции или 

трофической группе. Первичные и вторичные сукцессии. Последовательные стадии сукцессий, 

сукцессионные ряды, климаксными, коренными или узловыми. Американский эколог Клеменс, 

его учение о сукцессиях. Причины сукцессий. Смена экосистем в результате антропогенного 

воздействия. Дигрессии Вторичные и другие сукцессии. Автотрофные и гетеротрофные сукцес-

сии.  

 

6. Устойчивость экосистем. 

Способность экосистем сохранять свою структуру и функциональные свойства при воз-

действии внешних факторов. Способность экосистем возвращаться в исходное (или близкое к 

нему) состояние после воздействия факторов, выводящих ее из равновесия. Упругая система. 

Пластичная система.  

Два различных понятия: «допустимые антропогенные воздействия» и «допустимые ан-

тропогенные нагрузки» на природные экосистемы, окружающую среду и биосферу. 

Два уровня воздействия вредных факторов на природные системы: 

– уровень критического воздействия (начиная с которого может иметь место гибель или 

необратимая деградация данной системы, например выпадение каких-либо видов); 

– уровень допустимого воздействия, существенно отличается от критического.  

Количественные характеристики,  то есть  величины, как антропогенных воздействий, так 

и антропогенных нагрузок. Подходы при определении допустимых воздействий. Выработка 

нормативов ПДК для человека.  Экологическое благополучие экосистем. Смена доминант. На-

рушение буферной емкости экосистем. Пять основных видов последствий вмешательства чело-

века в устойчивость экосистем.  

 

7. Агроценозы и естественные экосистемы. 

Природные ресурсы человека как лимитирующий фактор выживания человека. 

Энергетический кризис. Стратегия управления потреблением природных  ресурсов с позиции 

устойчивого развития. Агроценозы сельскохозяйственных культур. Агроценозы, создаваемых 

из долго живущих лесных растений. Главный ресурс агроэкосистемы — почва. 

Микроорганизмы гумификаторы. Эрозия почв.  Севооборот. Применение органо-минеральных 

удобрений.  Городские и сельскохозяйственные экосистемы. Назначение растений городов. 

Главная особенность экосистем современных городов. Процессы регулирования потоков 

вещества и энергии.   

 

8. Структура экосистем. Биотический потенциал. 

Половая, возрастная, территориальная и другие виды структуры экосистемы.  

Популяции нормальными, регрессивные или вымирающие. Популяции, внедряющие-

ся или инвазионные. Жизненность популяции. Свободные экологические ниши. Общие пра-

вила и закономерности воздействия на живые организмы. Закон минимум. закон толерант-

ности. зона оптимума (нормальной жизнедеятельности), зона угнетения. Максимально и 

минимально переносимые значения фактора - критические точки. Виды стенобиотные,  ви-

ды эврибиотные. Правило соответствия условий среды генетической предопределенности 

организма. Биотический потенциал- теоретически возможное потомство от одной пары осо-

бей при реализации способности организмов к биологически обусловленному размножению. 

Экспоненциальный тип роста. Ареалы распространения и численность организмов. Биоти-

ческая среда, её факторы.  Конкуренция: внутривидовая и межвидовая.Принцип исключения 
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или принцип Гаузе. Формы взаимодействия видов в трофических цепях: хищничество, пара-

зитизм, аменсализм, нейтрализм. 

 

9. Основные общеэкологические законы. Принцип самоочищения экосистем и 

управление экосистемами. 

Принцип целостного (комплексного) рассмотрения явлений, или холизма: редукциони-

стский и холистический.  

Принцип природных цепных реакций. Разрушение цепей питания, обеднение экосистем, 

снижение их устойчивости. Закон внутреннего динамического равновесия. Цепные реакции яв-

ляются результатом нарушения закона внутреннего динамического равновесия в соответствии, 

с которым вещество, энергия, информация и динамические качества отдельных природных сис-

тем и их иерархия взаимосвязаны настолько, что любое изменение одного из этих показателей 

вызывает перемены в других. По Коммонеру – это принцип или закон – “все связано со всем”. 

Закон снижения энергетической эффективности природопользования. Чем сильнее сис-

тема выводится из состояния экологического равновесия, тем больше требуется энергетических 

затрат на ее восстановление. Принцип неполноты информации об экосистемах. Согласно дан-

ному принципу, наши знания об экосистемах практически всегда недостаточны. Принцип об-

манчивого благополучия (результаты вмешательства человека в природные процессы и систе-

мы могут существенно различаться на начальном и последующих этапах. Первые успехи сме-

няются неудачами).  

Правило одного процента. Человек не должен высвобождать и рассеивать в окружаю-

щую среду энергию больше той, которая связывается при фотосинтезе в высокопродуктивных 

экосистемах (не более 1% от солнечной энергии, достигающей поверхности Земли). Подмечено, 

что в регионах Земли, которые по тем или иным причинам  получают дополнительную энергию 

в значениях, близких к 1% от солнечной, имеют место ураганы, смерчи, цунами, наводнения и 

другие стихийные бедствия.   

Правило десяти процентов. Это правило распространено на природопользование из 

общей экологии, в соответствии с которым с более низкого на более высокий трофический уро-

вень переходит в среднем около 10% энергии (если животное потребляет с пищей 100 ккал 

энергии, то только 10 ккал можно найти сконцентрированными в теле животного, а 90% энер-

гии рассеивается). Применительно к природопользованию это значит, что из экосистем нельзя 

единовременно, обычно за год, изымать более 10% возобновимого ресурса.  

Принцип оптимальности. В соответствии с этим принципом любая система, в том числе 

и экологическая, с наибольшей эффективностью функционирует в определенных пространст-

венно-временных пределах. Иначе – никакая система не может сужаться и расширяться до бес-

конечности. Размер должен соответствовать функциям. 

Правило островного измельчания видов. 

Принцип накопления загрязнителей в цепях питания (“накопительный эффект”, “био-

аккумуляция”). Принцип самоочищения экосистем и управление ими. В.И. Вернадский о воз-

можности адаптационных преобразований на биосферном уровне.  

Варианты управления: а) управление создаваемыми геосистемами с помощью проекти-

рования — опережающее управление; б) управление уже существующими геосистемами - опе-

ративное управление.  

 

Тематика практических занятий 

(с вопросами для подготовки сообщений, докладов) 

 

1. Концепция экосистем 

1. Экосистема и биогеоценоз. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Рабочая программа дисциплины  РПД -08 /1 -08-36-2016  

Экосистемы  Взамен РПД-2015 Стр. 9 из 35 

 

 

2. Логическая структура экосистемы.  

3. Экотоп и биотоп. 

4. Взаимодействие организма и среды.  

5. Среда обитания и экологические факторы.  

6. Адаптации живых организмов к среде. 

7. Лимитирующие факторы среды. 

8. Описание экосистемы (по выбору студента). 

9. Установление взаимосвязей элементов экосистем. 

 

2. Организация экосистем 

1. Виды связей и взаимоотношений между организмами и их средой обитания.  

2. Структура биоценоза.  

3. Экологические ниши организмов. 

4. Взаимоотношения организмов в биоценозе.  

5. Гомеостаз экосистемы.  

6. Связи организмов в  экосистемах (с примерами). 

7. Классификация биотических факторов среды.  

8. Адаптации живых организмов к действию биотических факторов.  

 

 

3. Энергетика экосистем. Продуктивность экосистем 

1. Поток энергии и круговорот вещества в экосистеме.  

2. Взаимоотношения между организмами и их виды. 

3. Растительный мир и его значение для круговорота. 

4. Продуктивность экосистем (вид экосистемы – по выбору студента).  

   

4. Экологические пирамиды 

1. Трофические цепи. 

2. Количество энергии, продукции, биомасс или численности организмов на каждом тро-

фическом уровне. Графическое изображение.  

3. Экологические пирамиды. Виды и распределение энергии по уровням. 

4. Пирамида энергии. 

5. Пирамида биомассы. 

 

5. Динамика и развитие экосистем. Сукцессии. 

1. Динамика и развитие экосистем.  

2. Учение В.И. Вернадского о биосфере как глобальной экосистемы.  

3. Структура биосферы по В. Вернадскому. 

4. Основные свойства биосферы.  

5. Живое вещество, его средообразующие свойства и функции в биосфере.  

6. Биогенное вещество. 

7. Косное вещество. 

8. Биокосное вещество. 

9. Ноосфера как новая стадия эволюции биосферы.  

10. Поток энергии и круговорот веществ в биологических системах.  

11. Универсальная модель потока энергии и ее применение к любому живому компоненту 

экосистемы: растению, животному, микроорганизмам, популяции или трофической группе.  

12. Сукцессии, виды и стадии.  

13. Причины сукцессий. 
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14. Климаксные экосистемы. 

15. Смена экосистем в результате антропогенного воздействия.  

 

6. Устойчивость экосистем 

1. Воздействие внешних факторов на экосистемы. Принцип обратной связи. 

2. Лимитирующие факторы.  

3. Закон минимума.  

4. Закон Вильямса.  

5. Закон Шелфорда. 

6. Допустимые антропогенные воздействия и допустимые антропогенные нагрузки на 

природные экосистемы, окружающую среду и биосферу. 

7. Уровни и количественные характеристики воздействия вредных факторов на природ-

ные системы. 

8. Деградация природных экосистем (с примерами). 

9. Современные подходы при определении допустимых воздействий на природные эко-

системы. Дерево решения. 

10. ПДК для человека.   

11. Обеспечение экологического благополучия экосистем.  

12. Буферная емкость экосистем.  

13. Основные виды последствий вмешательства человека в устойчивость экосистем.  

 

7. Агроценозы и естественные экосистемы 

1. Природные ресурсы человека как лимитирующий фактор выживания человека. 

2. Энергетический кризис как фактор ресурсосберегающих технологий.  

3. Стратегия управления потреблением природных  ресурсов с позиции устойчивого 

развития.  

4. Проблемы агроценозов сельскохозяйственных культур.  

5. Почва как главный ресурс агроэкосистемы. 

6. Эрозия почв, причины, последствия и предупреждение. 

7. Севооборот. Применение органо-минеральных удобрений.   

8. Современные урбоэкосистемы и их особенности. 

9. Назначение озеленения территорий городов.   

 

8. Структура экосистем. Биотический потенциал. 

1. Виды структуры экосистем и их характеристика.  

2. Виды популяций и их характеристики (по выбору студента). 

3. Могут ли быть свободными экологические ниши. Почему? 

4. Закон минимум.  

5. Закон толерантности.  

6. Зона оптимума живого организма. Графическое отображение. 

7. Зона угнетения.  

8. Биотический потенциал. 

9. Ареалы распространения и численность организмов.  

10. Биотическая среда, её факторы.   

11. Межвидовая и внутривидовая конкуренция (с примерами). 

12. Принцип Гаузе.  

13. Формы взаимодействия видов в трофических цепях (с примерами). 
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9. Основные общеэкологические законы. Принцип самоочищения экосистем и 

управление экосистемами. 

1. Принцип холизма.  

2. Принцип природных цепных реакций.  

3. Закон внутреннего динамического равновесия.  

4. Причины  снижения устойчивости экосистем.  

5. Законы Б. Коммонера. (задание: придумайте экологический закон в форме поговорки 

или пословицы). 

5. Закон снижения энергетической эффективности природопользования.  

6. Принцип неполноты информации об экосистемах. 

7. Принцип обманчивого благополучия.  

8. Правило одного процента.  

9. Правило десяти процентов.  

10. Принцип оптимальности.  

11. Правило островного измельчания видов. 

12. Принцип накопления загрязнителей в цепях питания (“накопительный эффект”, 

“биоаккумуляция”).  

13. Принцип самоочищения экосистем и управление ими.   

14. Учение В. Вернадского о возможности адаптационных преобразований на биосфер-

ном уровне.  

15. Варианты управления геосистемами. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 
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www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисципли-

ны. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени 

(часы) очная/заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Самостоя-

тельная проработка тем 

5 / 32 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

4 / 22 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к зачету 6 / 8 

 Итого 18 / 66 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Уровни биологической организации жизни.  

2. Взаимодействие организма и  среды.  

3. Понятие о среде обитания и экологических факторах.  

4. Основные представления об адаптациях организмов. 

5. Лимитирующие факторы среды.  

6. Популяция. Биоценоз. Структура биоценоза. Экологическая ниша.  

7. Взаимоотношения организмов в биоценозе. 

8. Поток энергии и круговорот вещества в экосистеме.  

9. Гомеостаз экосистемы.  

10. Связи  организмов в экосистемах. 

11. Динамика и развитие экосистем.  

12. Основы учения В.И. Вернадского о биосфере  

13. Биосфера как глобальная экосистема.  

14. Основные свойства биосферы.  

15. Ноосфера как новая стадия эволюции биосферы. 

16. Классификация факторов антропогенного воздействия на окружающую природную 

среду.   

17. Природные ресурсы человека как лимитирующий фактор выживания человека. 

18.  Энергетический кризис.  

19. Стратегия управления потреблением природных ресурсов с позиции устойчивого 

развития. 

20. Антропогенные воздействия на экосистемы  деструктивного характера. 

21. Управление ходом развития экосистем.  

22. Исследования Докучаева. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 
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- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Экосистемы, определение и виды. Задачи экосистемы.  

2. Экосистемы, их состав, свойства и функции. 

3. Понятие о среде обитания и экологических факторах. 

4. Классификация экологических факторов. 

5. Понятие и классификация биотических факторов среды.  

6. Адаптации живых организмов к действию биотических факторов. 

7. Абиотические факторы. Понятие адаптации живых организмов к абиотическим усло-

виям среды.  

8. Основные среды жизни организмов и пути адаптации к ним. 

9. Лимитирующие факторы. Закон минимума. Закон Вильямса. Закон Шелфорда. 

10. Понятие популяции. Популяция как элементарная единица эволюционного процесса. 

Показатели популяций. 

11. Понятие биоценоза. Структура биоценоза.  

12. Экологическая ниша. 

13. Сукцессия. 

14. Понятие экосистемы. Классификация экосистем. Гомеостаз экосистем.  

15. Поток энергии и круговорот вещества в экосистеме. Связи организмов в экосистемах. 

Трофические цепи и сети питания. 

16. Понятие биосферы. Состав биосферы по В.И. Вернадскому. 

17. Живое вещество, его средообразующие свойства и функции в биосфере. 

18. Основные свойства биосферы.  

19. Перспективы развития ноосферы. 

20. Понятие антропогенного воздействия.  

21. Классификация и общая характеристика антропогенных факторов. 

22. Загрязнение окружающей среды.  

23. Общая характеристика загрязнений естественного и антропогенного происхождения.  

24. Физическое, химическое, биологическое загрязнение. 

25. Стратегия управления потреблением природных ресурсов с позиции устойчивого раз-

вития  

26. Концепция устойчивого развития. 

27. Закономерности изменений экосистем.  

28. Адаптивные типы. Особенности механизмов адаптации у различных адаптивных ти-

пов.  
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29. Этические взгляды на экосистемы.  

30. Концепция покорения природы, технологического оптимизма, целостной экосистемы. 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, практических занятиях, коллоквиумах, при тестировании и со-

беседовании; подготовка докладов и сообщений; выполнение проверочных работ, индивиду-

альных заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, практических занятиях, при 

тестировании и собеседовании; подготовка докладов и рефератов; выполне-

ние проверочных работ/индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и 

т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на консультациях  – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной фор-

ме в виде ответов на 2 вопроса из общего перечня. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета (экзамена).  
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Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерные темы проверочных работ 

 

1. Определение понятий «биогеоценоз» и «экосистема» и их соотношение. 

2. Структура экосистем.  

3. Экотопы и концепция краевого (пограничного) эффекта. 

4. Структурная и функциональная организация экосистем. 

5. Поток энергии и круговорот веществ в экосистемах. Универсальная модель потока 

энергии 

6. Пищевые цепи и сети питания. Основные типы трофических цепей. 

7. Правило экологической пирамиды. Типы экологических пирамид. 

8. Биологическая продуктивность экосистем. Первичная (чистая и валовая) и вторичная 

продуктивность. 

9. Экологические сукцессии и их классификации.  

10. Общие закономерности экологических сукцессий. 

11. Основные типы наземных и водных экосистем, их отличия. 

12. Энергетическая классификация экосистем. 

13. Биосфера как глобальная экосистема. Происхождение и эволюция биосферы.  

14. Основные этапы эволюции биосферы.       

15. Понятие о ноосфере – как сфере разума. 

16. Геосферные оболочки Земли, их структура и взаимосвязь. 

17. Общая характеристика биосферы, ее состав, строение и границы. 

18. Основы учения В.И.Вернадского о биосфере. 

19. Категории веществ в биосфере. Живое вещество планеты, его свойства и функции. 

20. Биогеохимические круговороты веществ в биосфере. 

21. Биосфера как экологическая ниша человека. 

22. Факторы, влияющие на состояние здоровья человека. 

23. Сельскохозяйственное производство как экологически обусловленный биосферный 

процесс.  

24. Агроэкосистемы. 

25. Урбанизация как необходимый этап развития цивилизации.  

26. Глобальная урбанизация и ее влияние на биосферу. 

27. Научно-технический прогресс и современные экологические проблемы. 

28. Экологический кризис и его основные составляющие. 

29. Демографические проблемы Земли. Причины и последствия демографического  

взрыва. 
30. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выживания человека. 

31. Пищевые ресурсы человечества. Рост населения и проблемы продовольствия. 

32. Проблема дефицита пресной воды на планете и ее решение. 

33. Энергетический кризис и истощение запасов полезных ископаемых.  

34. Проблемы опустынивания и обезлесения планеты. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 
Вариант №1 
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1. Что изучает классическая экология? 

а) Отношение организмов между собой и окружающей их средой  

б) Разнообразных животных и растений 

в) Инфекционные заболевания людей и животных 

г) Растительные сообщества континентальных территорий 

2. Экологический мониторинг, как информационная система является основанием для 

а) экологического менеджмента  

б) экологического образования и воспитания 

в) развертывания научных исследований 

г) развертывания системы наблюдения за состоянием природных и воздействующих 

на них техногенных объектов 

3. Наивысшим, замыкающим показателем экологического благополучия урбанизиованных тер-

риторий является: 

а) уровень медицинского обслуживания граждан 

б) частота обращения граждан в поликлиники в связи с острыми инфекционными за-

болеваниями 

в) состояние здоровья населения 

г) уровень реализации социальных программ 

4. Как следует понимать сокращение "ПДК" 

а) Природный декоративный кустарник  

б) Планировочный домостроительный комплекс 

в) Предельно допустимые концентрации 

г) Предельно допустимые колебания (в сейсмическом проектировании) 

5. К абиотическим экологическим факторам относятся 

а) Фитоценозы, определяющие ход биологической продуктивности 

б) Почва, включая почвенных микроорганизмов и почвенную влагу 

в) Почвенная влага, воздух и подстилающие горные породы 

г) Солнечная радиация и продуценты, использующие ее для производства биомассы  

6. Что понимается под процессами урбанизации 

а) Процесс ускорения научно-технического прогресса 

б) Целесообразное в экологическом отношении территориальное сочетание произ-

водственных комплексов и селитебных территорий 

в) Неуправляемый процесс развития инфраструктуры. Обеспечивающий формирова-

ние города 

г) Трудно контролируемый рост городов в результате концентрации производства и 

населения 
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7. Каковы показатели благополучного состояния экологических систем в естественных услови-

ях 

а) Нормальное сочетание растений и животных 

б) Наличие в экосистемах трофических цепей 

в) Отсутствие хищных животных, способных нарушить равновесие в системе хищ-

ник – жертва 

г) Биологическая продуктивность и видовое разнообразие растительных сообществ, 

отвечающее зональным характеристикам 

8. Надежным показателем благополучия экологии городской среды является 

а) хорошее состояние здоровья его жителей 

б) чистота улиц и других территорий общего пользования 

в) достаточное, отвечающее строительным нормативам, количество зеленых насаж-

дений 

г) чистота воздушной и водной сред города 

9. Как соотносятся между собой понятия биогеоценоз и экосистема  

а) как синонимы  

б) биогеоценоз - объективно существующая реальность, тогда как экосистема - есть 

отражение этой реальности в нашем сознании, определяемое целями исследования  

в) экосистема представляет собой частный случай биогеоценоза 

г) биогеоценоз представляет собой частный случай экосистемы 

10. Почему разность среднемесячных колебаний температуры самого холодного и самого теп-

лого месяца года континентов северного полушария существенно больше, нежели южного? 

а) Потому, что на северное полушарие приходится больший приток солнечной ра-

диации 

б) Потому что экваториальные теплые течения направлены преимущественно к югу 

в) Потому, что северное полушарие существенно континентальное, а южное - мор-

ское  

11. Что такое биосфера Земли? 

а) Область жизни, охватывающая другие земные оболочки 

б) Поверхность континентов и архипелагов 

в) Почва и часть атмосферы, расположенная непосредственно над ней 

г) Почвенно-растительный слой Земли и световая зона морей и океанов 

12. Что такое экосистема? 

а) Ассоциация растительности, занимающая определенное положение в пространст-

ве, отличающаяся от смежных ассоциаций 

б) Единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их 

обитания, в котором живые и косные компоненты взаимосвязаны обменом вещества, 

энергии и информации 
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в) Единый природный комплекс, включающий растительность, почву и подстилаю-

щие горные породы  

г) Сочетание растительных и животных организмов, взаимосвязанных обменом ве-

щества, энергии и информации, занимающее определенную территорию 

13. Что такое парниковый эффект и каковы вызывающие его причины 

а) Увеличение среднегодовой температуры слоя воздуха в результате изменения 

солнечной активности 

б) Снижение величины солнечной радиации за счет увеличение запыленности и за-

дымленности атмосферы 

в) Увеличение среднегодовой температуры воздуха за счет изменения оптических 

свойств атмосферы 

г) Увеличение среднегодовой температуры воздуха вследствие изменения направле-

ния морских течений 

14. Каковы последствия парникового эффекта? 

а) Уменьшение количества выпадающих осадков 

б) Регрессия (понижение) уровня мирового океана 

в) Возросшие темпы и объемы испарения с поверхности океанов 

г) Количество техногенной энергии, необходимой людям, останется постоянным 

15. Что означает состояние гомеостаза экологической системы 

а) Состояние внутреннего динамического равновесия 

б) Неравновесное состояние, вызванное внешними воздействиями 

в) Состояние активно протекающих процессов сукцессии 

г) Состояние деструкции растительных сообществ экосистемы 

16. В чем состоит принцип исключения Г.Ф. Гаузе 

а) Невозможно развитие экосистем при техногенном давлении  

б) Сукцессия не может протекать в условиях недостатка влаги или солнечной энер-

гии 

в) Два вида не могут существовать в одной и той же местности, если их экологиче-

ские потребности идентичны 

г) Экосистема не достигнет климаксного состояния в случае автотрофной сукцессии 

17. Что такое потенциал экологический 

а) Возможность воспроизводства фитоценозов 

б) Способность экосистемы воспринимать антропогенные нагрузки 

в) Способности природных систем отдавать человеку продукцию или производить 

работу при условии сохранения среды жизнеобитания 

г) Возможность природной среды нейтрализовать загрязнения 

18. Как следует понимать ноосферу Земли  
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а) Как одну из материальных оболочек, подобную атмосфере или гидросфере 

б) Как синоним биосферы более позднего происхождения 

в) Как сферу разума, отражающую развитие цивилизованного человеческого обще-

ства 

г) Как философское понятие, не имеющее конкретного содержания 

19. Экологической нишей называется 

а) Территория преимущественного обитания какого-то вида 

б) Территория, в пределах которой осуществляется конкурентная борьба между ви-

дами 

в) Позиция вида в сообществе и в соотношении с другими видами и средой обитания 

г) Местообитания любого вида организмов, характеризующиеся благоприятными 

для него условиями  

20. Что такое природно-техническая геосистема 

а ) Совокупность промышленных объектов, взаимосвязанных инфраструктурой 

б) Система коммуникаций и связи, обеспечивающая развитие производства и прожи-

вание граждан на определенной территории 

в) Районная планировка, как система производственных и селитебных территорий 

г) Совокупность взаимосвязанных природных и искусственных объектов, образую-

щихся в результате строительства и эксплуатации инженерных объектов и комплексов 

21. В заповеднике, в отличие от национального природного парка 

а) Разрешается проведение экскурсий и туристических походов 

б) Допускается лицензионная охота и рыбная ловля 

в) Допускаются только научные исследования 

г) Разрешается сбор дикорастущих местным населением 

22. Экосистема наиболее устойчива, если она: 

а) обладает наибольшей первичной продуктивностью; 

б) имеет литогенную основу, представленную прочно смерзшимися грунтами ; 

в) обладает наименьшей биологической продуктивностью; 

г) обладает зональной экологической продуктивностью, а литогенная основа сложе-

на немерзлыми породами.  

23. Что такое техногенез?  

а) Совокупность процессов загрязнения природных объектов; 

б) Сочетание технических средств и технологий, позволяющих выпускать закончен-

ную продукцию; 

в) Энергетическое обеспечение технических средств и технологий 

г) Совокупность процессов, возникающих и развивающихся в природной среде под 

воздействием и эксплуатацией инженерных сооружений и технических средств  
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24. Какое из следующих выражений относится к одному из двух биогеохимических принципов 

В.И.Вернадского 

а) Геохимическая биогенная энергия определяет важнейшие геологические процессы 

на поверхности Земли 

б) Геохимическая биогенная энергия включает в себя также энергию техногенеза 

в) Геохимическая биогенная энергия стремиться в биосфере к максимальному про-

явлению 

г) Геохимическая биогенная энергия циклична в своем проявлении 

25. Под экологическим кризисом понимается такое взаимоотношение между обществом и при-

родой, при котором 

а) развитие производительных сил и производственных отношений не соответствует 

возможностям ресурсного потенциала природы 

б) распространяются загрязнения во всех важнейших сферах жизнедеятельности че-

ловека 

в) не хватает тех или иных видов природных ресурсов и их приходится закупать за 

рубежом 

г) возникающая нагрузка на природу вызывает сопротивление природоохранитель-

ных организаций  

26. Вторая революция использования природных ресурсов ознаменовалась изобретением:  

а)селекции в сельском хозяйстве 

б)парового двигателя 

в)двигателя внутреннего сгорания 

г) атомной энергетики 

27. Второй биогеохимический принцип В.И.Вернадского звучит так: При эволюции видов вы-

живают те организмы, которые  

а) наиболее приспособлены к данным условиям биогеохимического обмена 

б) оптимально вписываются в реальные биогеохимические пищевые цепи 

в) образуют первые звенья трофической цепи 

г) своей жизнью увеличивают биогенную геохимическую энергию 

28. Совокупность процессов, возникающих и развивающихся в природных средах под воздей-

ствием человека называется 

а)биогенезом 

б)катагенезом 

в)криогенезом 

г) техногенезом 

29. Биота города включает в себя  

а) домашних животных, например кошек, собак, хомячков 

б) диких животных, приспособившихся к городской среде, например крыс, мышей, 
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насекомых 

в) всех живых организмов, пребывающих в городской черте  

г) растения и других обитателей парков, садов, бульваров  

30. Процесс “расползания городов” вызывает 

а) сокращение сельскохозяйственных угодий 

б) сокращение (экономию) электроэнергии 

в) дополнительное загрязнение воздушного бассейна 

г) дополнительное изменения микроклиматических условий 

д) совместное воздействие “а”, “в” и “г” 

е) совместное воздействие “а”, “б” и “г” 

ж) совместное воздействие “б”, “в” и “г” 

31. Как называются организмы, способные производить органическое вещество из неорганиче-

ского, используя энергию света 

а)Продуценты 

б)Автотрофы 

в)Консументы 

г)Симбиотрофы 

д) Редуценты 

32. Дайте определение биоценоза 

а) Совокупность растительных организмов, занимающих определенную территорию 

б) Совокупность почвенных микроорганизмов, определяющих формирование плодо-

родного гумусового слоя 

в) Совокупность животных, образующих трофические цепи  

г) Совокупность, взаимодействующих между собой организмов, населяющих экоси-

стему 

33. Что такое сукцессия? 

а) Смена одних организмов другими под воздействием изменения внешних условий 

или развития внутренних факторов 

б) Нарушение в соотношении хищник-жертва, приводящее к неконтролируемому 

снижению численности тех и других 

в) Деструкция экосистемы под воздействием кислотных дождей 

г) Расчленение поверхности в результате термокарстовых процессов 

34. Что такое процесс эвтрофикации? 

а) Интенсивное загрязнение водной среды промышленными стоками 

б) Повышение биологической продуктивности водоемов в результате накопления в 

воде биогенных веществ  
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в) Тепловое загрязнение водной среды водохранилищ 

г) Интенсивное загрязнение водной среды удобрениями с сельхозугодий 

35. Что такое биологическая продуктивность? 

а) Общее количество биомассы, производимое сообществом или популяцией за еди-

ницу времени на единице площади 

б) возможность и темпы развития любого организма, в зависимости от условий его 

обитания 

в) Бесперебойное функционирование трофической цепи экосистемы или ландшафта 

36. Как следует понимать климаксное состояние экосистемы? 

а) Как состояние динамического равновесия 

б) Как состояние деградации в результате эндогенной сукцессии 

в) Как состояние резкой изменчивости экосистемы под влиянием внешних факторов 

г) Как состояние активного протекания сукцессионных процессов 

37. По каким признакам определяют положение границ ПТГС? 

а)По резкой смене растительных сообществ 

б) По реальной границе населенного пункта или заводской территории 

в)В зависимости от целей исследования 

г) По видимым изменениям природных объектов под воздействием техногенеза 

38. Функция биосферы в формировании земной коры реализуется через 

а)повсеместность ее существования 

б) живое вещество, участвующее в геологических процессах  

в) отдельных живых организмов, активно перерабатывающих почвенный гумус 

г) фитоценозы, населяющие земные ландшафты 

39. Где, в соответствии с В.И.Вернадском сказано правильно? “Существует ___ количество 

атомов, захваченных в данный момент живым веществом. 

а)меняющееся во времени 

б)константное 

в)независимое 

г) неопределенное 

40. Правило биологического усиления гласит, что: 

а) анаэробное дыхание возможно только для бентонных организмов 

б) происходит примерно десятикратное увеличение концентрации загрязнителя при 

переходе с одного трофического уровня на следующий 

в) два вида не могут существовать в одной местности если их экологические потреб-

ности идентичны 

г) не может быть единого местообитания для хищника и жертвы 

41. Экологический менеджмент  
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а) подразумевает возможность щадящего отношения к природе 

б) является синонимом понятия экологический мониторинг 

в) есть управление взаимодействием человека и природы 

г) является основанием для развертывания системы наблюдения за состоянием при-

родных и воздействующих на них техногенных объектов 

42. Катастрофа экологическая подразумевает: 

а) определенное нарушение природной среды, приведшее к снижению биологиче-

ской продуктивности 

б) определенное нарушение природной среды, приведшее к снижению биологиче-

ского разнообразия 

в) Полное нарушение экологического равновесия в экосистемах 

г) Существенное нарушение экологического равновесия в экосистемах, требующее 

значительных затрат на их восстановление 

43. Мутации – естественные или вызываемые мутагенами количественные и качественные из-

менения генотипа 

а) не передающиеся по наследству 

б) передающиеся по наследству в качестве фактора, препятствующего эволюции 

в) передающиеся по наследству и являющиеся важнейшим фактором эволюции 

г) всегда воздействующий отрицательно на потомство фактор 

44. Вспомните экологические законы Барри Коммонера. Какой из перечисленных ниже законов 

ему не принадлежит? 

а) Все связано со всем 

б) Все должно куда-то деться 

в) Природа знает лучше 

г) За все надо платить 

д) Все законы принадлежат Барри Коммонеру 

е) Все законы, кроме "г" 

46. Закон толерантности гласит, что обстоятельством, лимитирующим процветание организма 

может быть как минимум, так и максимум экологического фактора, диапазон между которыми 

называется интервалом толерантности, то есть выносливости к данному фактору. Это закон 

а)Барри  Коммонера 

б)Закон  Шельфорда 

в)Закон  Дарвина 

г ) Закон Ога 

47. Под загрязнением правомерно понимать 

а) привнесение в среду новых, обычно не характерных для нее химических, физиче-

ских биологических или информационных агентов 
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б) возникновение в среде новых, обычно не характерных для нее физических, биоло-

гических или информационных агентов 

в) увеличение концентрации тех или иных компонентов среды сверх характерных 

для нее количеств 

г) возможность появления любого из обозначенных выше процессов или их сочета-

ния  

48. В соответствии с законом пирамиды энергии Р.Линдемана на каждую последующую сту-

пень переходит приблизительно ___ % энергии 

а)до 5 

б)около 10 

в)не менее 20 

г) не менее 50 

49. Сапрофагами называются животные, питающиеся 

а) трупами и экскриментами других организмов 

б) исключительно болотными видами растений 

в) собственным потомством 

г) корневыми частями растений 

 

Вариант  №2 

          1. Закономерности возникновения приспособлений к среде обитания изучает наука 

1) систематика 

2) зоология 

3) ботаника 

4) экология 

2. Все компоненты природной среды, влияющие на состояние организмов, популяций, 

сообществ, называют 

1) абиотическими факторами 

2) биотическими факторами 

3) экологическими факторами 

4) движущими силами эволюции 

 3. Интенсивность действия фактора среды, в пределах которых процессы жизнедеятель-

ности организмов протекают наиболее интенсивно – фактор 

1) ограничивающий 

2) оптимальный 

3) антропогенный 

4) биотический 

4. Совокупность живых организмов (животных, растений, грибов и микроорганизмов), 

населяющих определенную территорию называют 

1) видовое разнообразие 

2) биоценоз 

3) биомасса 

4) популяция 

5. Гетеротрофные организмы в экосистеме называют 

1) хемотрофы 
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2) продуцентами 

3) редуцентами 

4) автотрофами 

6. Количество особей данного вида на единице площади или в единице объема (напри-

мер, для планктона) 

1) биомасса 

2) видовое разнообразие 

3) плотность популяции 

4) все перечисленное 

7. Организмы, использующие для биосинтеза органических веществ энергию света или 

энергию химических связей неорганических соединений, называются 

1) консументами 

2) продуцентами 

3) редуцентами 

4) гетеротрофами 

 8. Разнообразие пищевых взаимоотношений между организмами в экосистемах, вклю-

чающее потребителей и весь спектр их источников питания 

1) пищевая сеть 

2) пищевая цепь 

3) трофическая цепь 

4) цепь питания 

 9. Географическое изображение соотношения между продуцентами, консументами и ре-

дуцентами, выраженное в единицах массы 

1) пирамида численности 

2) экологическая пирамида 

3) пирамида энергии 

4)  пирамида массы 

10. Самая низкая  биомасса растений и продуктивность 

1) в степях 

2) в тайге 

3) в тропиках 

4) в тундре 

11. Способность к восстановлению и поддержанию определенной численности в попу-

ляции называется 

1) плотностью популяции 

2) продуктивностью популяции 

3) саморегуляцией популяции 

4) восстановлением популяции 

12. Сигналом к сезонным изменениям является 

1) температура 

2) длина дня 

3) количество пищи 

4) взаимоотношения между организмами 

13. В агроценозе  пшеницу  относят к продуцентам 

1) окисляют органические вещества 

2) потребляют готовые органические вещества 

3) синтезируют органические вещества 

4) разлагают органические вещества 

14. На зиму у растений откладываются запасные вещества 
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1) белки 

2) жиры 

3) углеводы 

4) все перечисленные вещества 

15. Группа организмов, ограниченная в своем распространении и встречается в каком-

либо одном месте (географической области) 

1) возникающий вид 

2) развивающий вид 

3) исчезающий вид 

4) эндемический вид 

16. Основной причиной неустойчивости экосистемы является 

1) неблагоприятные условия среды 

2) недостаток пищевых ресурсов 

3) несбалансированный круговорот веществ 

4) большое количество видов 

 17. Изменение видового состава биоценоза, сопровождающегося повышением устойчи-

вости сообщества, называется 

1) сукцессией 

2) флуктуацией 

3) климаксом 

4) интеграцией 

 18.Факторы среды, взаимодействующие в биогеоценозе 

1) антропогенные и абиотические 

2) антропогенные и биотические 

3) абиотические и биотические 

4) нет верного ответа 

19.Регулярное наблюдение и контроль над состоянием окружающей среды; определение 

изменений, вызванных антропогенным воздействием, называется 

1) экологической борьбой 

2) экологическими последствиями 

3) экологической ситуацией 

4) экологическим мониторингом 

          20. Территории, исключенные из хозяйственной деятельности с целью сохранения при-

родных комплексов, имеющих особую экологическую, историческую, эстетическую ценность, 

а  также используемые для отдыха и в культурных целях 

1) заповедник 

2) заказник 

3) ботанический сад 

4) национальный парк 

 

Вариант  №3 

1. Термин «экосистема» предложил 

1) А. Тенсли 

2) Э. Геккель 

3) И. Сеченов 

4) Ф. Мюллер 

 2. Совокупность физических и химических факторов неживой природы, воздействую-

щих на организм в среде его обитания  - фактор 

1) биотический 
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2) антропогенный 

3) абиотический 

4) экологический 

 3. Ограничивающий фактор в биоценозе 

1) свет 

2) воздух 

3) пища 

4) почва 

4. Группа популяций разных видов, населяющих определенную территорию, образуют 

1) биоценоз 

2) биогеоценоз 

3) экосистему 

4) фитоценоз 

5. Продуценты в экосистеме дубравы 

1) поглощают готовые органические вещества 

2) образуют органические вещества 

3) разлагают органические вещества 

4) выполняют все перечисленные функции 

6.Самая высокая продуктивность 

1) смешанные леса 

2) лиственные леса 

3) хвойные леса 

4) тропические леса 

7. Усваивают углекислый газ, вовлекая его в круговорот веществ 

1) продуценты 

2) консументы 

3) редуценты 

4) детритофаги 

          8. Ряд взаимосвязанных видов, из которых каждый предыдущий служит пищей после-

дующему 

1) пищевая цепь 

2) пищевая сеть 

3) пищевой уровень 

4) пирамида численности 

9.Закономерность, согласно которой количество энергии, накапливаемой на каждом бо-

лее высоком трофическом уровне, прогрессивно уменьшается 

1) правило экологической пирамиды 

2) закон гомологических рядов 

3) ограничивающий фактор 

4) оптимальный фактор 

10. В биогеоценозе дубравы биомасса консументов первого порядка определяется био-

массой 

1) микроорганизмов 

2) растений 

3) хищников 

4) консументов 3-го порядка 

 11. Наиболее подвержены изменениям  компоненты биоценоза 

1) продуценты 

2) консументы 
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3) редуценты 

4) нет правильного ответа 

12. Способность организмов реагировать на чередование в течение суток периодов света 

и темноты определенной продолжительности 

1) фотопериодизм 

2) биологические ритмы 

3) биологические часы 

4) биотические факторы 

13. Группа организмов, ограниченная в своем распространении и встречается в каком-

либо одном месте (географической области) 

1) возникающий вид 

2) развивающий вид 

3) исчезающий вид 

4) эндемический вид 

14.Приспособление животных к перенесению зимнего времени года 

1) зимний покой 

2) зимняя спячка 

3) остановка физиологических процессов 

4) анабиоз 

15. Исторически сложившаяся совокупность растительных организмов, произрастающая 

на данной территории 

1) флора 

2) фауна 

3) экосистема 

4) сообщество 

16. Факторы среды, взаимодействующие в биогеоценозе 

1) антропогенные и абиотические 

2) антропогенные и биотические 

3) абиотические и биотические 

4) антропогенные, биотические, абиотические 

17. Известно, что большое число видов в экосистеме способствует ее устойчивости 

1) особи разных видов не связаны между собой 

2) большое число видов ослабляют конкуренцию 

3) особи разных видов используют разную пищу 

4) в пищевых цепях один вид может быть заменен другим видом 

18. В биогеоценозе в отличие от агроценоза 

1) круговорот не замкнутый 

2) цепи питания короткие 

3) поглощенные растениями элементы из почвы, со временем в нее возвращаются 

4) поглощенные растениями элементы из почвы,  не все в нее снова возвращаются 

19.  Какой способ уничтожения вредителей сельского и лесного хозяйства принадлежит 

к группе биологических методов борьбы? 

1) привлечение плотоядных животных 

2) привлечение животных – редуцентов 

3) внесение органических удобрений 

4) уничтожение сорняков пропалыванием  

20. Уникальные или типичные, ценные в научном, культурно-познавательном или эсте-

тическом отношении природные объекты (рощи, озера, старинные парки, живописные скалы и 

т.д.) 
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1) заказник 

2) заповедник 

3) национальный парк 

4) памятник природы 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

 освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Федорук А.Т. Экология. - Высшая школа, 2013. – 464 с. // ЭБС Книгафонд 

http://www.knigafund.ru/books/183886  

2. Гривко Е., Глуховская М. Экология : актуальные направления: учебное пособие. – ОГУ, 

2014. – 394 с. // http://www.knigafund.ru/books/184406  

 

Дополнительная учебная литература: 

1.  Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология: учебник. – 16-е изд., испр. и доп. – Р\н\Д.: 

Феникс, 2010. – 602 с. (гриф) 

2.  Хаскин В.В. Экология человека: учебное пособие. - М.: Изд-во «Экономика», 2010. - 

366 с. 

3.  Словарь эколога / О.П. Негробов, В.Д. Логвиновский, Ю.В. Яковлев. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного 

университета, 2010. – 631 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

1. Экология: учебник для вузов Карпенков С.Х. Директ-Медиа • 2015 год • 662 страницы   

2. Экология: учебное пособие Федорук А.Т. Вышэйшая школа • 2013 год • 464 страницы  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Портал Экология. Все о экологии www.ecocommunity.ru.  

2. Всероссийский экологический портал http://ecoportal.ru/  

3. Официальный сайт ЮНЕП http://www.unepcom.ru/ (сайт Российского национального 

комитета содействия Программе ООН по окружающей среде). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/181958
http://www.knigafund.ru/authors/35587
http://www.knigafund.ru/books/183886
http://www.knigafund.ru/authors/39689
http://www.ecocommunity.ru/
http://ecoportal.ru/
http://www.unepcom.ru/
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ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
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вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-
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ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций). ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 
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программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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