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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование представления о теоретических основах и 

практическом использовании знаний по экологии 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Основы экологии» отно-

сится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.09). Для изучения дисциплины 

необходимы знания в области биологии, химии, географии, физики, экономики, получен-

ные на предыдущем уровне образования. 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-8 

- ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний. 

 ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

- знать:  

 закономерности действия экологических факторов на организмы; 

 понятия об экологических факторах, влияющих на здоровье человека; понятие о тера-

тогенах, мутагенах и канцерогенах, адаптации человека к экологическим факторам; 

 принципы организации, функционирования и условия устойчивости экосистем и био-

сферы; 

 виды антропогенного воздействия на биосферу, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения; 

 экологические принципы рационального природопользования и охраны природы; 

 основные формы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды и устойчивого развития; 

 основы экологического права; принципы, заложенные в природоохранном законода-

тельстве. 

- уметь:  

 адаптировать экологические знания для применения их в профессиональной деятельно-

сти; 

 объяснять действие обратных связей в природе; 

- владеть:  

 основными приемами системного экологического мышления; 

 методами выбора рационального способа снижения антропогенного воздействия на 

окружающую среду. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) 

(72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 72 72 
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2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1 Заочная форма обучения 

 

Учебно-тематический план 

№ 
Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

Аудиторные занятия 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Практиче-

ские 

занятия 

1 Введение 7 1 - 6 

2 Принципы организации и функциони-

рования биологических макросистем  

25 3 2 20 

3 Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды 

16 - 2 14 

4 Социальные и правовые аспекты эко-

логии 

20 - 2 18 

 Контроль 4 - -  

Итого: 72 4 6 58 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

 

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

заня-

тия 

Форма  

интерактивного за-

нятия 

Количе-

ство часов 

2 Раздел 2. Принципы организации и 

функционирования биологических 

макросистем. 

Тема: Организм и среда обитания 

Л Лекция-беседа 2 

4 Раздел 4. Социальные и правовые ас-

пекты экологии 

Тема: Экология и здоровье человека 

ПР Круглый стол 2 

 Итого:   4 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

Раздел 1. Введение  

Наука экология, ее предмет, задачи. Структура современной экологии. Положение эко-

логии в общей системе наук. Практическая значимость экологии. Законы экологии. 

Раздел 2. Принципы организации и функционирования биологических 

макросистем  

Понятие биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Типы веществ. Живое веще-

ство планеты, его химический состав, свойства и геохимическая роль. Границы распреде-

ления живого вещества в биосфере. Пленки жизни. Сгущения. Геохимическая работа жи-

вого вещества. Основные биогеохимические циклы в биосфере. Резервный и подвижный 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические  занятия  6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля 4 зачет 
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фонды. Малый круг биотического обмена и большой круг обмена веществ. Круговорот га-

зообразных веществ (азот, кислород, углекислый газ). Осадочный цикл (сера и фосфор). 

Круговорот воды. Роль хозяйственной деятельности человека в круговороте веществ в био-

сфере. 

Разнообразие как основа стабильности биосферы. Ноосфера как закономерный этап 

развития биосферы.  

Понятие об экосистемах (А. Тенсли). Учение о биогеоценозах (В.Н. Сукачев). Типы 

экосистем. Структура экосистем. Абиотический компонент экосистем. Биотоп. Экотоп. 

Биотический компонент экосистем: продуценты, консументы, редуценты. Взаимоотноше-

ния организма и среды. Цепи и сети питания, трофический уровень. Пищевые отношения в 

экосистемах. Экологическая пирамида Ч. Элтона. Экологические пирамиды. 

Поток энергии в экосистемах. Перемещение энергии по цепям питания. Понятие о био-

логической продуктивности. Первичная и вторичная продукция. Виды экосистем. Прин-

ципы функционирования экосистем. 

Динамика и стабильность экосистем. Экологическая сукцессия. Агроценозы как при-

мер сообществ на начальной стадии сукцессии. 

Структура сообществ: видовая, пространственная и экологическая. Компоненты сооб-

ществ: фитоценоз, зооценоз, микробоценоз. Экологическая ниша. Популяция: понятие, 

свойства, характеристики популяции. Динамика популяции. 

Основные среды жизни и их особенности. Экологические факторы: понятие, класси-

фикация. Основные закономерности действия экологических факторов на организм. Адап-

тации. 

Раздел 3. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды  

Экологические принципы рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. Мониторинг окружающей среды и его виды. Экологические нормативы и стандарты. 

Охрана атмосферного воздуха, воды и почвы. Экозащитная техника и технологии.  

Особо охраняемые природные территории. Биологическое разнообразие как основное 

условие стабильности биосферы. Уменьшение биоразнообразия. Причины сокращения 

числа видов растений, животных и грибов. Красная Книга.  

Глобальные экологические проблемы: парниковый эффект, озоновые дыры, энергети-

ческая проблема, демографический взрыв, продовольственная проблема, сокращение био-

разнообразия, загрязнение Мирового океана и околоземного пространства, кислотные до-

жди. Экологические ловушки человечества. 

Антропогенное воздействие на атмосферу, гидросферу, литосферу. Отходы и их влия-

ние на окружающую среду. Физическое загрязнение окружающей среды. 

Техногенные аварии, катастрофы, их экологические последствия. 

Раздел 4. Социальные и правовые аспекты экологии 

Экология и здоровье человека. Предмет, задачи, основные проблемы экологии чело-

века. Группы факторов, влияющих на здоровье. Факторы экологического риска. Состояние 

среды и уровень заболеваемости. Вещества и факторы, вызывающие различные группы за-

болеваний. Тератогены: понятие, типы, влияние на эмбриональное развитие человека. Му-

тагены: понятие, типы, нарушение генофонда человека, наследственные заболевания, про-

филактика наследственных заболеваний. Понятие о канцерогенах и ксенобиотиках. Защита 

организма от их влияния. Наиболее опасные для здоровья органические и неорганические 

вещества. 

Основы экологического права; принципы, заложенные в природоохранном законода-

тельстве. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и устойчивое 

развитие. Международные природоохранительные организации. ФАО, ВОЗ, ЮНЕСКО, 

ЮНЕП, МАБ, МАГАТЭ, МСОП. Гринпис. WWF.  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться с 

содержанием рабочей программы. 

Одной из форм организации учебной деятельности является лекция, имеющая целью 

дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине. Лекции по экологии но-

сят проблемный и диалоговый характер и раскрывают актуальные вопросы этой дисци-

плины. В процессе чтения лекций стимулируется активная познавательная деятельность 

студентов. В ходе изучения дисциплины часто большое значение имеют рисунки, схемы и 

поэтому в конспекте лекции рекомендуется делать все рисунки, которые преподаватель де-

лает на доске и акцентирует внимание. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется 

делать на полях, и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекоменду-

ется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций 

рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям и зачету. На лекциях 

определяются задания по самостоятельному изучению учебной и научной литературы. По-

этому очень важны регулярность посещения лекций и выполнение текущих заданий сту-

дентами. 

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:  

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы;  

 при самостоятельном изучении теоретической темы использовать рекомендованную 

литературу; 

 ответить на контрольные вопросы, представленные в конспекте лекций по соответ-

ствующей теме. 

Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полу-

ченных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. При подготовке к практическому 

занятию необходимо:  

 изучить, повторить теоретический материал по заданной теме;  

 изучить материалы практикума по заданной теме,  

 при выполнении домашних заданий повторить теоретический материал лекций. 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на практических занятиях, к кон-

трольным работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного матери-

ала – конспекты рекомендованной литературы по заданной тематике. Конспект должен 

быть выполнен в отдельной тетради, содержать ответы на каждый поставленный в теме 

вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия 

и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содер-

жать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по 

вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В про-

цессе работы с учебной и научной литературой студент может: 

 делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана; 

 составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, ко-

роткое изложение основных мыслей автора);  

 готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);  

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной 

деятельности будущего учителя.  

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы. 
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Самостоятельная работа студента способствуют организации последовательного изу-

чения материала, вынесенного на самостоятельное освоение в соответствии с учебным пла-

ном, программой учебной дисциплины. В качестве форм самостоятельной работы при изу-

чении дисциплины предлагаются:  

 работа с научной и учебной литературой;  

 подготовка и защита реферата; 

 составление схемы круговорота веществ; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к тестированию и зачету.  

Задачи самостоятельной работы:  

 обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основа-

нии анализа текстов источников и применения различных методов исследования;  

 выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу.  

Рекомендации к написанию реферата 

Выбрав тему, необходимо приступить к подбору литературы (примерный ее перечень 

можно посмотреть в учебно-методическом пособии, рабочей программе, обратиться к пре-

подавателю). Но это не исключает, а напротив, предполагает поиск дополнительных источ-

ников в библиотеке и/или в интернете. При написании реферата рекомендуется использо-

вать монографии и журнальные статьи, позволяющие глубже разобраться в различных точ-

ках зрения на изучаемый вопрос. В своем реферате студент должен продемонстрировать 

умение анализировать полученный материал, выражать свое отношение к нему, не уходить 

от дискуссионных вопросов. Изучение литературы следует начинать с наиболее общих тру-

дов, после чего переходить к освоению конкретных специализированных исследований по 

выбранной теме. 

Структура реферата. Реферат должен состоять из плана, введения, основной части, 

заключения, списка использованных источников, приложений. При написании работы сле-

дует выдерживать стилевое единство текста. 

Введение работы содержит постановку цели, задач и круга рассматриваемых вопро-

сов. В нем также дается краткий анализ использованных источников и литературы, методов 

и средств обработки имеющегося материала. 

Основная часть состоит из нескольких глав (разделов), имеющих свое название и 

раскрывающих один из вопросов темы. При написании ее необходимо последовательно из-

лагать материал, логически переходить от одного вопроса к другому, подтверждать выска-

занное мнение или суждение конкретными фактами, цифрами, датами, именами. При этом 

студент всегда должен стремиться проявить собственные мысли по поводу изученного ма-

териала. Допускается (в некоторых случаях даже приветствуется) цитирование источников 

с обязательной ссылкой на них. В реферате должно выдерживаться определенное равнове-

сие между теоретическими выводами и набором фактов. 

В заключении излагаются основные выводы, к которым пришел автор работы на ос-

новании изучения материала. 

После заключения приводится список использованных источников и литературы с 

указанием всех выходных данных, а также приложения (если есть необходимость в приве-

дении схем, таблиц, графиков, иллюстраций и т.д.). 

Общий объем реферата должен составлять 10-20 печатных страниц формата А4.  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 

Наименование раз-

дела  

 

Формы/виды самостоятельной работы Количество ча-

сов, в соответ-

ствии с учебно-
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тематическим 

планом 

Раздел 1: Введение Изучение основной и дополнительной литера-

туры. 

6 

Раздел 2: Принципы 

организации и функ-

ционирования биоло-

гических макросистем 

Изучение основной и дополнительной литера-

туры. Составление схем круговорота веществ 

в природе. Подготовка к тестированию.  

20 

Раздел 3: Рациональ-

ное природопользова-

ние и охрана окружа-

ющей среды 

Изучение основной и дополнительной литера-

туры. Подготовка к тестированию. 

Подготовка реферата 

14 

Раздел 4: Социальные 

и правовые аспекты 

экологии  

Изучение основной и дополнительной литера-

туры. Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка реферата 

18 

Итого  58 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Раздел 2. Принципы организации и функционирования биологических макросистем 

Практическое занятие 1 (2 час) 

Тема занятия: Биосфера 

Цель: расширить представления о биосфере как геосфере Земли и ноосфере как стадии эво-

люции биосферы Земли; показать значение учений о биосфере и ноосфере в современной 

экологической ситуации; способствовать развитию интереса студентов к проблемам эколо-

гии.  

Вопросы к практическому занятию 

1. Понятие биосферы, границы, типы веществ 

2. Живое вещество, его функции и свойства 

3. Пленки жизни и сгущения 

4. Этапы развития биосферы 

План занятия 

1. Обсуждение вопросов к практическому занятию 

2. Анализ схем круговорота веществ в биосфере 

3. Решение задач. 

4. Тестирование.  

 

Литература: 

1. Всероссийский экологический портал. http://ecoportal.su/ 

2. Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды: учеб. для студ. вузов / В.И. 

Коробкин, Л.В. Передельский. − 2-е изд., стер. − М. : КНОРУС, 2014. − 329 с.  

3. Потапов, А.Д. Экология: учеб. для студ.вузов / А.Д. Потапов. – М. : ИНФРА-М, 2016. 

–528 с.  

4. Универсальная научно-популярная энциклопедия Кругосвет. 

https://www.krugosvet.ru/ 

5. Чернова, Н. М. Общая экология: учебник для студентов педагогических вузов / Н. 

М. Чернова, А. М. Былова. – 2-е издание стер. – М.: Дрофа, 2007. – 411 с. 

6. Шилов, И.А. Экология: учеб. для акад. бакалавриата / И.А. Шилов. – М.: Юрайт, 

2015. – 511 с.  

Содержание отчета. Тема, цель занятия. Характеристика биогеохимических циклов хи-

мических элементов (углерода, кислорода, азота, серы, фосфора). Задачи и их решение. 

 

http://ecoportal.su/
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Раздел 3. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 

Практическое занятие 2 (2 час) 

Тема занятия: Особо охраняемые природные территории 

Цель: Изучить ООПТ Амурской области 

Вопросы к практическому занятию 

1. Закон об ООПТ 

2. Категории ООПТ их характеристики и отличия. 

План занятия 

1. Обсуждение вопросов к практическому занятию 

2. Защита рефератов 

3. Тестирование 

Темы рефератов 

1. Деятельность экологических организаций в Амурской области. 

2. Заповедники Амурской области (Норский, Зейский, Хинганский). 

3. Заказники, природные парки, памятники природы, АФ БСИ ДВО РАН Амурской 

области (по выбору). 

4. Охраняемые растения и животные Амурской области. Красная книга Амурской области. 

 

Литература: 

1. ГБУ Амурской области Дирекция по охране и использованию животного мира и 

особо охраняемых природных территорий http://amuroopt.ru/ 

2. Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды: учеб. для студ. вузов / В. И. 

Коробкин, Л. В. Передельский. − 2-е изд., стер. − М.: КНОРУС, 2014. − 329 с.  

3. Красная Книга Амурской области http://redbook-amur.ru/ 

4. Потапов, А.Д. Экология: учеб. для студ. вузов / А.Д. Потапов. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

–528 с.  

5. Шилов, И.А. Экология: учеб. для акад. бакалавриата / И.А. Шилов. – М.: Юрайт, 

2015. – 511 с.  

Содержание отчета. Тема, цель занятия. Перечень ООПТ Амурской области с указанием 

года создания, района расположения, объектов охраны. 

 

Раздел 4. Социальные и правовые аспекты экологии 

Практическое занятие 3 (2 час) 

Тема занятия: Экология и здоровье человека (в интерактивной форме) 

Цель: Конкретизировать и закрепить знания о влиянии факторов окружающей среды на 

здоровье человека, о мерах и способах защиты человека от неблагоприятных факторов 

окружающей среды. 

Форма проведения: круглый стол 

 

План занятия 

1. Контрольная работа (терминологический диктант) 

2. Проведение круглого стола 

 

1. Вступительное слово ведущего круглого стола. 

Уважаемые коллеги, мы сегодня собрались для того, чтобы определиться в понимании 

понятий «индивидуальное здоровье человека», «популяционное здоровье», «факторы, вли-

яющие на здоровье человека». Нам необходимо, опираясь на ваши знания, определить и 

предложить меры и способы защиты человека в современных условиях от факторов риска 

здоровья. Думается, что в ваших выступлениях и в дальнейших дискуссиях будут даны от-

веты на многие вопросы о путях сохранения и укрепления здоровья человека и всей чело-

веческой популяции, интересующие каждого современного человека. Известный мысли-

http://amuroopt.ru/
http://redbook-amur.ru/
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тель Сократ в свое время точно и образно определил ценность здоровья для человека: «Здо-

ровье – это не все, но все без здоровья ничто». Сегодня в научной литературе представлено 

около 100 определений понятия «здоровье», характеризующихся разным смысловым со-

держанием, понятие «здоровье» является многокомпонентным, а доля факторов окружаю-

щей среды, оказывающих влияние на здоровье человека, составляет около 20 %. Рассмот-

рим природно-экологические и социально-экологические факторы, влияющие на здоровье, 

как отдельного человека, так и человеческой популяции. Предоставим слово участникам 

круглого стола.  

2. Выступление участников круглого стола по вопросам: 

1. Понятие о здоровье и компонентах здоровья. Современное состояние здоровья населения 

России.  

2. Влияние климата, погодных условий на здоровье человека.  

3. Адаптивные типы человеческих популяций как внешнее выражение нормы биологиче-

ской реакции на комплекс условий внешней среды (тропический, высокогорный, умерен-

ный, континентальный, аридный, арктический). 

4. Влияние космических явлений (магнитные бури) на самочувствие человека.  

5. Биологические ритмы человека. Десинхроноз.  

6. Питание как экологический фактор здоровья. Биогеохимические провинции. Эндемиче-

ские заболевания (эндемический зоб, уровская болезнь).  

7. Влияние ксенобиотиков, на здоровье человека, их последствия и меры защиты. 

8. Влияние канцерогенов на развитие раковых заболеваний у населения  

9. Радиоактивное загрязнение окружающей среды и здоровье человека.  

10. Влияние на здоровье человека акустических полей и электромагнитных излучений.  

3. Подведение итогов круглого стола: сегодняшний круглый стол является попыткой 

осмыслить зависимость состояния здоровья человека от качества окружающей среды и осо-

знать ответственность человека за сохранение природной среды. 

Темы рефератов 

1. Экологические проблемы России в ХХI веке. 

2. Влияние выбросов в атмосферу на здоровье людей. 

3. Качество воды и здоровье людей. 

4. Радиоэкология и человек. 

5. Электромагнитная экология. 

Литература 

1. Наука и жизнь / Журнал https://www.nkj.ru/ 

2. Экология и жизнь / Журнал http://www.ecolife.ru/ 

3. Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды: учеб. для студ. вузов / В. И. 

Коробкин, Л. В. Передельский. − 2-е изд., стер. − М.: КНОРУС, 2014. − 329 с.  

4. Пивоваров, Ю. П. Гигиена и основы экологии человека: учебник для студ. мед. вузов 

/ Ю. П. Пивоваров, В. В. Королик, Л. С. Зиневич; под ред. Ю. П. Пивоварова. − 2-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2006. − 526, [1] с. 

5. Потапов, А.Д. Экология: учеб. для студ.вузов / А.Д. Потапов. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

–528 с.  

6. Универсальная научно-популярная энциклопедия Кругосвет. 

https://www.krugosvet.ru/ 

7. Шилов, И.А. Экология: учеб. для акад. бакалавриата / И.А. Шилов. – М.: Юрайт, 

2015. – 511 с.  

Содержание отчета. Тема, цель занятия. Конспект круглого стола (кратко изложенные от-

веты на вопросы круглого стола). 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА  

https://www.nkj.ru/
http://www.ecolife.ru/
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6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс 

компетен-

ции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания сформированности 

компетенций 

ОПК-8 

 

Решение за-

дач 
Высокий 

(отлично) 

выставляется при правильно решенной за-

даче, аккуратно и чисто, в соответствии с тре-

бованиями оформленном решении. 

Базовый 

(хорошо) 

выставляется при правильно решенной за-

даче, при наличии в ходе решения исправле-

ний и незначительных помарок. 

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

выставляется, если после проверки в работе 

будут исправлены все ошибки, и она будет 

оформлена в соответствии требованиями. 

Низкий 

(неудовлетво-

рительно) 

работа не выполнена или задача решена не-

верно  

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

(включая 

круглый стол) 

Высокий 

(отлично) 

творческий. Испытуемый называет все суще-

ственные признаки понятий, устанавливает 

связи с другими понятиями, приводит допол-

нительные примеры, осуществляет перенос 

знаний в новые ситуации (устанавливает 

межпредметные связи). 

Базовый 

(хорошо) 

эмпирический. Испытуемый отмечает неко-

торые существенные стороны понятий, при-

водит примеры. 

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

репродуктивный, или фактологический. При 

раскрытии сущности объектов или явлений 

студент ограничивается приведением отдель-

ных признаков или фактов без установления 

связи между ними, указывает несуществен-

ные признаки понятий.  

Низкий 

(неудовлетво-

рительно) 

ответа нет или он ошибочен. 

Контрольная 

работа (тер-

минологиче-

ский диктант), 

схема круго-

ворота 

Высокий 

(отлично) 

если студент: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Базовый 

(хорошо) 

если студент выполнил работу полностью, 

но допустил в ней: 

1) не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

2) не более двух недочетов. 

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

если студент правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

1) не более двух грубых ошибок; 

2) не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; 

3) не более двух-трех негрубых ошибок; 

4) одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
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5) при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Низкий 

(неудовлетво-

рительно) 

если студент: 

1) допустил число ошибок и недочетов пре-

восходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "удовлетворительно"; 

2) если правильно выполнил менее половины 

работы. 

Тест Высокий 

(отлично) 

Студент набрал 85-100 % от общего числа 

баллов; 

Базовый 

(хорошо) 

Студент набрал 75-84 % от общего числа бал-

лов; 

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

Студент набрал 61-74 % от общего числа бал-

лов; 

Низкий 

(неудовлетво-

рительно) 

Студент набрал менее 60 % баллов. 

Реферат 

Высокий 

(отлично) 

ставится студенту, если: 

1. Объем выполненной работы - оптимален 

2. Логическая последовательность и свя-

занность материала - присутствует 

3. Полнота изложения содержания - выдер-

жана 

4. Сохранение основной идеи через весь 

конспект (реферат) - сохранена 

5. Использование дополнительной литера-

туры – достаточное количество 

6. Оформление – в соответствии с требо-

ваниями 

7. Орфографический режим – соблюда-

ется. 

Базовый 

(хорошо) 

ставится студенту, если: 

1. Объем выполненной работы - оптимален 

2. Логическая последовательность и связан-

ность материала - незначительные нарушения  

3. Полнота изложения содержания – не вы-

держана 

4. Сохранение основной идеи через весь кон-

спект (реферат) - сохранена 

5. Использование дополнительной литера-

туры – достаточное количество 

6. Оформление – в соответствии с требова-

ниями 

7. Орфографический режим – соблюдается. 

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

ставится студенту, если: 

1. Объем выполненной работы – занижен или 

завышен 

2. Логическая последовательность и связан-

ность материала - нарушена 
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3. Полнота изложения содержания - не вы-

держана 

4. Сохранение основной идеи через весь кон-

спект (реферат) - нарушено 

5. Использование дополнительной литера-

туры – не достаточно 

6. Оформление - наличие отклонений 

7. Орфографический режим – соблюдается. 

Низкий 

(неудовлетво-

рительно) 

ставится студенту, если: 

1. Объем выполненной работы – занижен или 

завышен 

2. Логическая последовательность и связан-

ность материала - отсутствует 

3. Полнота изложения содержания - не вы-

держана 

4. Сохранение основной идеи через весь кон-

спект (реферат) - отсутствует 

5. Использование дополнительной литера-

туры – не используется 

6. Оформление - наличие отклонений 

7. Орфографический режим – нарушено. 

Отчет по 

практической 

работе 

Базовый (за-

чтено) 

выставляется студенту, если работа выпол-

нена самостоятельно. Отчет оформлен в со-

ответствии с требованиями 

Низкий 

(не зачтено) 

выставляется студенту, если работа выпол-

нена при помощи преподавателя. Отчет 

оформлен с нарушениями. 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений сту-

дентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной аттеста-

ции по дисциплине является зачет. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяются следующие крите-

рии оценивания. 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если вопросы раскрыты, содержание их из-

ложено логично, без существенных ошибок, показано умение иллюстрировать теоретиче-

ские положения конкретными примерами, продемонстрировано усвоение ранее изученных 

вопросов, сформированность компетенций, устойчивость используемых умений и навыков. 

Допускаются незначительные ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если не раскрыто основное содержание учебного 

материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Возможно оценивание результатов освоения дисциплины с помощью автоматизиро-

ванной системы i-exam. В этом случае применяется стандартная шкала оценки, принятая в 

БГПУ (менее 60 % правильных ответов – «не зачтено», 61 % и более правильных ответов – 

«зачтено»). 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения дисциплины 
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Типовой вариант тестового задания для проверки начальных знаний  

(входной контроль) 

Дайте определение термину 

1. Экология 

2. Популяция 

3. Биогеоценоз 

Выберите один верный ответ 

1. Редуцентами в биосфере являются: 

а) водоросли; 

б) грибы и бактерии; 

в) позвоночные животные; 

г) фотосинтезирующие бактерии 

2. Какая экосистема является наиболее устойчивой? 

а) поле пшеницы; 

б) культурное пастбище; 

в) плантация кукурузы; 

г) широколиственный лес. 

3. По правилу Линдемана на каждый последующий трофический уровень переходит 

только: 

а) 5 % энергии 

б) 10 % энергии 

в) 15 % энергии 

г) 20 % энергии 

4. Задача 

Даны следующие организмы:  

орел, злаки, змея, кузнечик, лягушка. 

1. Составьте цепь питания. 

2. Укажите количество трофических уровней.  

3. Укажите консумента III порядка.  

4.На основании правила экологической пирамиды определите, сколько орлов может вы-

расти при наличии 120 т злаковых растений, если известно, что один взрослый орел весит 

4 кг.  

5. Задача.  

Как изменится численность популяции зайца-беляка через 2 года, если известно, что ис-

ходная численность популяции – 5000 особей, а соотношение мужских и женских особей 

составляет 1:1. В среднем в выводке рождается 7 детёнышей. Каждая самка в год прино-

сит 2 помёта. Смертность популяции составляет 80 %.  

 

Типовой вариант тестового заданий для текущей проверки знаний 

по теме «Биосфера» 

Вариант 1 

1. Термин «биосфера» был введен в науку: 

а) Э. Геккелем; б) Э. Зюссом; в) Н.И. Вавиловым; г) В.И. Вернадским. 

2. Биосфера является: 

а) микроэкосистемой; б) мезоэкосистемой; в) глобальной экосистемой; г) макроэко-

системой. 

 3. Каменный уголь, торф, известняки это вещество биосферы: 

а) живое; б) косное; в) биогенное; г) биокосное; д) вещество космического проис-

хождения. 

4. Редуцентами в биосфере являются: 

а) водоросли; б) грибы и бактерии; в) позвоночные животные. 
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5. Гетеротрофными организмами в биосфере являются: 

а) беспозвоночные и позвоночные животные; б) животные, грибы; в) животные, 

грибы, микроорганизмы, растения – паразиты; г) беспозвоночные животные. 

6. Небольшое количество звеньев (4-6) в цепи питания связано с: 

а) регуляцией плотности популяций; б) ограниченностью пищевых ресурсов; в) по-

терей энергии в цепи питания; г) низкой продуктивностью растений. 

 7. Верхний предел жизни в биосфере ограничен: 

а) низким атмосферным давлением; б) высокой интенсивностью ультрафиолетового 

излучения; в) отсутствием пищевых ресурсов; г) низкой интенсивностью освещения. 

8. Лимитирующим фактором существования живых организмов в литосфере является: 

а) высокая интенсивность УФ радиации; б) высокая температура недр и соленость 

подземных вод; в) высокое давление; г) низкое содержание кислорода. 

9. Экологическая характеристика, отражающая количество живого вещества, выраженное 

в единицах массы на единицу площади или объема:  

а) биомасса; б) плотность популяции; в) продуктивность; г) первичная продукция.  

10. В гидросфере распространение живых организмов ограничивается: 

а) температурой среды и низким давлением; б) концентрацией минеральных солей и 

температурой; в) интенсивностью света и содержанием кислорода; г) высоким дав-

лением; 

11.Биомасса организмов суши в основном образована: 

а) растениями; б) животными и микроорганизмами; в) животными; г) микроорганиз-

мами. 

12.Какое из свойств характерно для живого вещества биосферы: 

а) непрерывное чередование поколений; б) большое разнообразие форм; в) способ-

ность постоянно производить работу; г) а+б; д) а+б+в. 

13. Скопление соединений кальция в земной коре обусловлено функцией живого веще-

ства: 

а) окислительно-восстановительной; б) концентрационной; в) деструктивной; г) 

транспортной. 

14. К газовой функции живого вещества не относится: 

а) выделение кислорода растениями; б) накопление в организмах химических эле-

ментов; 

в) восстановление азота бактериями; 

г) выделение углекислого газа организмами при дыхании. 

15. Цикл какого элемента, участвующего в круговороте веществ в биосфере, является от-

крытым: 

а) фосфора; б) кислорода; в) азота; г) углерода. 

16. Термин «ноосфера» предложил: 

а) Э. Леруа; б) В. И. Вернадский; в) П. Тейяр де Шарден; г) Я. Молешотт. 

 

по теме «Особо охраняемые природные территории» 

Ответ дайте в свободной форме. 

1. Особо охраняемые территории – это 

2. Назовите Государственные природные заповедники, расположенные на территории 

Амурской области. 

Выберите один верный ответ 

1. К особо охраняемым территориям относится 

А) национальные парки 

Б) природные парки 

В) памятники природы 

Г) дендрологические парки 

Д) все ответы верны. 
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2. Возможна ли на территории Государственного природного заповедника любая деятель-

ность человека? 

А) да 

Б) нет 

3. К памятникам природы относят: 

А) участки живописной местности 

Б) участки с преобладанием культурного ландшафта 

В) лесные массивы и участки леса, особо ценные по породному составу, строению насаж-

дений 

Г) термальные источники, месторождения лечебных грязей 

Д) все ответы верны 

 

Вариант задач по теме «Биосфера» 

Рассчитайте количество диоксида углерода, выделяемое вашим организмом на протяжении 

суток, месяца, года. Какое количество диоксида углерода вырабатывалось человечеством 

100 веков до н.э. (5 млн. чел) и современный период времени (2018 г. – 7,6 млрд. чел)? 

Сделайте вывод. 

 

Вариант терминологического диктанта к практическому занятию «Экология чело-

века» 

вариант 

1. Адаптация 

2. Биогеохимические провинции 

3. Мутагенное воздействие веществ 

4. Аллергены 

5. Индивидуальное здоровье 

6. Промышленные зоны 

7. Акселерация 

8. Генетический груз 

9. Ксенобиотики 

10. Десинхроноз 

 

Перечень схем круговорота веществ в природе 

1. Круговорот углерода 

2. Круговорот кислорода 

3. Круговорот воды 

4. Круговорот серы 

5. Круговорот фосфора 

6. Круговорот азота 

 

Примерные темы рефератов 

1. Деятельность экологических организаций в Амурской области. 

2. Заповедники Амурской области (Норский, Зейский, Хинганский). 

3. Заказники, природные парки, памятники природы, АФ БСИ ДВО РАН Амурской 

области (по выбору). 

4. Охраняемые растения и животные Амурской области. Красная книга Амурской 

области. 

5. Экологические проблемы России в ХХI веке. 

6. Радиоэкология и человек.  

7. Электромагнитная экология и человек. 

8. Влияние выбросов в атмосферу на здоровье людей. 

9. Качество воды и здоровье людей. 
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Вопросы к фронтальному и индивидуальному опросу на практическом занятии* 

1. Понятие биосферы, границы, типы веществ 

2. Живое вещество, его функции и свойства 

3. Пленки жизни и сгущения 

4. Этапы развития биосферы 

5. Закон об ООПТ 

6. Категории ООПТ их характеристики и отличия 

*Вопросы к практическим занятиям представлены в «Практикуме дисциплины» 

Вопросы к круглому столу 

1. Понятие о здоровье и компонентах здоровья. Современное состояние здоровья населения 

России.  

2. Влияние климата, погодных условий на здоровье человека.  

3. Адаптивные типы человеческих популяций как внешнее выражение нормы биологиче-

ской реакции на комплекс условий внешней среды (тропический, высокогорный, умерен-

ный, континентальный, аридный, арктический). 

4. Влияние космических явлений (магнитные бури) на самочувствие человека.  

5. Биологические ритмы человека. Десинхроноз.  

6. Питание как экологический фактор здоровья. Биогеохимические провинции. Эндемиче-

ские заболевания (эндемический зоб, уровская болезнь).  

7. Влияние ксенобиотиков, на здоровье человека, их последствия и меры защиты. 

8. Влияние канцерогенов на развитие раковых заболеваний у населения  

9. Радиоактивное загрязнение окружающей среды и здоровье человека.  

10. Влияние на здоровье человека акустических полей и электромагнитных излучений.  

 

Отчет по практической работе 

(перечень практических работ представлен в разделе 5 (Практикум дисциплины)) 

Результаты выполненной практической работы самостоятельно интерпретируются и 

оформляются в тетради в виде отчета. 

 

Вопросы к зачету 

1. Наука экология, ее задачи, структура, история взаимоотношений человека и природы. 

2. Экологические факторы. Закономерности действия экологических факторов 

3. Методы экологических исследований. Экологический мониторинг, экологическое 

прогнозирование, экологическая экспертиза. 

4. Структура экосистемы и биогеоценоза. 

5. Поток энергии в экосистемах. 

6. Динамика экосистем. 

7. Структура биосферы. Границы распределения живого вещества в биосфере. 

8. Химический состав, свойства и функции живого вещества.  

9. Круговороты веществ в биосфере. 

10. Формы концентрации жизни в биосфере. 

11. Популяция: свойства, структура. 

12. Биотические связи в биоценозах 

13. Среды жизни и их характеристика. Адаптации. 

14. Сообщества: структура, компоненты 

15. Экология и здоровье человека, влияние экологических факторов на здоровье человека. 

16. Адаптация человека в изменяющихся условиях окружающей среды. Адаптивные типы 

человеческой популяции 

17. Индустриально-городские экосистемы. Агросистемы 

18. Глобальные проблемы окружающей среды и пути их решения. 
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19. Природные ресурсы, проблемы их исчерпания и загрязнения. 

20. Экологические основы рационального природопользования. 

21. Проблема земельных ресурсов и использования почв. 

22. Биологическое разнообразие. Красные книги. Особо охраняемые территории и 

объекты. 

23. Экологические проблемы энергетических ресурсов. 

24. Правовые основы охраны окружающей среды. 

25. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

 

Вариант тестового задания для проверки остаточных знаний  
1. Совокупность особей одного вида, обитающих в одной географической зоне, свободно 

скрещивающихся и обладающих собственным генофондом, называется: 

а) популяцией; б) биоценозом; в) сообществом; г) экосистемой. 

2. Заполните пропуск: под воздействием человека на биосферу прогнозируются такие кри-

зисы, как ____ и _____ (2 выбора). 

а) надёжности экосистем; б) термодинамический; в) электромагнитный; г) компьютерный; 

д) информационный. 

3. Способность живых организмов отвечать на определённые внешние воздействия специ-

фическими реакциями называется: 

а) изменчивостью; б) раздражимостью; в) ритмичностью; г) иерархичностью. 

4. Кислотные осадки возникают в результате растворения в воде оксидов: 

а) азота, серы; б) азота, углерода; в) кальция, калия; г) фосфора, натрия. 

5. Безлесные пространства с чернозёмными почвами, растительный покров которых сфор-

мирован главным образом злаковыми сообществами с преобладанием ковылей, типчака и 

других засухоустойчивых растений, называются: 

а) степями; б) саваннами; в) пустынями; г) тундрами. 

6. Заполните пропуски: сукцессии по влиянию на них человека делят на ___ и ___ : 

а) обратимые); б) регрессивные; в) эндогенные; г) антропогенные; д) природные. 

7. Примером пастбищной пищевой цепи является последовательность: 

а) кивсяк – землеройка – лисица; б) волк – иксодовый клещ – вирус; 

в) трава – кузнечик – жаворонок; г) жук-олень – землеройка – лесная куница. 

8. Наиболее низкие показатели первичной и вторичной продукции имеют экосистемы: 

а) тундр и лесотундр; б) полярных пустынь; в) низинных болот; г) верховых болот. 

9. Пеночки-теньковки и пеночки-веснички, обитающие в одном лесу, составляют: 

а) две популяции одного вида; б) одну популяцию двух видов; 

в) две популяции двух видов; г) одну популяцию одного вида. 

10. Установите соответствие между типом взаимоотношения видов и его примером: 

1) мутуализм         а) сосна кедровая и ель сибирская 

2) паразитизм        б) сосна кедровая и кедровка 

3) конкуренция     в) сосна кедровая и кедровая губка. 

11. Сходство агроэкосистемы сада с экосистемой леса состоит в том, что: 

а) в них ярусное расположение растений; б) в них проводятся мероприятия по повышению 

плодородия почвы; в) они имеют большое разнообразие животных; г) в них проводятся ме-

роприятия по борьбе с вредителями. 

12. Показатель, отражающий теоретический максимум потомков от одной особи популяции 

за год или за период поколения, называется: 

а) геометрической прогрессией; б) биотическим потенциалом; в) экологической валентно-

стью; г) демографическим взрывом. 

13. Животные – водные обитатели, предки которых вели сухопутный или околоводный об-

раз жизни (киты, дельфины, морские змеи), называются: 

а) полуводными; б) первичноводными; в) околоводными; г) вторичноводными. 

14. Межвидовыми биотическими факторами являются (два выбора): 
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а) влажность; б) групповой эффект; в) комменсализм; г) хищничество; д) температура. 

15. Заполните пропуск: ширина зоны толерантности организмов определённого вида за-

висит от _______ особей: 

а) возраста, пола и физиологического состояния; б) размеров, массы тела и степени подвиж-

ности; в) окраски и формы тела; г) географического распространения и степени роста. 

16. Состояние физиологического покоя организмов, наблюдающееся при внезапном 

наступлении неблагоприятных условий среды, сопровождающееся снижением до мини-

мума обмена веществ, называется: 

а) акклиматизацией; б) анабиозом; в) аккомодацией; г) адаптацией. 

17. К газам, усиливающим парниковый эффект, разрушение озонового слоя и способству-

ющим образованию фотохимического смога, относятся:  

а) оксиды серы, гелий; б) сероводород, формальдегид; в) аргон, неон; г) оксиды азота, 

хлорфторуглеводороды. 

18. Применение фреонов приводит к: 

а) загрязнению окружающей среды; б) парниковому эффекту; в) образованию озоновых 

дыр; г) выпадению кислотных дождей. 

19. Атомные электростанции могут воздействовать на окружающую среду путём выбросов: 

а) диоксида серы; б) фреонов и диоксинов; в) фенола и метилмеркаптана; г) радиоактивных 

элементов. 

20. Международная Красная Книга – один из основных документов, составляемых и изда-

ваемых: 

а) Всемирным фондом дикой природы (WWF); б) МСОП; в) Программой ООН по окружа-

ющей среде (ЮНЕП); г) Международным союзом охраны птиц (СИПО). 

21. Современная система мониторинга не включает в себя: 

а) дистанционное зондирование; б) картографирование; в) моделирование; г) комплекс под-

земных методов слежения. 

22. Для оценки качества водных объектов используют:  

а) скорость течения воды; б) содержание нитрат-ионов и фосфат-ионов в воде;  

в) концентрацию химических веществ и соединений в почвенных слоях; г) биомассу фито-

планктона.  

23. Гидротехнические мероприятия по защите почв сводятся к: 

а) использованию пестицидов; б) применению удобрений; в) захоронению отходов; г) тер-

расированию склонов. 

24. Территория, выполняющая функцию экологического барьера и пространственно разде-

ляющая источники неблагоприятных воздействий и жилую зоны, называется: 

а) санитарно-защитной зоной; б) лесозащитной полосой; в) водоохраной зоной; г) зоной 

отчуждения. 

25. Природные очаговые болезни тесно связаны с: 

а) отсутствием в экосистеме человека; б) определённой территорией с климатическими осо-

бенностями; в) наличием в экосистеме человека; г) хозяйственной деятельностью человека. 

26. Конституцией РФ предусмотрены экологические права человека на: 

а) материальное стимулирование природоохранной деятельности; б) достоверную инфор-

мацию о состоянии окружающей среды; в) нормировании качества окружающей среды; г) 

контроль состояния окружающей среды. 

27. Экспертиза действующего оборудования, предприятия и сооружения, а также применя-

емого законодательства называется: 

а) ведомственной; б) проектной; в) послепроектной; г) градостроительной. 

28. Заполните пропуск: Космос относится к _____ ресурсам: 

а) международным; б) локальным; в) региональным; г) национальным. 

 

Тест для проверки остаточных знаний (из материалов ФЭПО) 
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1. Под видовой структурой биоценоза 

понимают… 

а. Распределение особей по способу питания 

б. Разнообразие видов, соотношение их чис-

ленности или биомассы 

в. Соотношение численности особей разных 

возвратных групп 

г. Соотношение численности мужских и 

женских особей  

2. Заполните пропуск 

Определение содержания вредных ве-

ществ в воздухе является частью 

_________ мониторинга. 

а. Биосферного 

б. Геосистемного 

в. Природно-хозяйственного 

г. Санитарно-гигиенического 

3. Заполните пропуск 

Воздух является _________ экологиче-

ским фактором для организмов био-

сферы. 

а. Заменимым 

б. Космическим 

в. Незаменимым 

г. Биотическим  

4. Заполните пропуск 

Фиксированная в углеводах в процессе 

фотосинтеза солнечная энергия пред-

ставляет собой _________ биогеоценоза. 

а. Чистую продукцию сообщества 

б. Кормовую базу сообщества 

в. Валовую первичную продукцию 

г. Вторичную продукцию гетеротрофов 

5. Заполните пропуск 

Через газовый круговорот веществ в 

биосфере проходят такие химические 

элементы как _______ и _______.  

а. Кислород 

б. Сера 

в. Углерод 

г. Фосфор 

д. Калий  

6. Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) вредного вещества в атмосфер-

ном воздухе установлена в … 

а. Мг/мд3 

б. г/м3 

в. т/год 

г. мг/м3 

7. Совокупность взаимосвязанных ви-

дов животных, населяющих один био-

топ, называются… 

а. Паразитоценозом 

б. Фитоценозом 

в. Зооценозом 

г. Микрофлорой  

8. Заполните пропуск 

Гусеница бабочки капустной белянки в 

пищевой сети занимают ________ и яв-

ляются _________. 

а. Третий трофический уровень 

б. Второй трофический уровень 

в. Являются продуцентами 

г. Консументами первого порядка 

д. Первый трофический уровень 

9. Факторами, вызывающими многолет-

нюю цикличность массового размноже-

ния саранчи, являются… 

а. Флуктуации климата 

б. Антропогенные воздействия на экоси-

стемы 

в. Лунные циклы 

г. Сезонные изменения среды 

10. Биосферные заповедники отлича-

ются от обычных заповедников тем, что 

… 

а. Являются природоохранными и научно-

исследовательскими учреждениями 

б. Имеют биосферные полигоны с ограни-

ченным природопользованием 

в.  Имеют целью сохранение и изучение 

естественного хода природных процессов 

и явлений  

г. Являются эколого-просветительскими 

учреждениями 
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11. Государственные природные запо-

ведники и заказники, национальные 

парки, природные парки, дендрологиче-

ские парки и ботанические сады, ле-

чебно-оздоровительные местности и ку-

рорты относятся к… 

а. Особо охраняемым территориям 

б. Зарезервированным территориям 

в. Мировому культурному наследию 

г. Потенциальным природным ресурсам 

12. В условиях недостатка или избытка 

любого из лимитирующих факторов, 

влияющих на организм… 

а. Успешное процветание вида невозможно 

б. Численность вида достигает максимально 

возможного значения для данной экоси-

стемы 

в. Наблюдается процветание вида 

г. Ослабляет действие других экологических 

факторов 

13. Экологическим преимуществом 

группового образа жизни у кочевых жи-

вотных является… 

а. Коллективная охрана кормовых террито-

рий  

б. Коллективная защита от хищников 

в. Слабая межвидовая конкуренция за пищу 

г. Слабая внутривидовая конкуренция за 

пищу 

14. Заполните пропуск 

Вся совокупность организмов на пла-

нете называется ____________ веще-

ством. 

а. Биогенным 

б. Биокосным 

в. Живым 

г. Косным  

15. Организмы осуществляют связь с 

внешним миром через хозяина, если 

средой их обитания является… 

а. Живой организм 

б. Жилище человека  

в. Почва 

г. Труп животного 

16. Сильнейшую угрозу для большин-

ства диких видов в настоящее время 

представляет… 

а. Переселения в искусственные условия 

жизни 

б. Создание генетически модифицированных 

организмов 

в. Появление организмов внеземного проис-

хождения 

г. Уничтожение, разделение и сужение ареа-

лов их обитания 

17. Организмы (виды), способные жить 

в разнообразных местах обитания, назы-

ваются 

а. Эвригидрическими 

б. Стенотопными 

в. Эвритопными 

г. Эвритермными  

18. Совокупность мелких организмов, 

спор, пыльцы, семян растений, посто-

янно находящихся в воздушной среде, 

называется… 

а. Аэропланктоном 

б. Микропланктоном 

в. Фитопланктоном 

г. Зоопланктоном  

19. Обтекаемая форма тела и хорошо 

развитые органы движения характерны 

для… 

а. Типичных представителей нектона  

б. Природных организмов 

в. Планктонных организмов 

г. Перифитона  

«20. Лимитирующим фактором процве-

тания организма может быть как мини-

мум, так и максимум экологического 

фактора» гласит закон… 

а. Толерантности  

б. Пирамиды энергии 

в. Минимума 

г. Максимизации энергии 
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21. Организмы, для жизни которых тре-

буются условия, ограниченные узким 

диапазоном толерантности по отноше-

нию к какому-либо фактору обознача-

ются приставкой… 

а. «стено» 

б. «этно» 

в. «изо» 

г. «эври»  

22. Совокупность организмов, обитаю-

щих на дне (на грунте и в грунте) вод-

ной среды, – это… 

а. фитопланктон 

б. планктон 

в. нектон 

г. бентос 

23. Технологии механической очистки 

вод направлены на удаление… 

а. Газопылевых потоков 

б. Растворенных химических соединений  

в. Нерастворимых примесей 

г. Биологических загрязнителей 

24. Для улавливания пыли сухим спосо-

бом можно применить следующие аппа-

раты… 

а. Вихревые циклоны и скрубберы Вентури 

б. Пенные аппараты Вентури 

в. Циклоны и электрофильтры 

г. Пенные аппараты и электрофильтры 

25. Наиболее распространенным в Рос-

сии способом обезвоживания ОСВ 

(осадков сточных вод) является… 

а. Коагуляция 

б. Вакуум-фильтрация 

в. Сушка на иловых площадках 

г. Центрифугирование  

26. Вторичная продуктивность – это 

скорость…  

а. Продуцирования биомассы гетеротро-

фами 

б. Усвоение энергии солнца растениями 

в. Минерализация растительных отходов 

г. Разложения отходов животных 

27. Заполните пропуск 

Ведущими принципами «Декларации по 

окружающей среде и развитию (Рио-

1992)» являются _________ и 

___________ 

а. «Мы не можем ждать милостыни от при-

роды: взять их у неё – наша задача». 

б. «сегодняшнее развитие не должно осу-

ществляться во вред интересам развития и 

окружающей среды на благо нынешнего и 

будущих поколений» 

в. «экономический рост любым путем» 

г.  «от каждого – по способностям, каждому 

– по потребностям»  

д. «люди имеют право на здоровую и плодо-

творную жизнь в гармонии с природой» 

28. Согласованную программу для био-

сферных заповедников разрабатывает… 

а. Международный союз геологических наук 

(МСГН) 

б. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) 

в. Организация Объединенных наций по 

культуре, науке, образованию (ЮНЕСКО) 

г. Межправительственная программа ООН 

по окружающей среде (ЮНЕП) 

29. Экологические аудит является раз-

новидностью экологического … 

а. Мониторинга  

б. Лицензирования 

в. Контроля 

г. Страхования  
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30. К подзаконным нормативно-право-

вым актам в области охраны окружаю-

щей среды относятся… 

а. Указы Президента РФ 

б. Постановления Правительства РФ  

в. Указы президентов республик, входящих 

в состав РФ 

г. Постановления пленума Верховного Суда 

РФ 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимо-

действия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объек-

тивного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-образова-

тельной среды БГПУ: 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Система тестирования на основе единого портала «Интернет-тестирования в 

сфере образования www.i-exam.ru»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптив-

ные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в разделе 

«Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья» основной образовательной программы (использование 

специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и 

т. п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 
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12 экз. 

8. Красная Книга Амурской области: Редкие и находящиеся под угрозой исчезно-

вения виды животных, растений и грибов / гл. ред. А. В. Сенчик, науч. ред. Е. И. Мали-

кова. – 2-е изд., испр., перераб. и доп. – Благовещенск: Изд-во ДальГАУ, 2020. – 502 с. 

http://www.amurohota.ru/files/RedBookAmur2020.pdf    

9. Несмелова, Н. Н.  Экология человека : учебник и практикум для вузов / 

Н. Н. Несмелова. − Москва : Издательство Юрайт, 2022. − 157 с. − (Высшее образование). − 

ISBN 978-5-534-12896-3. − Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. − URL: https://urait.ru/bcode/496324. 

10. Пехов, А. П. Биология с основами экологии / А. П. Пехов. – СПб.: Лань, 2009. – 

672 с. всего: 5 экз. 

11. Пивоваров, Ю. П. Гигиена и основы экологии человека: учебник для студ. мед. 

вузов / Ю. П. Пивоваров, В. В. Королик, Л. С. Зиневич; под ред. Ю. П. Пивоварова. − 2-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2006. − 526, [1] с. Всего:5 экз. 

12. Потапов, А.Д. Экология: учеб. для студ. вузов / А.Д. Потапов. – М.: ИНФРА-М, 

2016. –528 с. – Всего: 12 экз. 

13. Третьякова, Н. А.  Основы экологии: учебное пособие для вузов / Н. А. Третья-

кова ; под научной редакцией М. Г. Шишова. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 

111 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09560-9. – Текст: электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/493649. 

https://urait.ru/bcode/491540
https://urait.ru/bcode/490355
http://www.amurohota.ru/files/RedBookAmur2020.pdf
https://urait.ru/bcode/496324
https://urait.ru/bcode/493649
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14. Чернова, Н. М. Общая экология: учебник для студентов педагогических вузов / 

Н. М. Чернова, А. М. Былова. – 2-е издание стер. – М.: Дрофа, 2007. – 411 с. Всего: 23 экз. 

15. Шилов, И. А.  Экология : учебник для вузов / И. А. Шилов. – 7-е изд. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 539 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09080-2. – 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/488800. 

16. Шилов, И.А. Экология: учеб. для акад. бакалавриата / И.А. Шилов. – М.: Юрайт, 

2015. – 511 с. – Всего: 15 экз. 

17. Экология России: учебник для студ. пед. вузов / [под ред. А. В. Смурова, В. В. 

Снакина]. − М.: Академия, 2011. − 350, [1] с. Всего: 12 экз. 

18. Экология : учебник и практикум для вузов / А. В. Тотай [и др.] ; под общей ре-

дакцией А. В. Тотая, А. В. Корсакова. − 5-е изд., перераб. и доп. − Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. − 352 с. − (Высшее образование). − ISBN 978-5-534-01759-5. − Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. − URL: https://urait.ru/bcode/488719. 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Всероссийский экологический портал https://ecoportal.su/ 

2. Сайт ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и использованию 

животного мира и особо охраняемых природных территорий» 

http://amuroopt.ru/ 

3. Портал научной электронной библиотеки https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Инфопортал экологического центра «Экосистема» http://ecosystema.ru/ 

5. ЭКОинформ ‒ Экология и здоровый образ жизни  https://ecoinform.ru/ 

6. Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 

https://rosstat.gov.ru/ 

7. Журнал «Экология и жизнь» http://www.ecolife.ru/index.shtml 

8. Журнал «Наука и жизнь» https://www.nkj.ru/ 

9. Универсальная научно-популярная энциклопедия Кругосвет. 

https://www.krugosvet.ru/ 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт» https://urait.ru/  

2. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник http://рolpred.cоm/news. 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются ауди-

тории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером(рами) с установ-

ленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, коммутатором 

для выхода в электронно-библиотечную систему и  электронную информационно-образо-

вательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, 

учебно-наглядными пособиями (таблицы, мультимедийные презентации).  

https://urait.ru/bcode/488800
https://urait.ru/bcode/488719
https://ecoportal.su/
http://amuroopt.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://ecosystema.ru/
https://ecoinform.ru/
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
https://www.nkj.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://urait.ru/
http://рolpred.cоm/news
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Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных компью-

терной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, 

в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную 

сеть БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства Windows, 

Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; DrWeb antivirus. 

 

Разработчик: Косицына О.А., к.с.-х.н., доцент кафедры биологии и методики обучения био-

логии. 
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

биологии и методики обучения биологии (протокол № 9 от «15» июня 2020 г.). В РПД вне-

сены следующие изменения и дополнения:  

 

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: Титульный 

лист 

 

Исключить: Включить: 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2021/2022 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры биологии и методики обучения биологии (про-

токол № 7 от «14» апреля 2021 г.).  

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2022/2023 учебном году на заседании кафедры биологии и методики обучения био-

логии (протокол № 8 от 26 мая 2022 г.). В РПД внесены следующие изменения и дополне-

ния:  

 

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 24 

 

В раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 


