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1. Цели и задачи дисциплины.

Современная  «Общая  экология»,  являясь  научной  основой  охраны  окружающей  среды  и
рационального природопользования, по праву относится к числу актуальных научных дисциплин. 

Цель  –  дать  студентам  теоретические  знания  и  практические  навыки  по  разделам  общей
экологии.

Задачи дисциплины:
-изучить общие закономерности действия факторов среды на живые организмы, характер и

направленность приспособительных реакций;
-исследовать свойства природных популяций и биоценозов как особых  биологических систем

надорганизменного уровня, обладающих способностью к развитию и самоподдержанию; 
-дать  студентам  представления  о  круговороте  веществ,  энергетике  экосистем  и

биопродуктивности сообществ;
-изучить основные  положения учения о биосфере Земли, как глобальной экосистеме;
способствовать формированию экологического мышления и чувства бережного отношения к

окружающей среде;
-раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих  глобальный характер;
-привить навыки самостоятельного проведения экологического просвещения в школе.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Общая экология» относится к Модулю 6. «Предметно-методического модуля»

части дисциплин ОПОП ВО.
Для  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  используются  знания,  умения,  навыки,

сформированные в процессе обучения в средней школе.
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для

освоения  следующих  дисциплин:  Экологические  проблемы  Ставропольского  края,  Гигиена  с
экологией  человека,  Основы  экологической  культуры,  Охрана  природы  и  рациональное
природопользование, Флора и  фауна Ставропольского  края,  а  также для прохождения  учебной и
производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

Универсальные компетенции
УК-1 -  спосо-

бен  осуществлять
поиск,  критиче-
ский анализ и син-
тез  информации,
применять  систем-
ный  подход  для
решения  постав-
ленных задач.

УК-1.1.  Демонстрирует  знание
особенностей  системного  и
критического  мышления  и
готовность к нему. 
УК-1.2. Применяет логические
формы и процедуры, способен
к  рефлексии  по  поводу  соб-
ственной  и чужой мыслитель-
ной деятельности. 

УК-1.3.  Анализирует  ис-
точник  информации  с  точки
зрения  временных  и  про-
странственных  условий  его
возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее
сложившиеся  в  науке  оценки
информации. 

знать: 
–  основы  современных

технологий  сбора,  обработки  и
представления информации; 

–  современные  пакеты
прикладных  программ
статистической  обработки
данных; 

уметь: 
– использовать современные

информационно-
коммуникационные  технологии
(включая  пакеты  прикладных
программ,  локальные  и
глобальные компьютерные сети)
для сбора,  обработки и анализа
информации; 
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УК-1.5.  Сопоставляет  раз-
ные  источники  информации  с
целью выявления  их  противо-
речий  и  поиска  достоверных
суждений. 

УК-1.6. Аргументированно
формирует собственное сужде-
ние  и  оценку  информации,
принимает обоснованное реше-
ние. 

УК-1.7.  Определяет  прак-
тические  последствия  пред-
ложенного решения задачи. 

–  читать  и  представлять
статистические  данные  в
различных  видах  (таблицы,
диаграммы, графики); 

–  проводить  все  этапы
статистической  обработки
информации  обрабатывать
числовую  информацию  при
помощи электронных таблиц; 

– создавать и редактировать
простейшие  графические
изображения; 

–  осуществлять  корректный
подбор  методов  анализа,
проводить  обработку  данных
исследования  и  правильную
интерпретацию результатов; 

–  использовать
программную  поддержку  курса
и  оценивать  ее  методическую
целесообразность; 

владеть: 
–  технологиями  анализа  и

синтеза  информации  на  основе
системного подхода; 

–  основными  методами
математической  обработки
информации; 

– методами математической
статистики,  используемыми при
планировании,  проведении  и
обработке  результатов
экспериментов в педагогике; 

–  методами  и  способами
вычисления  статистических
характеристик  распределения
данных  педагогических
измерений; 

–  средствами  математиче-
ского  моделирования  и  анализа
информации  на  компьютере  с
помощью электронных таблиц. 

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 - 

способен осу-
ществлять профес-
сиональную дея-
тельность в соот-
ветствии с норма-
тивными право-
выми актами в 

ОПК-1.1. Понимает и 
объясняет сущность 
приоритетных направлений 
развития образовательной 
системы Российской Федерации, 
законов и иных нормативно - 
правовых актов, 
регламентирующих 

знать: 
– международные стандарты

в области защиты прав человека 
и гражданина, прав ребёнка, 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

– систему и источники 
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сфере образования
и нормами профес-
сиональной этики.

образовательную деятельность в 
Российской Федерации, 
нормативных документов по 
вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи, федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего, среднего 
профессионального образования,
профессионального обучения, 
законодательства о правах 
ребенка, трудового 
законодательства.

ОПК-1.2. Применяет в своей 
деятельности основные 
нормативно-правовые акты в 
сфере образования и нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает 
конфиденциальность сведений о 
субъектах образовательных 
отношений, полученных в 
процессе профессиональной 
деятельности. 

образовательного права 
Российской Федерации; 

– систему и источники 
законодательства о семье и 
правах ребёнка Российской 
Федерации; 

– систему и источники 
законодательства о труде 
Российской Федерации, включая
Конвенции МОТ; 

– нормативно-правовые и 
организационные основы 
деятельности образовательных 
организаций; 

– правовой статус субъектов
образовательных 
правоотношений; 

– правовой статус работника
и работодателя как субъектов 
трудовых правоотношений; 

уметь: 
– анализировать и 

практически использовать 
нормативно-правовые акты в 
области образования; 

– применять нормы 
действующего законодательства 
в сфере защиты личных 
неимущественных и 
имущественных прав 
гражданин; 

– оценивать качество 
образовательных услуг на 
основе действующих 
нормативно-правовых актов; 

владеть: 
– навыками работы с 

законодательными и иными 
нормативно-правовыми актами в
области образования. 

– способами, методами и 
приемами поиска, анализа и 
оценки информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
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задач; 
– способами решения про-

блем правового обеспечения 
профессиональной деятельности
в современных условиях. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц,  216  часа,  включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры 

5

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 Всего: 8,5 8,5

Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР) 

4 4

Лабораторные занятия (Лаб) 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
) 

Экзамен
0,5

0,5

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в 
т.ч. с использованием электронного 
обучения (СР) 

199 199

Подготовка к зачету (контроль) 

консультация

8,5

2

8,5

2

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Общая трудоемкость 

(по плану) 
216 216

7



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела
(темы)

 дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е за
ня

ти
я

С
Р

С

Всего

П
ла

ни
ру

ем
ы

е
ре

зу
ль

та
та

об
уч

ен
ия

Ф
ор

м
ы

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля

Семестр 5
Тема 1. Основные этапы 

развития экологической 
науки. Краткий очерк истории
экологии

2 28
30 УК-1

ОПК-1

рефер
ат

Тема 2. Среда и 
экологические факторы.

2

28

30
УК-
1ОПК-1

вопрос
ы для

самопрове
рки

Тема 3. Популяции.
2

28 30 УК-1
ОПК-1

тест
ы

Тема 4. Биоценозы. 28 28 УК-1
ОПК-1

рефер
ат

Тема 5. Экосистемы и  
биогеоценозы

28 28 УК-1
ОПК-1

рефер
ат

Тема 6. Биосфера как 
глобальная  экосистема.

28 28
УК-1
ОПК-1

вопрос
ы для

самопрове
рки

Тема 7.Экология как тео-
ретическая основа рациональ-
ного природопользования и 
охраны окружающей среды.

31 31
УК-1
ОПК-1

вопрос
ы для

самопрове
рки

Форма  промежуточной
аттестации

(зачет )
0,3

Всего за 5семестр: 2 4 199 216
Итого: 216

6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего

контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с  «Положением  о  формах,
периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах»,  «Положением  о  рейтинговой  системе  учета
учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений  требованиям
образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестаций (Приложение 2).

Уровень сформированности компетенции

не
сформирована

сформирована 
частично

сформирована

в целом

сформирована 
полностью
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«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетвори
тельно»

«Удовлетворител
ьно»

«Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 

демонстрирует:
- существенные 

пробелы в знаниях 
учебного материала;

- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопросы
билета, отсутствует 
знание и понимание 
основных понятий и 
категорий;

- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;

- отсутствие 
умения выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;

- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

Обучающийся 
демонстрирует:

- знания 
теоретического 
материала;

- неполные ответы 
на основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 

- недостаточное 
владение литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;

- умение без 
грубых ошибок решать 
практические задания. 

Обучающийся 
демонстрирует:

- знание и 
понимание 
основных вопросов
контролируемого 
объема 
программного 
материала;

- твердые 
знания 
теоретического 
материала.

- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории, 
выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;

- правильные и
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;

- умение 
решать 
практические 
задания, которые 
следует выполнить;

- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;

 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 

Обучающийся 
демонстрирует:

- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;

- полное 
понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;

- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;

- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;

- умение решать 
практические 
задания;

- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;

- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
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неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  включает  рабочую  программу  дисциплины,

методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учебники,

учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы.
Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса

по дисциплине и включает следующие виды деятельности:
 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации

по изучаемой теме; 
-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и  справочниками,

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование); 
- подготовка сообщения (реферата); 
- подготовка к практическим занятиям и др.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:
1. Третьякова, Н. А.  Основы экологии : учеб. пособие для вузов / Н. А. Третьякова ; под науч.

ред. М. Г. Шишова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 111 с. — (Серия : Университеты России).
— ISBN 978-5-534-09560-9.

2. Данилов-Данильян, В. И. Экология : учебник и практикум для академического бакалавриата /
Н. Н. Митина, Б. М. Малашенков ; под ред. В. И. Данилова-Данильяна. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 363 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8580-1.

3. Киселев В.В., Александрова И.Н., Тихонова И.Н. «Общая  экология.  Часть  1.  Аутэко-
логия» – Мин-во образования Ставропольского края, Филиал СГПИ ФГБОУВО в г. Ессентуки, 2020.
–  Пятигорск:  РИА-КМВ,  2020.  –  184  с.  URL:  https  ://  www  .  elibrary  .  ru  /  download  /  eli  -  
brary  _44605769_32741372.  pdf  

Дополнительная литература:
1. Экология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. В. Тотай [и др.] ; под общ.

ред. А. В. Тотая, А. В. Корсакова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
353 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01759-5.

2. Шилов, И. А. Экология : учебник для академического бакалавриата / И. А. Шилов. — 7-е изд.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 539 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-09080-2.

Периодические издания:

1.«Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.
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https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f


2.Вестник  Тверского  государственного  университета.  Серия:  Биология  и  экология
[Электронный ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный университет, 2005 .
—  (Биология,  ISSN  1995-0160)  .—  2011  .—  №1  .—  184  с.  :  ил.  —  Режим  доступа:
https://rucont.ru/efd/242855

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности“» [Электронный ресурс] /
Вестник  Российского  университета  дружбы  народов.  Серия:  Экология  и  безопасность
жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С.   7-7 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/417403

4.Биология все для учителя Всероссийский научно-методический журнал www  .  e  -  osno  .  ru  .  va  

5.Журнал Биология в школе https://  www  .школьнаяпресса.рф  

Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/
ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4.  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8.  Государственная  публичная  научно-техническая  библиотека  России.  Ресурсы  открытого

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html.
9.  Единая  цифровая  коллекция  первоисточников  научных  работ  удостоверенного  качества

«Научный архив». https://научныйархив.рф
10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ)
11.  Библиотека  академии  наук  (БАН).  Ресурсы  открытого  доступа.

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по  дисциплине

проводятся  в  учебных  аудиториях,  укомплектованных  типовой  мебелью  для  обучающихся  и
преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную
сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-
образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение:
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft

Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozill
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Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Общая экология»

1. Методические материалы по изучению теоретического материала курса

1.Тема. Основные этапы развития экологической науки. Краткий очерк истории экологии.

План изучения

Предмет, структура, цели и задачи современной экологии. Связь экологии с другими научными
дисциплинами  и  практической  деятельностью  человека.  Актуальные  проблемы  современной
экологии.

ВОПРОСЫ для самоконтроля

1. Предмет, структура, цели и задачи современной экологии. 
2. Связь экологии с другими научными дисциплинами и практической деятельностью человека. 
3. Актуальные проблемы современной экологии.

2.Тема. Среда и экологические факторы.

План изучения
Понятие фактора. Схемы классификации факторов и  основные закономерности их действия на

живые  организмы.  Взаимодействие  и  изменчивость  факторов.  Экологическая  пластичность  и
валентность  видов.  Неоднозначность  действия  на  разные  функции  и  индивидуальная  реакция.
Экологический спектр видов. Абиотические факторы и адаптивная стратегия видов. Характеристика
основных абиотических факторов. Действие света на живые организмы.

ВОПРОСЫ для самоконтроля

1. Понятие фактора. 
2. Схемы  классификации  факторов  и  основные  закономерности  их  действия  на  живые

организмы.
3. Взаимодействие и изменчивость факторов.
4. Экологическая пластичность и валентность видов.
5. Характеристика основных абиотических факторов.
6. Действие света на живые организмы.

3.Тема. Популяции.

План изучения

Понятие  популяции,  её  общая  характеристика  как  особой  биосистемы  надорганизменного
уровня,  как  основной  структурной  составляющей  вида,  единицы  эволюции,  хозяйствования  и
управления.  Системные  свойства.  Структура  и  динамика.  Генеалогические,  экологические  и
информационные связи. Основные типы структуры. Половая и возрастная структура популяций.
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ВОПРОСЫ для самоконтроля

1. Понятие популяции. Общая характеристика.
2. Системные свойства популяций.
3. Структура и динамика популяций.
4. Генеалогические, экологические и информационные связи.
5. Основные типы структуры популяций.

4.Тема. Биоценозы.

План изучения

Понятие о биоценозе. Принципиальные черты надорганизменных систем. Составляющие части и
классификация  сообществ.  Роль  абиотических  и  биотических  факторов  в  формировании  и
усложнении  биоценозов.  Структура  сообществ.  Концепция   экологической  ниши.  Видовое
разнообразие  и  число  экологических  ниш.  Виды-доминанты  и  эдификаторы.  Консорция  как
структурная единица сообщества.

ВОПРОСЫ для самоконтроля

1. Что такое биоценоз?
2. Составляющие части и  классификация сообществ.
3. Роль абиотических и биотических факторов в формировании и усложнении биоценозов.
4. Структура сообществ.
5. Концепция  экологической ниши.
6. Консорция как структурная единица сообщества.

5.Тема. Экосистемы и биогеоценозы.

План изучения

Содержание  концепций  экосистемы  и  биогеоценоза.  Составляющие  элементы  и  компоненты.
Основной  закон  биоценологии.  Потоки  вещества  и  энергии  в  экосистемах.  Биологический
круговорот  как  основа  стабильности.  Энергетический  баланс  организмов  и  способы  получения
энергии. Цепи питания и трофические уровни.

ВОПРОСЫ для самоконтроля

1. Понятие экосистемы и биогеоценоза.
2. Основной закон биоценологии.
3. Потоки вещества и энергии в экосистемах.
4. Биологический круговорот как основа стабильности.
5. Энергетический баланс организмов и способы получения энергии.
6. Цепи питания и трофические уровни.

6.Тема. Биосфера как глобальная  экосистема.

План изучения

Понятие биосферы как глобальной экосистемы и особой оболочки Земли, наполненной жизнью.
Структура  биосферы.  Границы  биосферы,  ее  составляющие  оболочки  и  пределы  жизни.
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Распределение жизни в биосфере и «пленки жизни». Основные положения учения В.И. Вернадского
о биосфере Земли.

ВОПРОСЫ для самоконтроля

1. Понятие биосферы как глобальной экосистемы. 
2. Структура биосферы. 
3. Границы биосферы, ее составляющие оболочки и пределы жизни. 
4. Распределение жизни в биосфере и «пленки жизни».
5. Основные положения учения В.И. Вернадского о биосфере Земли.

7.Тема. Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны
окружающей среды.

План изучения

Перспективы и опасность возрастающего влияния человека на биосферу. Основные направления
антропогенного влияния на биосферу. Формирование техносферы. Экологический кризис и основные
пути его разрешения. Концепция устойчивого развития. Роль  международного сотрудничества.

ВОПРОСЫ для самоконтроля

1. Основные направления антропогенного влияния на биосферу. 
2. Формирование техносферы. 
3. Экологический кризис и основные пути его разрешения.
4.  Концепция устойчивого развития. 
5. Роль международного сотрудничества.

2. Планы практических занятий и методические рекомендации

№  
семестра

Наименование  раздела
учебной  дисциплины
(модуля)

Тематика  практических
занятий

Всег
о часов

1 2 3 4
V 2.  Среда  и  экологические

факторы.
Среды  жизни.

Адаптации  организмов  к
экологическим  факторам
среды.

2

V 3. Популяции. Экологические  факторы
среды и экологические группы
организмов.

2

ИТОГО: 4

Практическая работа № 1.

ТЕМА: «Анализ проблемных ситуаций».
ЦЕЛЬ:  Обсудить  влияние  хозяйственной  деятельности  человека  на  глобальные  процессы

нарушения биосферы.
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ОБОРУДОВАНИЕ: тетради, ручки, карандаши, линейки, резинки.
Назван ряд экологических проблем. Предложите прогноз возможного развития экологической

ситуации и пути решения данной проблемы. Ответы запишите в таблицу.

Экологические проблемы:

1. «Парниковый эффект»
2. Озоновые «дыры»
3. Снижение биоразнообразия
4. Истощение природных ресурсов
5. Загрязнение речных и морских акваторий

Экологические проблемы, связанные с будущим человечества

Экологические 
проблемы

Ваш прогноз возможного 
развития ситуации

Пути решения проблемы

Ответить на следующие вопросы:
1. Почему нерациональна запретительная охрана растительных ресурсов и почему их следует

охранять в процессе использования?
2. Почему нужно сохранять редкие и исчезающие виды растений и как это делается? 

Практическая работа № 2.

Тесты с несколькими ответами

1. Популяцию характеризуют следующие признаки:
а) состоит из особей одного вида, связанных между собой различными взаимоотношениями;
б) состоит из особей разных видов, связанных между собой различными взаимоотношениями;
в) состоит из особей, населяющих определенную территорию;
г) способна длительное время существовать без каких-либо контактов с другими подобными 

группировками;
д) является основным компонентом любой экосистемы.
2. Популяцию характеризуют следующие свойства:
а) рождаемость и смертность;
б) численность и плотность;
в) средства обитания, условия жизни;
г) возрастная структура, возрастной спектр;
д) распределение в пространстве (дисперсия).
3. Колебания численности популяции связаны:
а) с изменением условий жизни (температуры, влажности);
б) со взаимодействием с другими популяциями;
в) с загрязнением окружающей среды;
г) со средой обитания;
д) с регуляторными факторами в самой  популяции.
4. Знание демографических показателей популяций имеет важное практическое значение:
а) при лесозаготовках;
б) в охотничьих хозяйствах;
в) при выращивании сельскохозяйственных культур;
г) для медико-санитарной службы;
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д) в рыболовстве.
5. Особенности состояния популяции определяют такие ее показатели, как:
а) возрастной спектр;
б) устойчивость;
в) плотность;
г) индекс численности;
инерционность популяционной системы.
ОТВЕТЫ: 1 – а, в ,г, д;  2-  а, б, в, д;  3 – а, б, в, д;  4 – а, б, в, г, д;  5 – а, б, д.

3. Самостоятельная работа
Особенности выполнения заданий,  виды и формы самостоятельной работы регламентируются

Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах (СМК-П-8.1-
2.2.4-04/02-2018).

№ Наименование раздела темы Формы СРС Форма 
оценочного 
средства

Часы

1
Тема 1. Основные этапы 

развития экологической науки. 
Краткий очерк истории экологии.

Аннотировани
е статей и 
отдельных 
разделов 
монографии

Проверка 
конспекта

28

2

Тема 2. Среда и 
экологические факторы.

Составление 
библиографии и 
написание 
реферата по 
заданной теме

Проверка 
конспекта и 
реферата

28

3 Тема 3. Популяции. Подготовка 
презентации и 
доклада

Защита доклада 28

4 Тема 4. Биоценозы. Подготовка 
презентации и 
доклада

Защита доклада 28

5 Тема 5. Экосистемы и  
биогеоценозы

Подготовка 
презентации и 
доклада

Защита доклада 28

6 Тема 6. Биосфера как 
глобальная  экосистема.

Составление 
библиографии, 
написание 
реферата по 
заданной теме

Проверка 
конспекта и 
реферата 28

7 Тема 7.Экология как теорети-
ческая основа рационального при-
родопользования и охраны 
окружающей среды.

Подготовка 
презентации и 
доклада

Защита доклада

31

ИТОГО: 199
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Задания для самостоятельной работы
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№
Наименование

темы дисциплины
Задания

1
.

Основные этапы 
развития 
экологической науки.
Краткий очерк 
истории экологии .

- для всех:
1.  Иметь  представление  об  «основных  этапах

экологической  науки».  Уметь  определять  методы
биохимических  исследований. Заполнить  таблицы  «
История экологии». Составить план ответа по вопросам.

2. Изучить раздел учебника Третьякова, Н. А. Основы
экологии : учеб. пособие для вузов / Н. А. Третьякова ;
под  науч.  ред.  М.  Г.  Шишова.  —  М.:  Издательство
Юрайт, 2019. — 111с. и ответить на вопросы, предложен-
ные автором.

- по выбору студентов:
1.  Составить  глоссарий  основных  понятий  в

экологии.
2.  Составить  таблицу  «Структура  современной

экологии».
Индивидуальное задание: Написать реферат на одну

из тем: 
-Экология как наука.
-Краткий очерк истории экологии. 

2
.

Среда и 
экологические  
факторы.

- для всех:
1.  Формирование и  усвоение  содержания  конспекта

лекций на базе рекомендованной учебной литературы. Во
время чтения текста лекции делать следующие пометки:

V – данная информация соответствует тому, что Вы
знали раньше;

(+)  –  то,  что  Вы  читаете,  является  новой
информацией;

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы
знали раньше;

(?)  –  то,  что  Вы читаете,  непонятно,  Вы хотели бы
получить более подробные сведения по данному вопросу.

Подготовить ответы на вопросы:
- Среды жизни.
- Экологические факторы.
- по выбору студентов:
1.Составить таблицу «Абиотические факторы».
2.Составить глоссарий «Основные среды жизни». 
Индивидуальное задание: подготовить реферат: 
-Действие света на живые организмы.
-Экологический спектр видов.
-Экологическая пластичность и валентность видов.

3
.

Популяции. - для всех:
1. Изучить раздел учебника Третьякова, Н. А. Основы

экологии : учеб. пособие для вузов / Н. А. Третьякова ;
под  науч.  ред.  М.  Г.  Шишова.  —  М.:  Издательство
Юрайт, 2019. — 111с. и ответить на вопросы, предложен-
ные автором.

- по выбору студентов. 
1. Подготовить презентацию «Понятие популяции, её

общая характеристика».
2 Системные свойства популяций.
Индивидуальное задание: Написать реферат на одну

из тем:
-Структура и динамика популяций.
-Половая и возрастная структура популяций.

4
.

Биоценозы. - для всех:
1.  Формирование и  усвоение  содержания  конспекта

лекций  по  теме  на  базе  рекомендованной  учебной
литературы. 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f


4. Примерные темы рефератов:

1. Экосистемы и биогеоценозы. 
2. Структурированность биоценозов.
3. Понятие экологической ниши.
4. Видовое  разнообразие и число экологических ниш в природных сообществах.
5. Пространственное размещение видов в биоценозах.
6. Понятие о мозаичности и ярусности.
7. Экологическая структура сообществ и критерии её определения
8. Основные формы биоценотических связей в природе.
9. Особенности биоценотических  отношений у растений.
10. Основные  проявления биоценотических связей у животных.
11. Конкуренция как форма борьбы за существование. 
12.  Экологическая и эволюционная  роль  конкурентных  отношений.
13. Типы отношений между растениями  и  животными,  их  взаимные  адаптации.
14. Динамика биоценозов.
15. Экологические  сукцессии  и  их  специфические   варианты.  Общие   закономерности

сукцессий по Ю. Одуму.
16. Динамизм и устойчивость биоценозов. 
17.  Проблемы стабильности природных сообществ. 
18. Искусственные экосистемы. Понятие и примеры. 
19. Проблемы устойчивости агроценозов  и стабилизации антропогенных ландшафтов.
20. Энергетика сообществ. Энергетический баланс организмов.
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Общая экология»

1. Оценочные материалы для текущего контроля
1.1. Тестовые материалы

Тест 1

Какие из приведенных ниже утверждений истинные?

1. Изучением живых организмов как отдельных особей, так и  членов популяций и сообществ, в их
взаимодействии со средой обитания занимается экология.

2. Основа  жизни  биосферы  и  человека  как  ее  части  —  биологическая  продуктивность  всех
экологических систем.

3. Глобальная  экология  разрабатывает  экономические  механизмы  рационального
природопользования.

4. Для обитателей водной среды, как и для обитателей почвы, важнейшим показателем является
кислотно-щелочная составляющая среды — рН.

5. Негативные последствия, всегда сопутствующие природо преобразующей деятельности общества,
в наши дни не перерастают локального и регионального уровней.

6. В социальной экологии специфические знания о природе сочетаются с социально-экономическими
и   гуманитарными знаниями.

7. Мысль  о  том,  что  все  живое  и  неживое  на  нашей  планете  составляет  единое  целое  —
биосферу, впервые высказал Т. Мальтус.

8. В Мировом океане живой биомассы в 1000 раз больше, чем на суше.
9. Основу биологического круговорота, обеспечивающего  жизнь на Земле, составляют энергия

Солнца и хлорофилл зеленых растений.
10. Важным  резервом  пополнения   энергоресурсов  нашей  планеты  могут  стать

биоэнергетические технологии.
11. Загрязнение,  нарушающее  естественные  физико-химические  показатели  биосферы  в

целом и обнаруживающиеся в любой точке поверхности нашей планеты, относится к локальным.
12. Особый интерес среди возобновляемых источников энергии в настоящее время вызывает

использование энергии ветра и геотермальных вод.
13. Экология  служит  основной  теоретической  базой  для  развития  различных  отраслей

народного хозяйства.
14. Сущностью первого закона Б. Коммонера «Все связано  со всем» является утверждение о

том, что за очистку, переработку отходов и прочее необходимо платить дополнительной энергией.
15. Биологическое разнообразие любой экосистемы зависит от времени и продолжительности ее

существования, особенностей ее состава и от благоприятных условий среды.

16.Масса  живого  вещества  на  нашей  планете  по  сравнению  с  массой  земной  коры  довольно
значительна.

17.Наибольшая концентрация живой массы в биосфере наблюдается у поверхности суши и океана, у
границ соприкосновения литосферы и атмосферы, гидросферы и литосферы, гидросферы и атмосферы.

18.Вернадский считал появление у человека способности к  научному познанию не случайным, а
закономерным, космическим явлением.

19. Масса каждого из последующих звеньев пищевой цепи наземных биогеоценозов больше,
чем предшествующих.

20. Термин  «ноосфера»  был  предложен  впервые  французским  естествоиспытателем  Э.
Леруа в середине 20-х годов XXвека.
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21. Одним из  основных составляющих экологической проблемы в современных условиях
является  загрязнение  окружающей  среды  отходами  человеческой  деятельности,  чуждыми  ей
веществами, дополнительной энергией и информацией.

22.Новое содержание понятию «ноосфера» придал В.И. Вернадский в последние годы своей жизни.
Для него ноосфера такое же материальное образование, как и биосфера.

23.Центральным понятием социальной экологии является социоэкосистема, и задача социальной 
экологии заключается в оптимизации локальных, региональных и глобальных социоэкосистем.

Правильные утверждения:13 правильных1,2,4,6,9,10,12,13,15,17,18,20,21

За все правильные ответы 20 баллов.

Тест 2
Какие из приведенных ниже утверждений истинные?
1. Рост демографической нагрузки на природную среду носит преимущественно локальный характер.
2. Сложные механизмы взаимоотношений между живыми организмами и условиями среды всегда

приводят к нарушению экологического равновесия.
3. Ионизирующее излучение,  создаваемое техногенными источниками, превышает естественный

фон и оказывает действие на все живые организмы, включая человека.
4.  Чрезмерная  стресс-реакция может способствовать  возникновению тяжелых неинфекционных

заболеваний, которые современная медицина еще не умеет предотвращать.
5.  Мысль  о  том,  что  все  живое  и  неживое  на  нашей  планете  составляет  единое  целое  —

биосферу, впервые высказал Т. Мальтус.
6. Существует опасность, что уровень рождаемости в развивающихся странах не уменьшится до тех

пор, пока не произойдут радикальные перемены социально-культурного и экономического плана.
7. К практически неисчерпаемым природным ресурсам относятся: земельные, биологические и

другие отдельные компоненты атмосферы (кислород, азот и др.).
8.  Для  удовлетворения  будущих энергетических  потребностей  людей  можно  рассчитывать  на

нефть, уголь, ядерную энергию.
9.  Человек  разумный  как  еще  один  уникальный  вид  приобрел  в  процессе  антропогенеза  рад

приспособлений к жизни и открытых пространствах морфофизиологических,  коммуникативных и
пр.

10.  Особый  интерес  среди  возобновляемых  источников  энергии  в  настоящее  время  вызывает
использование энергии ветра и геотермальных вод.

11.  Появление земледелия  и  скотоводства  привело к подлинной революции  в  жизни  древних
людей, ознаменовало переход от палеолита к неолиту, начался процесс активного преобразования
природы.

12. Инфракрасные лучи солнечного излучения являются губительными для всего живого.
13.  Принцип  дифференциации  экологических  ниш  не  используется  в  сельскохозяйственной

практике.
14. Одним из основных составляющих экологической проблемы в современных условиях является

загрязнение  окружающей  среды  отходами  человеческой  деятельности,  чуждыми  ей  веществами,
дополнительной энергией и информацией.

Правильные утверждения: 7 правильных ответов. 
3,4,6,9,10,11,14
За все правильные ответы 20 баллов.
Тест 3.
Какие из приведенных ниже утверждений истинные?
1. Для  формирования  экологического  самосознания  людей,  которое  может  спасти  природу,

необходим отказ от потребительского подхода.
2. Для  сохранения  природы  в  глобальных  масштабах  достаточно  того,  что  отдельные  страны

регулируют природопользование за счет продуманной системы налогов.
3. Одно  из  мероприятий  охраны  природы  на  популяционно-видовом  уровне  —  создание
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биосферных заповедников.
4. Международное сотрудничество по охране окружающей среды возглавляет ЮНЕСКО.
5. Для возрождения России необходима экологизация всех  сфер жизни общества — экономики,

научно-технического прогресса, политики, образования — и формирование ответственного отношения
к природе.

6. Основой экологического законодательства 0России стала Экологическая Доктрина.
7. В основе управления природопользованием  лежит сочетание экономического и административного подходов.
8. В основе экологической политики России заложены принципы устойчивого развития.
9. На  деятельность  правительств,  на  политические  программы партий  влияют  экологические

движения.
Правильные утверждения: 4 правильных.
 1,3,5,8.
За все правильные ответы 20 баллов.
Тест 4.
Какие из приведенных ниже утверждений истинные?
1. Экологическая  культура  означает,  прежде  всего,  способ  и  результат  человеческой

деятельности в отличие от того, что уже существует в природе.
2. С  социальных  позиций  культура  выступает  как  система  ценностей,  выработанных

человечеством, сохраняемых и транслируемых им из поколения в поколение.
3. Развитие экологической культуры связывается только с экологическим образованием.
4. Термин «ноосфера» был предложен впервые французским естествоиспытате-лем Э. Леруа в

середине 20-х годов XXвека.
5. Новое содержание понятию «ноосфера» придал В.И. Вернадский в последние годы своей жизни.

Для него ноосфера такое же материальное образование, как и биосфера.
6. Пьер Тейяр де Шарден рассматривает ноосферу в контексте единой философской доктрины

как этап цикла развития материи (универсума) от начальной точки (альфы) до конечной (омеги).
7. Под коэволюцией, прежде всего, понимается сосуществование и соразвитие мира природы и

мира цивилизации на Земле.
8. Коэволюционный  подход  создает  образ  взаимоотношений  человека  и  природы,  как

беспощадной борьбы за существование.
9. Устойчивое развитие способно обеспечить стабильный экономический рост и удовлетворить

соответствующие  потребности  наших  современников  без  ущемления  потребностей  последующих
поколений землян.

10. Новая  экологическая  парадигма  –  означает  признание  человечеством  идеи  насилия  в
отношениях между людьми, этносами и обществами.

За все правильные ответы 20 баллов.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных ответов

на вопросы теста;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных от-

ветов на вопросы теста;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% от-

ветов на вопросы теста;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных от-

ветов на вопросы теста составило менее 60%.

1.2. Вопросы для собеседования

1. Понятие об экологии.  Предмет, цели, задачи  и  методы  исследования. Разделы и основные
направления  современной экологии.
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2. Экологические направления в различных научных дисциплинах и предметы их изучения.
3. Связь экологии с практической деятельностью человека. Основные проблемы прикладной

экологии.
4. Роль экологии в разрешении проблем  современной биологии.
5. Экология и проблемы охраны окружающей  среды.
6. Понятие  об  экологических  факторах.  Схемы  классификации   факторов.   Особенности

проявления факторов в различных средах.
7. Основные закономерности действия экологических факторов на живые организмы (законы

факториальной экологии).
8. Закон  выносливости  (оптимума).  Определение  и  содержание  закона.  Понятие  об

экологической  валентности  и  экологической  группе.
9. Абиотические  факторы.  Понятие,  классификация  и  особенности  воздействия  на  живые

организмы.
10. Роль  солнечного  света  в  жизни   организмов.  Основные   приспособления  растений  и

животных к условиям освещённости.  Экологические группы по отношению к свету и их адаптивные
особенности.

11. Температурный  фактор  и  характер  его  влияния  на  жизнедеятельность  организмов.
Тепловой режим растений и животных. Температурный гомеостаз и способы  его поддержания  у
гомойотермных животных.

12. Значение влажности в жизни  организмов. Экологические  группы  по  водному  балансу.
Основные  адаптации  видов  к  потреблению  и  дефициту  влаги.

13. Плотность и давление  как  экологические факторы. Особенности    проявления в разных
средах. Основные  приспособления к их воздействию  у  различных  видов.

14. Подвижность  среды.  Характер  действия  фактора  и  специфика   приспособлений  у
наземных и водных обитателей. Реофильные  формы.

15. Биотические  факторы.  Понятие,  особенности   косвенного   и   прямого   влияния   в
природных  сообществах.

16. Антропические факторы. Основные направления антропогенного воздействия на живые
организмы. 

17. Понятие о средах жизни. Сравнительная  характеристика  основных  сред  жизни. 
18. Специфика  водной среды жизни и основные  адаптации  гидробионтов.
19. Особенности  наземно-воздушной среды и основные адаптации её обитателей.
20. Почва как среда жизни и основные черты приспособленности эдафобиоса.

Критерии оценки:

- оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если материал  раскрывается  полно,  студент
дает  правильное  определение  основных  понятий;  обнаруживает  понимание  материала,  может
обосновать  свои  суждения,  применить  знания  на  практике,  привести  необходимые  примеры  не
только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и пра-
вильно с точки зрения норм литературного языка;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требованиям,
что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета
в последовательности и языковом оформлении излагаемого;

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в опреде-
лении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать
свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки
в языковом оформлении излагаемого;

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей
части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, иска-
жающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

23



2.3. Критерии оценки реферата
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и
защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различ-
ных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформу-
лированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его за-
щите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата;
имеются упущения в оформлении;

- оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  имеются  существенные
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены
фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вывод;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта,
обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен.

2.4.  Критерии оценки практических занятий

Критерии оценки:

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюде-
ние6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, самостоятельно и рацио-
нально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, обеспе-
чивающих получение правильных результатов и выводов, соблюдает требования правил техники без-
опасности, правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, пра-
вильно выполняет анализ погрешностей.

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было допущено
два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем вы-
полненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если в ходе проведения
опыта и измерения были допущены ошибки

 Оценка «неудовлетворительно» ставится,  если работа выполнена не полностью, или объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или если опыты, измерения,
вычисления, наблюдения производились неправильно.

1.5. Задания для выполнения контрольной работы по дисциплине
(Студентом даются ответы на задания с 1 по 10, вариант выбирается согласно последней цифре

номера зачетной книжки)

1. Виды загрязнения почвы, общий обзор экологического состояния почв России.
2. Экологические проблемы утилизации и обезвреживание бытовых отходов.
3. Международное сотрудничество в области биоразнообразия.
4. Экологические методы очистки.
5. Экология высших водных растений.
6. Рекультивация земель.
7. Основы экологического права.
8. Основные понятия экологии биосферы.
9. Экологическая оценка устойчивости микробоценозов почв.
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10. Технологии и способы переработки твердых бытовых отходов.
11. Сущность современного экологического кризиса.
12. Радиоактивные загрязнения.
13. Радиационно-опасные объекты.
14. Эксплуатация полигонов для захоронения отходов.
15. Оценка санитарного состояния водоемов.
16. Профилактика пожаров в лесу.
17. Проблема утилизации техногенных отходов промышленности.
18. Профилактика пожаров в лесу.
19. Окружающая среда и здоровье женщины.
20. Озеленение городов и населенных пунктов, значение.

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации
2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета).

1. Организм  как  среда  жизни  для  паразитирующих  форм.  Взаимные  адаптации  паразита   и
хозяина.

2. Адаптации как биологическое явление. Типы  адаптаций и их проявления  в  природе.
3. Морфологические адаптации и их множественный  характер. Биологический смысл окраски,

маскировки.
4. Жизненные  формы. Понятие и специфика у растений и животных. Принципы классификации

и  практическое  использование биоморф. 
5. Взаимная  приспособленность организмов на внутри- и межвидовом уровнях.
6. Биоритмы. Понятие, основные типы и характер проявления  у  различных  видов.  Адаптивный

характер  биоритмов и их практическое  использование.  
7. Приспособленность  организмов на ранних стадиях  онтогенеза.  Примеры  и биологический

смысл. 
8. Формы  проявления  заботы  о  потомстве  у  животных.  Взаимные   адаптации  родителей  и

потомства.
9. Органическая  целесообразность.  Понятие  и  примеры.  Относительный  характер  общей

приспособленности организмов  в  природе  и  его  доказательства. 
10. Принципы  экологической  классификации   организмов.  Примеры   классификации

растительных и животных  видов.
11. Популяции.  Понятие  и  основная  характеристика  как  биологической  системы

надорганизменного уровня.
12. Популяция как основная  структурная единица вида. Обособленность  и взаимосвязь

популяций в природных сообществах.
13. Характеристика  популяции  как  основной  единицы  эволюции,  управления  и

хозяйствования.
14. Половая   структура  популяций.  Факторы,  определяющие  соотношение  полов  в

природных популяциях. 
15. Возрастная структура популяций и особенности её проявления у растений и животных.

Графические способы отображения возрастной структуры и  их практическое  использование.
16. Внутривидовая  (популяционная)  разнокачественность,  её  проявления  у  различных

видов и биологический смысл.
17. Пространственная структура  популяций и особенности проявления территориальных

отношений у растений.
18. Специфика  пространственной  структуры  у  животных.  Основные типы  расселения  в

популяциях осёдлых  и  мигрирующих видов. 
19. Формы  проявления  и  адаптивный  характер  индивидуальной  территориальности  в

популяциях  различных  видов.  Биологический  смысл  системы  территориальных  отношений  в
природе.  
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20. Этологическая структура популяций. Особенности системы поведения при одиночно-
семейном существовании у различных видов.

21. Формы  групповой  организации  животных.  Принципы   существования  в  колониях,
стаях, стадах, косяках. Примеры проявления у разных видов. Эффект  группы. 

22. Система  доминирования  и  подчинения  в  группах  животных  различных  видов.
Биологическая роль этих отношений в природных условиях.

23. Динамика численности организмов и характер её изменений в природных популяциях.
Основные типы динамики населения.

24. Особенности динамики численности и способов её регуляции  в природных условиях и
при  лабораторном содержании животных.

25. Современные  представления о механизмах регуляции численности популяций.
26. Плодовитость.  Понятие,  основные  параметры  и  уровни.  Значение  плодовитости  в

поддержании  численности популяций в природе.
27. Видовая  специфика  плодовитости  и  её  адаптивный  характер.  Содержание  закона

плодовитости  А.Н. Бекетова.
28. Биотический потенциал видов. Понятие, способы определения, влияние на численность

и размеры популяций.
29. Рождаемость.  Характеристика  теоретической  и  реализуемой  рождаемости,  их

соотношения у разных видов.
30. Смертность.  Характеристика  теоретической  и  реализуемой  смертности  и  их

соотношения в популяциях разных видов.
31. Выживаемость. Понятие и способы определения. Зависимость уровня выживаемости от

биологических свойств  вида и условий среды.
32. Кривые  выживаемости.  Понятие  и  принципы построения.  Основные  типы кривых

выживаемости и  их  практическое использование.
33. Регуляторная   роль   хищников  и  паразитов  в  определении  динамики  численности

популяций. 
34. Конкуренция. Определение, формы и роль в поддержании численности организмов  в

природе. Содержание закона «конкурентного  исключения».  
35. Математическое моделирование в экологии. Значение работ Лотки – Вольтерры, Гаузе

и других учёных в  экологическом  прогнозировании  численности  организмов.
36. Популяционный гомеостаз и способы  его  поддержания  у  различных  видов. 
37. Качественные  изменения  в  популяциях   в   зависимости  от  плотности  населения.

Особенности проявления у разных видов.
38. Внутривидовые  (популяционные)  пищевые  отношения  у  животных.  Биологический

смысл каннибализма и внутривидового паразитизма. Примеры проявления в природе.
39. Биоценоз.  Понятие  и  основные  составляющие.  Свойства  биоценоза  как  особой

надорганизменной биосистемы. Классификация сообществ.
40. Экосистемы  и  биогеоценозы.  Понятие,  составляющие  компоненты  и  элементы.

Основной закон биоценологии.
41. Структурированность  биоценозов.  Видовая  структура  и  основные  критерии  её

определения. Виды - доминанты и эдификаторы. «Опушечный эффект».
42. Понятие  экологической  ниши.  Видовое  разнообразие  и  число  экологических  ниш

вприродных сообществах.
43. Пространственное  размещение  видов  в  биоценозах.  Понятие  о  мозаичности  и

ярусности. Особенности их проявления в разных сообществах.
44. Экологическая  структура  сообществ  и  критерии  её  определения.  Понятие  о

викарирующих видах. 
45. Основные формы биоценотических связей в природе.
46. Особенности биоценотических отношений у растений.
47. Основные проявления биоценотических связей у животных.

26



48. Конкуренция  как форма борьбы за  существование.  Экологическая   и  эволюционная
роль  конкурентных отношений.

49. Симбиоз  и  основные  формы  его  проявления  в  природе.  Биологический  смысл
симбиотических отношений. 

50. Типы отношений между растениями  и  животными,  их  взаимные  адаптации.
51. Динамика биоценозов. Понятие и основные типы её проявления. Характер циклических

изменений в природных  сообществах.
52. Поступательное развитие сообществ. Экологические сукцессии  и их  специфические

варианты. Общие закономерности сукцессий по Ю. Одуму. 
53. Динамизм и устойчивость биоценозов. Проблемы стабильности природных сообществ. 
54. Искусственные экосистемы. Понятие  и примеры. Проблемы устойчивости агроценозов

и стабилизации  антропогенных ландшафтов.
55. Энергетика  сообществ.  Энергетический  баланс  организмов.  Цепи  питания  и  их

основные типы. Пищевые сети и трофические  уровни.
56. Поток  энергии  в  экосистемах.  Значение  продуцентов,  консументов  и  редуцентов  в

энергетике сообществ. Особенности передачи энергии по цепям хищников и паразитов. 
57. Экологические пирамиды Ч. Элтона и их значение в определении энергетики  пищевых

цепей и сообществ.
58. Содержание  основных  законов  энергетики   природных  экосистем:  «энергетической

проводимости»,  «однонаправленности  потока  знергии»,  «правило  десяти  процентов»,  «правило
одного процента», «максимизации энергии».

59. Биологическая продуктивность. Первичная продукция и методы её измерения. Валовая
и  чистая продукция сообществ.

60. Мировое распределение первичной продукции и  пути её повышения.
61. Вторичная  продуктивность  сообществ.  Особенности  её  накопления  в  наземных  и

водных экосистемах. Способы  увеличения вторичной продукции.
62. Проблемы общей биологической продуктивности  и пути  их решения.
63. Биосфера. Общая характеристика как глобальной экосистемы. Оболочки биосферы  и

её  границы. Распространение жизни в биосфере.
64. Основные  положения  учения  В.И. Вернадского о биосфере.
65. Живое  вещество  и  его  основные  функции  в  биосфере  Земли.  Содержание  законов:

«константности живого вещества», «физико-химического единства живого  вещества» и «биогенной
миграции».

66. Биологический и геологический круговороты веществ, их содержание и взаимосвязь.
Биогеохимические  циклы и их осуществление  в  природе. Роль живых организмов в поддержании
общего круговорота веществ.

67. Взаимосвязь  круговорота  веществ  и  потока  энергии  как  основное  условие
существования жизни и поддержания стабильности биосферы.

68. Ноосфера. Возникновение и развитие ноосферы  по учению  В.И. Вернадского. 
69. Понятие техносферы. Перспективы и опасность  возрастающего  влияния человека на

биосферу Земли. Закон «биогенной энергии».
70. Содержание основных законов экологии: «экологической корреляции», «внутреннего

динамического  равновесия»,  «необходимого  разнообразия»,  «эволюционно-экологической
необратимости»; законы  Б. Коммонера.

Критерии оценки:
 оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  продемонстрировал  полноту  и  глубину

знаний по всем вопросам билета, свободно владеет терминологией; демонстрирует системность при
изложении  материала,  владеет  знаниями  основных  категорий  дисциплины;  умеет  применять
полученные знания для решения конкретных практических задач.

 оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  который  продемонстрировал  полноту  и  глубину
знаний по всем вопросам билета, в основном ориентируется в предложенной теме, однако не вполне
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уверенно  владеет  терминологий,  логично  и  последовательно  объясняет  сущность,  явлений  и
процессов, умеет применить психолого-педагогические знания для решения конкретных проблем.

 оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  при наличии у  него  знаний основных
категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить материал, но затрудняется
с построением системных связей в процессе обсуждения вопросов, проявляет слабо сформированные
навыки анализа явлений и процессов.

 оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  который  не  освоил  основного
содержания  предмета,  не  владеет  знаниями  по  обязательной  психолого-педагогической  и
методической литературе, демонстрирует несформированные навыки анализа явлений и процессов.
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