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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель предмета – формирование базовых знаний, необходимых в 

профессиональной деятельности на основе изучения связей организмов со средой и 

законов функционирования надорганизменных систем, обоснования рациональных форм 

взаимоотношений природы и человеческого общества. 

Дисциплина направлена на подготовку студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности: педагогическая, культурно-просветительская, научно-

исследовательской ,  которые предполагают  выполнение следующих задач: 

- заложить основы понятийно - категоричного аппарата  экологии как науки; 

- обосновать системный подход изучения экологии; 

- дать важные понятия и закономерности, составляющие основы современной 

экологической биологической науки; 

- раскрыть роль живых организмов в осуществлении биогенного круговорота 

веществ; 

- заложить основы знаний о формировании, развитии и устойчивого 

функционирования биологических систем разного ранга. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):  

Экономика, география; Биология, химия 
1. Экономика природопользования    + + 
2. Охрана природы и рациональное 

природопользование 
+ + +   

3. Социальная экология и рациональное 

природопользование 
   + + 

4. Экологическое право    +  

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки): 

Безопасность жизнедеятельности; Изобразительное искусство; Образование в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; Сервис 

1 Система защиты окружающей среды    + + 

2 Социальная экология    + + 

3 Мониторинг окружающей среды + + +   

44.03.04 Профессиональное обучение: Декоративно-прикладное искусство и дизайн 

1. 
Концепции современного 

естествознания 
    + 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

1. Геоинформационные системы    + + 

2. Охрана и безопасность труда +     

01.03.01 Математика 

1. Охрана и безопасность труда +     

2. Современная научная картина мира     + 

 



37.03.01 Психология  

1. Экологическая педагогика    + + 

2. 
Современные концепции 

естествознания 
    + 

43.03.02 Туризм 

1. Охрана природы + + +   

2. Экологический туризм    + + 

43.03.01 Сервис 

1. Охрана природы + + +   

2. Рекреационное природопользование    + + 

3. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятий сервиса 
+     

 

3. Требования к уровню освоения содержания  дисциплины 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

44.03.04 Профессиональное обучение 

ПК-6 готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

01.03.01 Математика 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-4 способностью находить, анализировать, реализовывать программно и 

использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с применением 

современных вычислительных систем 

37.03.01 Психология 

ПК-12 способность к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества 

 



43.03.02 Туризм 

ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 

российского права 

ПК-2 способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме 

43.03.01 Сервис 

ПК-10 готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

Студент, изучивший дисциплину «Экология», должен:  

Знать: 

 базовые общеэкологические представления о теоретических основах общей 

экологии, в том числе:  

 механизмы регуляции численности на популяционном и биоценотическом уровне; 

 структуру и принципы функционирования надорганизменных систем; 

 адаптивные стратегии видов в разных средах обитания; 

 поток веществ и энергии в экосистемах; 

 законы действия факторов среды на организм; 

 законы экологической сукцессии; 

 основы безопасности при проведении полевых и лабораторных исследований. 

Уметь: 

 объяснять причины экономического кризиса; 

 объяснять проблемы биологической продуктивности; 

 применять основные законы и принципы экология для обоснования концепции 

устойчивого развития; 

 объяснять механизмы популяционного равновесия как фактора устойчивости 

экосистем; 

 понимать практическую важность экологических знаний; 

 применять экологические знания в практической деятельности. 

Владеть навыками:  

 практической деятельности с природными объектами; 

 составления планов – конспектов. реферирования статей и научно-методической 

литературы по темам предмета; 

 составления таблиц, графиков и приемами их анализа.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

Экономика, география – 3 з.е. (108 ч) 

Биология, химия – 5 з.е. (180 ч.) 

 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки): 

Безопасность жизнедеятельности – 4 з.е. (144 ч.) 

Изобразительное искусство – 3 з.е. (108 ч) 

Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства– 3 з.е. 

(108 ч) 

 44.03.04 Профессиональное обучение: 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн – 2 з.е. (72 ч.) 

 02.03.01 Математика и компьютерные науки – 2 з.е. (72 ч.) 

 01.03.01 Математика – 2 з.е. (72 ч.) 



  37.03.01 Психология – 3 з.е. (108 ч) 

 43.03.02 Туризм – 2 з.е. (72 ч.) 

 43.03.01 Сервис – 2 з.е. (72 ч.) 

 

4.1. Структура  дисциплины 

Таблица 1 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Семестр 

Виды учебной работы 

(в академических часах) 

аудиторные занятия 
СР 

ЛК ПЗ ЛБ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):  

Экономика, география / Биология, химия 

1 Факторная экология 4/7 4/8 8/4 0/4 10/16 

2 
Популяционная 

экология 
4/7 

4/6 8/4 0/4 
10/16 

3 Синэкология 4/7 4/6 8/4 0/4 10/16 

4 
Экосистемный подход в 

экологии 
4/7 

4/6 6/2 0/2 
12/16 

5 
Биосфера как 

глобальная экосистема 
4/7 

2/6 6/2 0/2 
12/16 

ВСЕГО 108/180 18/32 36/16 0/16 54/80+36* 

Форма промежуточной аттестации: Зачет/Экзамен 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки): 

Безопасность жизнедеятельности (ОФО) / Изобразительное искусство;  

Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства (ЗФО) 

1 Факторная экология 4/1,3 4/2 8/0 - 15/20 

2 
Популяционная 

экология 
4/1,3 4/0 

8/0 
- 12/20 

3 Синэкология 4/1,3 4/0 8/0 - 12/20 

4 
Экосистемный подход в 

экологии 
4/1,3 4/0 

6/2 
- 12/20 

5 
Биосфера как 

глобальная экосистема 
4/1,3 2/0 

6/0 
- 12/20 

ВСЕГО 144/108 18/2 36/2 - 63+27*/100+4* 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен / Зачет, экзамен 

44.03.04 Профессиональное обучение: 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн 

1 Факторная экология 5 4 4 - 8 

2 
Популяционная 

экология 
5 4 4 

- 
8 

3 Синэкология 5 4 4 - 8 

4 
Экосистемный подход в 

экологии 
5 4 4 

- 
6 

5 
Биосфера как 

глобальная экосистема 
5 2 2 

- 
6 

ВСЕГО 72 18 18 - 36 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 01.03.01 Математика 

1 Факторная экология 2 4 4 - 8 

2 
Популяционная 

экология 
2 4 4 

- 
6 



3 Синэкология 2 4 4 - 6 

4 
Экосистемный подход в 

экологии 
2 4 4 

- 
6 

5 
Биосфера как 

глобальная экосистема 
2 4 4 

- 
6 

ВСЕГО 72 20 20 - 32 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

37.03.01 Психология (ЗФО)/ 43.03.02 Туризм, 43.03.01 Сервис (ЗФО) 

1 Факторная экология 1 - 2 - 20/12 

2 
Популяционная 

экология 
1 - 

- - 
20/12 

3 Синэкология 1 - 2 - 20/12 

4 
Экосистемный подход в 

экологии 
1 - 

2/2 - 
20/12 

5 
Биосфера как 

глобальная экосистема 
1 2/2 

2/2 - 
18/12 

ВСЕГО 108/72 2/2 4/6 - 98+4*/60+4* 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Таблица 2 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1 
Факторная экология 

 
Законы действия экологических факторов 

2 Популяционная экология 

Адаптивные стратегии видов. 

Экологическая классификация. 

Статические  и динамические свойства 

популяции 

3 
 

Синэкология 

Биоценозы, принципиальные черты 

системной организации. 

Законы экологической сукцессии 

4 Экосистемный подход в экологии. 

Продуктивность экосистем 

Принципы устойчивости экосистем и 

функционирование экосистем. 

5 
Биосфера как глобальная 

экосистема 
Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

 

5. Образовательные технологии 

Таблица 3 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема занятия 

Виды образовательных 

технологий 

Кол-во 

часов 

1.  1 Введение в предмет информационная лекция  

2.  1 

Экология как предмет и 

научная дисциплина. 

 

семинар-практикум  

3.   Адаптации к среде обитания лекция-визуализация  

4.   Основные законы и семинар-практикум  



принципы экологии 

5.   Среды жизни Лабораторная работа  

6.  2 
Популяция как 

надорганизменная система.  
семинар-практикум  

7.   

Закономерности действия 

факторов среды на 

организмы 

лекция-визуализация  

8.   Структура популяций семинар-практикум  

9.   

Адаптации к наземно-

воздушной и водной средам 

жизни 

лекция-визуализация  

10.   

Адаптации к различным 

средам жизни. 

. 

 

Лабораторная работа  

11.   

Экологическая 

классификация растений и 

животных 

лекция-визуализация  

12.   
Динамика и устойчивость 

экосистем. 
семинар-практикум  

13.   
Место популяции в биоте 

Земли. 
проблемная лекция  

14.  2 

Экологическое равновесие и 

основные способы его 

поддержания.  

семинар-практикум  

15.   

Адаптации экто  

эндопаразитов к среде 

обитания 

Лабораторная работа   

16.  2 
Роль организмов в 

круговоротах веществ 
семинар-практикум  

17.  3 
Структура и функции 

экосистем 
информационная лекция  

18.   

Экологическое равновесие и 

основные способы его 

поддержания  

семинар-практикум  

19.   

Жизненные формы и 

экологические группы орга-

низмов 

 

Лабораторная работа  

20.  3 

Экологические группы 

растений по отношению к 

свету. 

Лабораторная работа   

21.  3 

Биоценоз как 

надорганизменная 

экосистема. 

лекция-визуализация  

22.   

Экологические группы 

растений по отношению к 

влаге. 

Лабораторная работа  

23.  4 

Емкость среды обитания, 

увеличение емкости среды 

человеком. 

Лекция- визуализация  



24.  4 
Экосистемный подход в 

экологии. 
лекция-визуализация  

25.  4 
Популяционная экология. 

 
Лабораторная работа  

26.  5 
Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. 
лекция-визуализация  

27.   
Структура и динамика 

популяций  
Лабораторная работа  

28.  5 

Продукционная и 

регуляционная функция 

биосферы 

лекция-визуализация  

 

6. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость 

(в 

академических 

часах) 

1.  

 Раздел 2. Законы действия 

экологических факторов и 

адаптивные стратегии 

видов 

Тема: Условия 

существования организмов 

и экологические факторы. 

 

  Подготовить презентацию «Вода 

как среда жизни. Основные 

адаптации организмов». 

 

2.  

Раздел 2. Законы действия 

экологических факторов и 

адаптивные стратегии 

видов 

Тема: Условия 

существования организмов 

и экологические факторы. 

 

 Составить таблицу «Среда и 

экологические факторы». 

 

3.  

Раздел 3. Адаптивные 

стратегии видов. 

Тема: Экологические 

группы птиц, животных, 

растений 

 

 Написать сообщение «Интродукция 

и акклиматизация видов».  

 

4.  

Раздел 3. Адаптивные 

стратегии видов. 

Тема: Экологические 

группы птиц, животных, 

растений 

 

 Пояснить механизмы 

приспособления организмов к 

окружающей среде. 

 

5.  

Раздел 1.Структура и 

задачи современной 

экологии.  

Тема: Предмет, 

содержание и задачи 

 Нарисовать  экологические знаки, 

отражающие экологические законы 

Б. Комманера. 

 



биоэкологии. 

 

6.  

 Раздел 3. Адаптивные 

стратегии видов.  

Тема: Адаптация к 

наземно-воздушной и 

водной средам жизни. 

 

 Дать понятие  особо охраняемым 

территориям и их видам. 

 

7.  

 Раздел 3. Адаптивные 

стратегии видов.  

Тема: Адаптация к 

наземно-воздушной и 

водной средам жизни. 

 

 Привести  список Редкие животные 

Тюменской области по категориям. 

 

8.  

Раздел 5. Популяционная 

экология. 

Тема: Популяция как 

надорганизменная 

система.  

 

 Дать понятие экологического 

равновесия. 

 

9.  

Раздел 5. Популяционная 

экология. 

Тема: Механизмы 

гомеостаза популяции. 

 Описать механизмы регуляции 

численности популяции. 

 

10.  

Раздел 7. Экосистема 

Тема: Экосистемный 

подход в экологии.  

 

 Подготовить урок- презентацию 

«Этологические связи в 

экосистемах». 

 

11.  

Раздел 5. Популяционная 

экология. 

Тема: Механизмы 

гомеостаза популяции. 

 Подготовить урок- конференцию  

«Популяции. Структура и 

динамика». 

 

12.  

Раздел 6. Синэкология 

Тема: Биоценозы, 

принципиальные черты 

системной организации. 

Собрать материал для   

интерактивной  лекции «Вид, 

понятие, меры охраны». 

 

13.  

Раздел 7. Экосистема 

Тема: Гомеостаз 

экосистем.  

 

 Ответить по схеме «Потоки 

вещества и энергии в экосистемах». 

 

14.  

 Раздел 7. Экосистема 

Тема: Гомеостаз 

экосистем.  

 Составить схемы пищевых цепей в 

экосистемах. 

 

15.  

Раздел 7. Экосистема 

Тема: Гомеостаз 

экосистем.  

Заполнить таблицу « Биомасса 

экосистем». 

 

16.  Раздел 8. Биосфера как Написать реферат на тему « Учение  



глобальная экосистема 

Тема: Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. 

о биосфере В.И. Вернадского» 

17.  

Раздел 8. Биосфера как 

глобальная экосистема 

Тема: Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. 

  Разработать урок- суд «  Создатели 

озонных» дыр. 

 

18.  

Раздел 8. Биосфера как 

глобальная экосистема 

Тема: Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. 

Подготовить сообщение на тему «  

Законы В.И. Вернадского » 

 

19.  

Раздел 8. Биосфера как 

глобальная экосистема 

Тема: Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. 

 Составить план-конспект 

«Воздействие производства на 

среду». 

 

20.  

Раздел 8. Биосфера как 

глобальная экосистема 

Тема: Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. 

 Составить  схему по основным 

видам  воздействий человека на 

биосферу. 

 

 

7. Компетентностно-ориентированные  оценочные средства 

7.1. Оценочные средства диагностирующего контроля 

1.Одним из ключевых документов Международного союза охраны природы (МСОП) 

является … 

1) Красная книга 

2) «зеленый список» 

3) «концепция устойчивого развития» 

4) «повестка на 21-ый век» 

2.Одним из основных направлений по обеспечению сохранения численности и 

популяционно-видового состава растений является … 

1) Охрана отдельных видов растений и растительных сообществ 

2) Неограниченный сбор редких растений 

3) Неконтролируемая эксплуатация растительных сообществ 

4) Внедрение фитоценозы новых сортов культурных растений 

3.Основным программным документом Международного Союза Охраны Природы 

(МСОП) и Всемирного фонда дикой природы (ВВФ) является … 

1) «Концепция устойчивого развития» 

2) Программа «Человек и биосфера» 

3) «Международная биологическая программа» 

4) «всемирная стратегия охраны природы» 

4.Основой эволюции биосферы является …  

1) Почвообразовательный процесс 

2) Круговорот неорганических веществ 

3) Круговорот органических веществ 

4) Выветривание горных пород 

5.Особо охраняемая природная территория, на которой постоянно или временно 

запрещается использование отдельных видов природных ресурсов, называется … 

1) Зоопарком  

2) Ботаническим садом 

3) Заказником  

4) Памятником природы 



6.Охрана и эксплуатация морских зверей (тюленей, моржей, морских котиков) … 

1) Не контролируется 

2) Разрешена при высокой численности популяции 

3) Регламентируется лимитами 

4) Не ограничивается 

7.Охрану земель и защиту окружающей природной среды от возможного вредного 

воздействия при использовании земли регламентирует …  

1) Конституция Российской Федерации 

2) Закон РФ «О санитарно-эпидеомиологическом благополучии» 

3) Земельный кодекс РФ 

4) Закон РФ «об отходах производства и потребления» 

8.Охраняемая территория, представляющие экологическую и эстетическую ценность, 

используемые преимущественно для организованного отдыха людей и имеющие мягкий 

охранный режим, называется … 

1) Дендрологическими парками 

2) Природными парками 

3) Экологически зонами 

4) Зоологическими парками 

9.Парниковым газом, существенно превосходящим по «парниковому эффекту» 

углекислый газ, является … 

1) Метан 

2) Кислород 

3) Водород 

4) Азот 

10.Природоохранные учреждения, в задачи которых входит создание специальных 

коллекций растений с целью сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, 

называются …  

1) Ботаническими садами 

2) Памятниками природы 

3) Государственными природными заказниками 

4) Национальными парками 

11.Размеры особо охраняемых природных территорий устанавливаются в зависимости от 

... 

1) Экономических возможностей эксплуатации 

2) Финансирование 

3) Ареала охраняемых видов 

4) Земельного кадастра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Оценочные средства текущего контроля: модульно-рейтинговая технология 

оценивания работы студентов 

Таблица 5. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ии 
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системы и 
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Модуль 1 

1.1 0-3 0-2 0-3 0-3  0-2 0-2 -  -   0-15 

1.2 0-3  0-5 0-3   0-4  -    0-15 

n              

Всего 0-6 0-2 0-8 0-6  0-2 0-6      0-30 

Модуль 2 

2.1  0-3 0-6 0-6   0-4      0-19 

2.2 0-4  0-7          0-11 

n              

Всего 0-4 0-3 0-13 0-6   0-4      0-30 

Модуль 3 

3.1   0-6 0-8   0-4     0-6 0-16 

3.2 0-6  0-8 0-8   0-2      0-24 

n              

Всего 0-6  0-14    0-6     0-6 0-40 

Итого 0-

16 

0-5 0-35 0-14  0-8 0-

16 

    0-6 0-100 

 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля: модульно-рейтинговая технология 

оценивания работы студентов 

7.2.1. Распределение рейтинговых баллов по модулям и видам работ 

Таблица 6 

Виды работ  Максимальное количество баллов 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Аудиторные занятия 14 14 16 44 

Лекции 4 6 6 16 

Практические занятия 10 8 10 28 

Самостоятельная работа 11 11 14 36 

Итого за работу в семестре 25 25 30 80 

Обобщающий контроль  - - 20 20 

Итого 25 25 50 100 

  



7.2.2. Оценивание аудиторной работы студентов 

Таблица 7 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формы оцениваемой 

работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

Работа на лекциях 

1 

Факториальная 

экология 

Коллоквиум №1по теме: 

«Организмы и среда 

обитания» 

4 1 

2 

Факториальная 

экология посещение лекций 2 1 

3 

Популяционная 

экология 

Контрольная работа №1 по 

теме: «Среда и 

экологические факторы» 

4 2 

4 
Популяционная 

экология 
посещение лекций 6 2 

5 

Экосистемный 

подход в экологии. 

Контрольная работа №2 по 

теме: «Экологическое 

равновесие и устойчивость 

живых систем» 

4 2 

6 
Популяционная 

экология экосистема 
посещение лекций 6 3 

7 

Биосфера как 

глобальная 

экосистема 

Итоговая контрольная 

работа №3 
20 Итоговая 

Работа на практических (семинарских, лабораторных) занятиях 

8 
Факториальная 

экология 

Защита практических работ 

(№1-2). 
2 1 

9 
Популяционная 

экология 

Защита практических работ 

(№3-5) 
2 2 

10 

Биосфера как 

глобальная 

экосистема 

Защита практических работ 

(6-8) 
2 2 

11 
Факториальная 

экология 

Защита лабораторных работ 

(№1-2). 
3 2 

12 
Популяционная 

экология 

Защита лабораторных работ 

(№3-4). 
3 3 

13 
Экосистемный 

подход в экологии 

Защита лабораторных работ 

(№5-6). 
2 3 

14 

Биосфера как 

глобальная 

экосистема 

Защита лабораторных работ 

(№7-8). 
2 3 

 

7.2.3. Оценивание самостоятельной работы студентов 

Таблица 8 

№ 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Формы оцениваемой 

работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

1.   Раздел 1. 

Факториальная 

  Подготовить презентацию 

«Вода как среда жизни. 

2 1 



экология 

Тема: Условия 

существования 

организмов и 

экологические 

факторы. 

 

Основные адаптации 

организмов». 

2.  Раздел 1. 

Факториальная 

экология 

Тема: Условия 

существования 

организмов и 

экологические 

факторы. 

 

 Составить таблицу «Среда 

и экологические факторы». 

2 1 

3.  Раздел 2. 

Популяционная 

экология 

Тема: Экологические 

группы птиц, 

животных, растений 

 

 Написать сообщение 

«Интродукция и 

акклиматизация видов».  

2 1 

4.  Раздел 2. 

Популяционная 

экология. 

Тема: Экологические 

группы птиц, 

животных, растений 

 

 Пояснить механизмы 

приспособления организмов 

к окружающей среде. 

2 1 

5.  Раздел 

1.Факториальная 

экология 

Тема: Предмет, 

содержание и задачи 

биоэкологии. 

 

 Нарисовать  экологические 

знаки, отражающие 

экологические законы Б. 

Комманера. 

2 1 

6.   Раздел 2. 

Популяционная 

экология 

 

Тема: Адаптация к 

наземно-воздушной и 

водной средам жизни. 

 

 Дать понятие  особо 

охраняемым территориям и 

их видам. 

2 1 

7.   Раздел 2. 

Популяционная 

экология 

Тема: Адаптация к 

наземно-воздушной и 

водной средам жизни. 

 

 Привести  список Редкие 

животные Тюменской 

области по категориям. 

2 2 



8.  Раздел 2. 

Популяционная 

экология. 

Тема: Популяция как 

надорганизменная 

система.  

 

 Дать понятие 

экологического равновесия. 

2 2 

9.  Раздел 2. 

Популяционная 

экология. 

Тема: Механизмы 

гомеостаза 

популяции. 

 Описать механизмы 

регуляции численности 

популяции. 

2 2 

10.  
Раздел 4. 

Экосистемный 

подход в экологии  

Тема: Экосистемный 

подход в экологии.  

 

 Подготовить урок- 

презентацию 

«Этологические связи в 

экосистемах». 

2 2 

11.  Раздел 2. 

Популяционная 

экология. 

Тема: Механизмы 

гомеостаза 

популяции. 

 Подготовить урок- 

конференцию  «Популяции. 

Структура и динамика». 

2 2 

12.  
Раздел 3. 

Синэкология 

Тема: Биоценозы, 

принципиальные 

черты системной 

организации. 

 

Собрать материал для   

интерактивной  лекции 

«Вид, понятие, меры 

охраны». 

2 2 

13.  
Раздел 4. 

Экосистемный 

подход в экологии  

Тема: Гомеостаз 

экосистем.  

 

 Ответить по схеме «Потоки 

вещества и энергии в 

экосистемах». 

2 3 

14.  
Раздел 4. 

Экосистемный 

подход в экологии  

Тема: Гомеостаз 

экосистем.  

 

 Составить схемы пищевых 

цепей в экосистемах. 

2 3 

15.  
Раздел 4. 

Экосистемный 

подход в экологии  

Тема: Гомеостаз 

Заполнить таблицу « 

Биомасса экосистем». 

2 3 



экосистем.  

 

16.  Раздел 5. Биосфера 

как глобальная 

экосистема 

Тема: Учение В. И. 

Вернадского о 

биосфере. 

 

Написать реферат на тему « 

Учение о биосфере В.И. 

Вернадского» 

2 3 

17.  Раздел5. Биосфера 

как глобальная 

экосистема 

Тема: Учение В. И. 

Вернадского о 

биосфере. 

 

  Разработать урок- суд «  

Создатели озонных» дыр. 

2 3 

18.  Раздел 5. Биосфера 

как глобальная 

экосистема 

Тема: Учение В. И. 

Вернадского о 

биосфере. 

 

Подготовить сообщение на 

тему «  Законы В.И. 

Вернадского » 

2 3 

19.  Раздел 5. Биосфера 

как глобальная 

экосистема 

Тема: Учение В. И. 

Вернадского о 

биосфере. 

 

 Составить план-конспект 

«Воздействие производства 

на среду». 

1 3 

20.  Раздел 5. Биосфера 

как глобальная 

экосистема 

Тема: Учение В. И. 

Вернадского о 

биосфере. 

 

 Составить  схему по 

основным видам  

воздействий человека на 

биосферу. 

1 3 

 

7.2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Контрольная работа № 1. 

Раздел 1.Структура и задачи современной экологии. 

Тема 1.Разделы экологии. 

1.1. Область экологии, изучающая механизмы разрушения биосферы 

человеком, способы предотвращения этого процесса и разработку принципов 

рационального природопользования, называется … экологией. 

1) популяционной     

2) общей  

3) медицинской   

4) инженерной  

1.2.Область экологии, изучающая взаимоотношения особей одного и 

различных видов между собой, называется 

1) глобальной экологией 



2) популяционной экологией 

3) аутэкологией 

4) демэкологией 

1.3. Область экологи, изучающая особенности экологии человека с 

позиций взаимоотношения социальных групп общества и средой их жизни, называется… 

1) популяционной экологией 

2) экологией человека 

3) социальной экологией 
4) синэкологией 

1.4. Раздел экологии, изучающий воздействие промышленности или 

всего хозяйственного комплекса, реализуемого человечеством, на природу, а также 

влияние внешней среды на функционирование различных предприятий, называется …  

1) экологией 

2) инженерной  

3) сельскохозяйственной  

4) глобальной  

5) промышленной  
1.5. Раздел экологии, изучающий общие законы взаимодействия 

биосферы и различных уровней антропосистемы, влияние природной и социальной среды 

на человека и группы людей, называется 

1) медицинской экологией 

2) демэкологией 

3) экологией человека 
4) антропоэкологией 

Раздел 2.Законы действия экологических факторов. 

Тема 1. Окружающая среда. 

2.1.1.Под средой в экологии понимают 

1) совокупность тел и сил внешнего по отношению к живому  организму мира 

2) причину, движущую силу, определяющую жизнедеятельность живых существ 

3) факторы, без которых невозможна жизнь и развитие организмов 
4) область распространения  живого организма 

2.1 2.Солнечная радиация относится к группе … факторов 

1) биотических 

2) абиотических 
3) техногенненных 

4) незаменимых 

2.1.3. Анабиозом называют 

1) кислородное голодание 

2) полное, но обратимое замирание всех жизненных процессов 

3) замедление жизнедеятельности организма, состояние спячки 

4) состояние оцепенения 

2.1.4.Совокупность абиотических и биотических условий жизни организма называется 

1) условиями обитания 

2) условиями существования 

3) условиями среды 

4) средой обитания 

5) средой жизни 
2.1.5. Три важнейших компонента среды, окружающей человека 

1) вода, воздух, свет 

2) свет, почва, вода 

3) температура, влажность, свет 
4) давление, сила тяжести, воздух 



2.1.6. Для крота характерна... среда обитания 

1) наземно-воздушная 

2) водная 

3) наземная 

4) почвенная 

2.1.7 Соответствие организма и среды его обитания:     

   1. лиса  

   2. страус 

   3. бабочка-белянка  

   4. дождевой червь 

а) наземная 

б) воздушная 

в) воздушно-наземная 

г) наземноводная 

д) почва 

 

Тема 3 . Экологические факторы. 

2.3.1.Взаимодействия организмов друг с другом являются факторами 

1) биологическими 

2) биотическими 
3) межвидовыми 

4) внутривидовыми 

2.3.2. Среди перечисленных ниже экологических факторов абиотическими являются: 

1) температура 

2) аммиак, выделяющийся из баллона при его разгерметизации 

3) микроклимат 

4) состав воздуха 

5) постройка завода 

6) свет 

7) климат 

8) рельеф местности 

9) распашка целинных земель 

10) влажность 

2.3.3. Соответствие  названий и видов экологических факторов:   

1. абиотический 

2. биотический  

3. антропогенный 

a) пожар в лесу, возникший при грозе 

b) поедание растений лосем 

c) выделение оксидов азота при сгорании топлива в 

котельных ТЭЦ 

d) действие света на организмы животных 

2.3.4. Углерод, азот, водород и кислород являются важнейшими 

1) абиогенными химическими элементами 

2) химическими элементами 

3) макроэлементами 

4) биогенными химическими элементами 
5) микроэлементами 

2.3.5. К биотическим факторам относится 

1) газовый состав атмосферы 

2) соленость почвы 

3) температура 

4) нейтрализм 
2.3.6. Жизнь лягушки зеленой в пустыне  

1) возможна, если она впадает в оцепенение 

2) невозможна из-за дыхания кожей 

3) невозможна из-за условий среды 
4) возможна  только  в оазисе 

2.3.7. Плотность внешней среды большая 



1) наземной 

2) наземно-воздушной 

3) почве 

4) воде 
Тема 3. Законы действия факторов среды на организм. 

2.3.1.Одно из проявлений приспособленности всего живого к меняющимся условиям 

климата  

1) норма реакции 

2) диапазон выживания 

3) жизненная  форма 

4) экологическая валентность 

2.3.2.Организмы, обитающие в узком диапазоне значений фактора, называются 

1) эврибионтами 

2) эпибионтами 

3) стенобионтами 

4) гпобионтами 

2.3.3. Воздействие, оказываемое на организм извне, называется … фактором 

1) биотическим  

2) антропогенным  

3) экологическим  
4) абиотическим  

2.3.4.Степень воздействия экологического фактора на организм  

1) зона действия 

2) характер воздействия 

3) уровень влияния 

4) экологическая валентность 

2.3.5. Характеристики интенсивности фактора, оказывающие влияние на 

жизнедеятельность организма 

1) запредельный, нормальный, недостаточный 

2) максимальный, минимальный, оптимальный 

3) минимальный, критический, благоприятный 

4) благоприятный, неблагоприятный 

3.6. Минимум и максимум воздействия фактора для организма 

1) критические точки 
2) точки действия фактора 

3) точки интенсивности 

4) точки толерантности 

2.3.7. Для организма наиболее благоприятным является... интенсивность фактора 

1) наименьшая 

2) наименьшая и  средняя 

3) средняя и низкая 

4) оптимальная 
2.3.8.Факторы неорганической природы, воздействующие на организм 

1) ограничивающие 

2) не ограничивающие 

3) витальные 

4) абиотические 

2.3.9. Минимум интенсивности фактора для томата 

1) 25° С 

2) 0° С и 10° С 

3) 0° С и 45° С 

4) 0° С 



2.3.10. Экологические факторы, воздействующие на всю совокупность 

организмов, живущих на данной территории 

1) лимитирующие 

2) ограничивающие 

3) специфические 

4) общие (или факторы общего действия) 

2.3.11. Экологические факторы, воздействующие на конкретный организм в 

данной популяции или биогеоценозе 

1) общие (факторы общего действия) 

2) лимитирующие 

3) специфические 

4) ограничивающие  

2.3.12. Экологический фактор, определяющий возможность или невозможность 

реализации жизнедеятельности организма при наличии оптимума всех других 

необходимых для жизни организма факторов 

1) специфический 

2) летальный 

3) общий 

4) лимитирующий 

2.3.13. Лимитируют распространение жизни в океане, но обычно не лимитируют 

распространение жизни на суше 

1) минералы 

2) свет 

3) азот 

4) кислород 

5) водород 

2.3.14.Толерантность – это способность организмов 

1) выдерживать изменения условий жизни 

2) приспосабливаться  к новым условиям 

3) образовывать локальные формы 

4) приспосабливаться к строго определенным условиям 

5) реагировать на факторы среды 

Тема 4. Характеристика абиотических и биотических факторов среды. 

2.4.1. Растения  сухих  местообитаний,  способные  переносить  недостаток  влаги  - 

почвенную и атмосферную засуху 

1) ксерофиты 
2) мезофиты 

3) гигрофиты 

4) голофиты 

2.4.2.Гомойотермные организмы отличаются от пойкилотермных 

1) постоянной температурой тела 

2) постоянной окраской покровов 

3) непостоянной температурой тела 

4) температурой тела, зависящей от  температуры окружающей среды 

2.4.3.Терофиты - это растения  

1) растущие на других растениях и не имеющие корней в почве 

2) водные растения 

3) однолетники, отмирающие с наступлением неблагоприятного сезона 

4) растения тропиков 

2.4.4. Часть спектра солнечных лучей, которую  усваивают  растения 

1) инфракрасные лучи 

2) ультрафиолетовые лучи 



3) видимая часть спектра 
4) сине-зеленые лучи 

2.4.5. Действие света на растение 

1) способствует появлению мелких листьев, светлого опушения и 

приспособлений для накопления запасов воды 
2) является причиной сезонного и суточного ритма жизни животных и 

растительных 

организмов 

3) является причиной фототропизма 
4) содействует выработке приспособлений для поглощения кислорода 

5) является источником энергии для всех организмов, живущих на Земле 
2.4.6.Инфракрасные лучи способствуют ... температуры на поверхности Земли  

1) выравниванию 

2) повышению 

3) изменению 

4) накоплению 

2.4.7. Группа растений,  способных переносить недостаток освещения 

1) тенелюбивые 

2) светолюбивые 

3) гелиофиты 

4) сциофиты 
2.4.8. Папоротники, живущие под пологом сумрачного тропического леса, относятся 

к  … 

1) растениям длинного дня 

2) светолюбивым растениям 

3) тенелюбивым растениям 
4)  теневыносливым растениям 

2.4.9. Известно, что лесной ландыш не растет в поле, но его не встретишь и в сумрачном 

еловом лесу, потому что он 

1) теневыносливый 

2) тенелюбивый 

3) ксерофит 

4) мезофит. 

Раздел 3.Адаптивные стратегии видов 

Тема 1. Адаптивные стратегии видов в разных средах обитания. 

3.1. Растения длинного и короткого дня в регионе вашего проживания: 

1) рожь и  кукуруза 

2) мать и мачеха и хмель 

3) картофель и томат 

4) черемуха и лиственница 

3.2. Для получения плодов и семян льна в тропической зоне, лен необходимо 

1) поливать 

2) затенять 

3) освещать 

4) подкармливать 

5) увлажнять 

3.3. Движение растений под действием света называется 

1) гелиотропизм 

2) фототропизм 
3) топизм 

4) геотропизм 



3.4 Группы животных, различающихся образом жизни в зависимости от их отношения к 

свету 

1) норники 

2) дуплогнездники 

3) обитатели почв 

4) дневные 

3.5. Абиотические факторы, регулирующие распространение растений и животных по 

широтам 

1) температура 

2) длина дня 

3) влажность 
4) рельеф 

3.6. Группы растений по их отношению к перенесению низких температур 

1)  аридные 

2)  холодоустойчивые 

3)  морозоустойчивые 
4)  холодостойкие 

3.7. Пальма кокосовая относится к растениям 

1) неморозостойким 

2) южным 

3) тропическим 

4) нехолодостойким 
3.8. Карельская береза относится к …… растениям 

1) холодоустойчивым 

2) морозоустойчивым 

3) холодолюбивым 

4) морозолюбивым 

3.9. Животные, объединенные по температуре их тела относительно внешней среды 

1) пойкилотермные и гомойотермные 

2) килотермные и гомотермные 

3) млекопитающие и земноводные 

4) водные и наземные 

3.10. Постоянная температура тела  дает приемущество 

1) расселению 

2) занятию новых экологических ниш 

3) увеличению ареала 
4) обитания в воде 

3.11. Термофильные организмы 

1) сине-зеленые водоросли 

2) бактерии 
3) многоклеточные водоросли 

4) простейшие 

3.12. Для получения плодов озимой пшеницы ее исходные семена необходимо 

1) стратифицировать 

2) проверить на  всхожесть 

3) заморозить 

4) обработать гербицидами 

Раздел 4. Экологическая классификация.  

4.1. Организмы, способные существовать в относительно постоянных условиях среды, 

называются 

1) полисапробными 



2) эврибионтными 

3) олигосапробными 

4) стенобионтными 

5) мезосапробными 

4.2. Растения, жизненные формы которых обеспечивают им полное или частичное 

прикрывание снегом зимой называются 

1) фанерофиты 

2) хамефиты 
3) криптофиты 

4) терофиты 

4.3. Фанерофиты - это растения, у которых почки возобновления расположены 

          1) над поверхностью почвы высоко 

          2) над поверхностью почвы низко 

        3) в почве 

        4) в воде 

4.4 Криптофиты - растения, у которых почки возобновления расположены  

         1) над поверхностью почвы высоко 

         2) над поверхностью почвы низко 

        3) в почве 

        4) в воде 

4.5. Биологический спектр вида это 

       1) процентное распределение видов по жизненным формам  

      2) пропорциональное распределение видов по жизненным формам 

     3) соотношение жизненных форм 

     4) процентное распределение возрастных групп 

4.6. Жизненная форма организма это 

      1) морфологический тип приспособления организма к факторам среды 

      2) физиологический тип приспособления организма к среде обитания 

      3) морфофизиологический тип приспособления организма к среде обитания  

      4) этологический тип приспособления к среде обитания. 

Раздел 5.  Адаптивные ритмы. 

5.1.  Ритмы жизни у животных: 

1) миграции 

2) спячка 
3) оцепенение 

4) выведение потомства 
5.2.  Фактор, вызывающий подготовку перелетных птиц к миграции 

1) температура 

2) свет 

3) ночные заморозки 

4) изменение длины дня 
5.3. Ритм жизни организмов под воздействием света называется 

1) жизненным  

2) биологическим  

3) биологическими часами 
4) периодичностью 

Тема2 . Биотическая среда. 

4.2.1. Взаимодействие актинии и рака-отшельника называется 

1) симбиозом 

2) комменсализмом 

3) паразитизмом 

4) конкуренцией 



4.2. 2.Конкуренция — это отношения между 

1) хищниками и жертвами 

2) видами со сходными потребностями          

3) паразитами и хозяевами 

4) живыми организмами и абиотическими факторами 

4.2.3. В результате взаимосвязи хищник – жертва происходит 

1) вымирание популяции жертвы   

2) снижение численности популяции жертвы   
3) резкое увеличение численности популяции хищника 

4) экологическое разобщение видов 

4.2.4. Отношения паразита и хозяина состоят в том, что паразит 

1) не приносит вреда хозяину 

2) приносит вред, но обычно не приводит к гибели хозяина 

3) приносит хозяину пользу 

4) приводит к гибели хозяина 

 4.2.5. Симбиотические отношения, при которых присутствие каждого из двух видов 

становится обязательным для другого партнера, называются 

1) комменсализм 

2) мутуализм 
3) протокооперация 

4) нейтрализм 

4.2.6. В желудке и кишечнике жвачных млекопитающих постоянно обитают бактерии, 

вызывающие брожение, это пример 

 1) хищничества 

 2) паразитизма 

 3) комменсализма 

 4) симбиоза 

4.2.7. Форма взаимоотношений, при которой один вид получает какое-либо 

преимущество, не принося другому ни вреда, ни пользы, называется 

 1) протокооперацией 

 2) паразитизмом 

 3) комменсализмом 

 4) аменсализмом 

4.2.8. Рыба горчак откладывает икру в мантию двустворчатого моллюска, это пример … 

отношений 

 1) взаимополезных  

 2) полезнонейтральных  

 3) полезновредных  

 4) взаимовредных  

4.2.9. Самоизреживание у елей – это пример 

 1) внутривидовой конкуренции 

 2) межвидовой конкуренции 

 3) комменсализма 

 4) старения популяции 

4.2.10. Беспозвоночные различных видов поселяются в норах грызунов, находя там 

благоприятные для себя условия и не являясь при этом паразитами хозяина норы. Это 

явление называется 

            1) синокией 

 2) протокооперацией 

 3) квартиранством 

 4) акклиматизацией 

4.2.11. Примером межвидовой конкуренции являются взаимоотношения между 



 1) волками в стае 

 2) организмом-хозяином и паразитическими червями 

 3) рыжими и черными тараканами 

 4) мышевидными грызунами и лисами 

4.2.12. Взаимополезное взаимодействие организмов друг с другом называется: 

1) паразитизмом 

2) нейтрализмом 

3) хищничеством 

4) симбиозом 

4.2.13. Взаимоотношения организмов, когда один из них питается другим, при этом 

первый убивает второго, называется 

1) нахлебничеством 

2) паразитизмом 

3) хищничеством 

4) амменсализмом 

4.2.14. Пример симбиоза организмов 

1) подосиновик и осина 

2) кедровка и кедр 

3) акула и рыба лоцман 

4) моллюск и рыба горчак.  

4.2.15. Эхинококоз человека—это пример 

1) паразитизма 

2) эктопаразитизма 

3) нейтрализма 

4) эндопаразитизма 

4.2.16. Принципиальное отличие паразитизма от хищничества 

1) не приводит к гибели хозяина 

2) угнетает хозяина 

3) адаптируется к условиям агрессивной среды 

4) регулирует численность хозяина 

4.2.17. Пример экзопаразитизма 

1) перьевые паразиты 
2) кишечные паразиты 

3) листогрызущие насекомые 

4) клещи 

4.2.18. Примеры нейтрализма 

1) белки  и  лоси 

2) бакланы и пеликаны 

3) вороны и галки 

4) лоси и зайцы. 

4.2.19. Организмы, экологическая роль которых состоит в превращении органических 

веществ в неорганические; они питаются мертвыми остатками это 

1) детритофаги 

2) зоофаги 

3) редуценты 

4) консументы 

4.2.20. На одном трофическом уровне проявляются коакции 

1) хищничество 

2) паразитизм 

3) конкуренция 

4) симбиоз 

4.2.21.  Поедание плодов рябины птицами — это пример, иллюстрирующий 



1) энтемофилию 

2) зоохорею 

3) орнитохорею 
4) анемофилию 

5) экзофелию 

4.2.22. Вид взаимоотношений, устанавливаемый на пшеничном поле между особями 

пшеницы 

1) симбиоз 

2) взаимопомощь 

3) конкуренция 
Контрольная работа № 2. 

Раздел 5.Популяционная экология. 

Тема 1. Понятие вида в экологии 

5.1.1.Экологической единицей вида является 

1) одна особь 

2) две раздельнополые особи 

3) подвид 

4) популяция 
5.1.2. Два первых уровня организации живого (с экологических позиций) 

1) клеточный и органный 

2) неклеточный и клеточный 

3) субклеточный и клеточный 
4) молекулярный и субклеточный 

5.1.3. Группа организмов, для которых клеточный и организменный уровни 

организации совпадают 

1) одноклеточные 

2) простейшие 

3) бактерии 

4) водоросли 

5.1.4. Три последних уровня организации живого на планете Земля 

1) популяционный, эксистемный, биосферный 

2) экосистемный, биоценотический, биосферный 

3) биогеоценотический, биоценотический,  биосферный 
4) популяционный, экосистемный, биосферный 

5.1.5. С экологической точки зрения, вид является совокупностью 

1) отдельных особей 

2) подвидов 

3) отдельных рас 

4) популяций 

Тема 2. Концепция экологической ниши. 

5.2.1 Экологическая ниша – это … 

     1) «адрес» организма 

     2) «профессия» организма 

     3) систематическое положение организма 

     4) место обитания 

     5) распределение по ярусам 

5.2.2. Ночные и дневные птицы, живущие на данной территории, способны к 

совместному существованию, потому что занимают различные … 

1) биотопы 

2) экологические ниши 
3) пространственные ниши  

4) местообитания 



5.2.3. Место вида в природе, включающее его положение  в пространстве, 

функциональную роль, называется экологической ... 

1) специализацией 

2) нишей 
3) профессией 

4) валентностью 

5.2.4. Место обитанием более половины всех существующих видов организмов является 

(-ются) 

1) широколиственные леса умеренного пояса 

2) влажные тропические леса 

3) тайга 

4) степи 

5.2.5. Представители болотных растительных сообществ 

1) сфагнум, камыш, осока, ряска 
2) ива, кувшинка, камыш, водоросли 

3) дуб, орешник, липа, ветреница дубравная 

4) лишайник, сосна, грибы. 

Тема 2. Механизмы регуляции численности популяций в биоценозах. 

5.2.1.Факторы, от которых зависит численность популяции: 

1) количество особей продуцентов, живущих на единице поверхности, которые 

находятся в разных эконишах с этим видом 

2) скорость размножения особей данного вида 

3) изменение режима ветров для почвенных организмов 

4) пополнение половозрелого состава и изменение его соотношения под 

воздействием внешних условий 

5) колебание объема пищевых ресурсов 

5.2.2 Популяция может увеличиваться численность экспоненциально 

1) когда ограничена только пища 

2) при освоении новых мест обитания 

3) только в случае отсутствия хищников 

4) только в лабораторных условиях 

5.2.3. Фактор, действие которого в наименьшей степени связано с численностью 

популяции   

1) паразитизм 

2) накопление отходов жизнедеятельности 

3) хищничество 

4) суровая зима 

5.2.4.На схемах показаны возрастные группы а, б, в. Наиболее жизнеспособной будет 

популяция под цифрой: 

          1                      2                     3                   4  

 

а     - 

  

б   - 

в- 

 

 

Возрастные группы: 

а) закончившие размножение 

б) размножающиеся 

в) молодые 

5.2.5. Представленная кривая выживания характерна для видов, у которых: 



                                                                              
                                                                               Время жизни 

    

1) смертность резко повышается к концу жизни, а до этого  она остается   

низкой 

2) смертность очень высока только на ранних стадиях жизни 

3) смертность высока и на ранних стадиях, и в конце жизни 

4) смертность мало изменяется с возрастом и остается более или менее одинаковой 

в течение всей жизни. 

5.2.6. Численность популяции из года в год остается примерно одинаковой, потому что 

 1) каждый год погибает примерно одинаковое количество особей  

 2) организмы размножаются более интенсивно при меньшей плотности и менее 

интенсивно при большей плотности 

 3) организмы прекращают размножение, после того как численность 

популяции превысит средний уровень 

 4) смертность и рождаемость примерно одинаковы 

5.2.7. Наиболее устойчивыми являются популяции, состоящие из 

 1) одной генерации (поколения) 

 2) двух генераций 

 3) трех генераций 

4) нескольких генераций и потомков каждой  из них 

5.2.8. Потенциальная возможность живых организмов увеличивать свою численность в 

геометрической прогрессии это потенциал 

1) биологический 

2) выживаемости 

3) природно-ресурсный 

4) биотический 
5.2.9.Резкое возрастание числа особей в популяции под воздействием благоприятных 

условий жизни называется 

1) биоточеским потенциалом 

2) демографическим взрывом 
3) скачком численности 

4) ростом численности 

5.2.10. Главной причиной популяционного взрыва является 

1) изменение температуры 

2) изменение влажности среды 

3) изменение климата 

4) изменение объема пищевой базы 

5) благоприятное сочетание условий жизни, обеспечивающее оптимальную 

жизнедеятельность вида 



 Тема 3. Механизмы гомеостаза. 

5.3.1. Важнейшим условием регуляции численности популяции является... среды 

1) постоянство условий 

2) гомеостаз 

3) абиотические факторы 

4) биотические факторы 

5.3.2.Совокупность естественных процессов, протекающих в биогеоценозе, сохраняющих 

численность популяции на определенном уровне  называется ... 

1) противодействием среды 

2) гомеостазом 

3) сопротивлением среды 
4) саморегуляцией среды 

5.3.3.Недостаток питания, воды и подходящих мест обитания, неблагоприятные погодные 

условия, наличие хищников, паразитов, конкурентов и различные болезни являются 

составляющими 

1) динамики популяций 

2) экзогенных процессов 

3) эндогенных процессов 

4) сукцессии 

5.3.4.Рождаемость, наличие защитных механизмов для выживания составляет основу 

потенциала  

1) биологического  

2) выживаемости 

3) биотического  
4) природно-ресурсного  

5.3.5.Поддержание равновесия между биотическим потенциалом и сопротивлением 

окружающей среды — главный принцип... 

1) выживания вида 

2) сохранения экосистемы 

3) сохранения биоразнообразия 

4) функционирования экосистем 
5.3.6.Численность популяции в экосистеме, находящейся в динамическом равновесии, 

изменяется 

1) скачкообразно 

2) периодами 

3) равномерно 
4) динамически      

Раздел 6 .Синэкология. 

Раздел 1.Структура сообществ. 

6.1.1.Природное сообщество – это … 

1) группа популяций различных видов, обитающих совместно 

2) популяции одного вида, населяющие разные территории 

3) особи одной популяции на одной территории 

4) особи одной возрастной группы, населяющие одну территорию 

6.1.2.Исторически сложившийся комплекс живых организмов, обитающих на какой-то 

крупной территории, отделенной от других территорий барьерами называется 

1) биотопом 

2) экосистемой 

3) биоценозом 
4) биотой 

6.1.3.Относительно однородное по абиотическим факторам среды пространство, 

населенное организмами, приспособленными к жизни в этой среде, называется 



1) биотой 

2) биоценозом 

3) агроценозом 

4) биотопом 

6.1.4.Сообщество взаимосвязанных друг с другом организмов, проживающих на какой-

либо территории, называется 

1) экосистемой 

2) биогеоценозом 

3) биотой 

4) биоценозом  
6.1.5Правильная вертикальная ярусность 

1) Дуб - береза - клюква - мох - чистец лесной 

2) Береза - рябина - шиповник - багульник -  копытень 

3) Шиповник - сныть - чистец лесной - копытень – клюква 

4) Орешник - береза - шиповник - клюква - мох 

6.1.6.Неправильная цепь питания сообщества пруда 

1) Бактерии -  простейшие - мелкие рачки - рыба - хищная рыба 

2) Водоросли - инфузория туфелька - дафнии - водяной клоп - личинки стрекозы 

3) Водоросли  -  ракообразные - хищная рыба 
6.1.7.Лимитирующий фактор для лесной зоны 

1) количество осадков и тепла 

2) видовой состав биоценоза 

3) содержание в почве питательных элементов 

4) видовой состав редуцентов 

6.1.8. Наименьшее число видов входит в биоценоз 

1) тропического леса     

2) широколиственного леса 

3) степи  

4) тундры 
6.1.9. Наибольшей видовой насыщенностью отличаются 

1) горные районы 

2) субтропики Закавказья 

3) буковые леса 

4) хвойные леса 

Оценочные средства промежуточной аттестации  
Рубежные баллы рейтинговой системы оценки успеваемости студентов 

Таблица 8 

Вид 

аттестации 

Допуск к 

аттестации 
Зачёт 

Экзамен (соответствие рейтинговых баллов 

и академических оценок) 

Удовл. Хорошо Отлично 

рейтинговая 

система 

40 баллов 61 балл 61-72 

баллов 

73-86 

баллов 

87-100 баллов 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Контрольная работа №3 (Итоговая) 

Раздел 7.Экосистема 

Тема 1. Основные понятия 
7.1.1Сообщество организмов и среды его обитания, объединенное в единое 

функциональное целое, называется 

1) биоценозом 

2) экосистемой 



3) природным биоценозом 

4) биотопом 

7.1.2.Биота и совокупность абиотических факторов среды, характерных для данной 

территории, составляют 

1) экосистему 

2) ореол 

3) биоценоз 

4) биотоп  

7.1.3. Биосфера как экосистема высшего порядка является совокупностью всех... планеты 

Земля 

1) биоценозов 

2) агробиоценозов 

3) биогеоценозов 

4) экосистем 

7.1.4.Отличие биогеоценоза от экосистемы 

1) крупнее 

2) имеет границы 
3) наземный 

4) водный   

7.1.5.Совокупность популяций разных видов, живущих на одной территории это 

1) биогеоценоз 

2) биотоп 

3) биота 
4) экосистема 

7.1.6.Совокупный абиотический фактор, включающий совместное воздействие 

определенного предела солнечной энергии, режимом ветров на конкретной территории  

1) роза ветров 

2) экологический 

3) географический  
4) ландшафтный   

7.1.7.Под влиянием климата происходит формирование определенных ..., которые 

способны изменяться при изменении климата 

1) географических зон 

2) географических широт 

3) зональных поясов 
4) эколого-географических районов 

7.1.8.Климатические зоны  с недостаточной обеспеченностью осадками 

1) маловодные 

2) степные 

3) аридные 
4) пустынные  

Тема 2 . Стабильность экосистем.  

7.2.1. В естественном биогеоценозе взаимодействуют факторы 

1) биотические 

2) абиотические и биотические 

3) биотические и антропогенные 

4) биотические, абиотические, антропогенные 

7.2.2. Изъятие травоядных животных из экосистемы природного пастбища вызовет 

1) повышение интенсивности конкуренции и увеличение разнообразия видов 

растений  

2) понижение интенсивности конкуренции и уменьшение разнообразия видов 

растений 



3) понижение интенсивности конкуренции и увеличение разнообразия видов 

растений 

4) повышение интенсивности конкуренции и уменьшение разнообразия видов 

растений  

7.2.3.Устойчивость природных экосистем связана с 

1) высокой продуктивностью растений 

2) наличием массы органических веществ 

3) большим видовым разнообразием 

4) интенсивной работой микроорганизмов 

7.2.4. Можно считать, что львы и тигры находятся на одном же трофическом уровне, 

потому что те и другие 

1) поедают растительноядных животных 

2) живут в сходных местообитаниях 
3) имеют примерно одинаковые размеры 

4) имеют разнообразную кормовую базу 

7.2.5.Более стабильную динамику численности имеют виды с …  

1) возрастной структурой 

2) простой  

3) сложной 
4) переменной 

7.2.6.Помогают животным собраться вместе в большую группу феромоны … 

1) половые  

2) тревоги 

3) для мечения территории 

4) агрегационные  

7.2.7.Главное условие устойчивости природных экосистем: 

1) постоянство условий среды 

2) воспроизводство 

3) сохранение биоразнообоазия 

4) наличие хищников 

7.2.8. Причины замены одного биогеоценоза другим 

1) интродукция вида 

2) вымирание вида 

3) отстрел хищника 
4) наводнение                      

7.2.9.Среднегодовая температура является ... фактором при историческом формировании 

состава биогеоценоза 

1) общим 

2) специфическим 

3) лимитирующим 

4) ограничивающим 

 Тема 3.Потоки вещества и энергии в экосистемах. 

7.3.1.Существование в природе сложных сетей питания обеспечивает ... природных 

комплексов организмов 

1) постоянство 

2) устойчивость 
3) ресурсную автономность 

4) энергетическую автономность 

7.3.2 В пищевых цепях от звена к звену происходит... энергии 

1) перераспределение 

2) трансформация 
3) изъятие 



4) круговорот 

7.3.3.К гетеротрофным организмам относятся 

1) фотосинтетики 

2) продуценты 

3) хемосинтетики  

4) консументы  
А. 7.3.4. К автотрофным организмам относятся 

1) редуценты 

2) продуценты 
3) консументы  

4) фитофаги 

7.3.5. Группа консументов, исчезновение которой принесло бы экосистеме 

смешанного леса сильный ущерб 

1) хищные птицы 

2) растительноядные насекомые 

3) насекомоядные птицы 

4) грызуны 

7.3.6.Правильная цепь питания сообщества тундры 

1) растение - мышь - сова – песец 

2) мох - олень - сова 

3) карликовая береза - гриб-трутовик – олень 

4)  лишайник-мох -  олень 

7.3.8..Растение «петров крест» в биоценозе функционирует как 

1) продуцент 

2) консумент I порядка 

3) консумент II порядка 

4) редуцент 

7.3.9.Растительноядных животных называют 

1) консументами 

2) травоядными 

3) фитофагами 
4) фитогруппой 

7.3.10.Плотоядных животных называют 

1) крупными хищниками 

2) консументами 

3) зоофагами 

4) плотофагами  

7.3.11Соответствие организма и его экологической роли  

      1) редуценты  

      2) продуценты  

      3) консументы 1 -го порядка  

     4) консументы 2-го порядка  

 

     а) сосна 

     б) заяц-беляк 

     в) гнилостные бактерии 

     г) томаты 

     д) тля 

 

Ответ: 1 (в), 2 (а), 3 (д), 4 (б). 

7.3.12 Группа организмов, связанных взаимными пищевыми связями, называется 

1) трофической системой 

2) экологической системой 

3) трофическим уровнем 

4) пищевой системой 

7.3.13.Совокупность сложно взаимосвязанных цепей питания называется  

         1) трофическая цепь 



         2) трофической сеть 

         3) экологическая пирамида 

        4) пирамида энергии 

Тема 4 .Редукционные блоки экосистем. 

7.4.1. Гниющей листвой питаются 

1) продуценты 

2) симбионты 

3) редуценты 

4) консументы 

5) сапрофиты 

7.4.2.Редуцентами в пищевых цепях чаще всего являются: 

1) низшие растения 

2) высшие растения 

3) беспозвоночные животные 

4) грибы и бактерии 

5) сапрофиты и сапрофаги 

7.4.3. Пастбищная пищевая цепь начинается с 

1) животных 

2) растений 

3) беспозвоночных животных 

4) грибов и бактерий 

5) почвенных организмов 

Тема 5 . Проблемы биологической продуктивности. 

7.5.1. Биомасса, производимая  растительными организмами на единице площади 

поверхности – это биологическая ... биогеоценоза  

1) первичная продукция 

2) первичная  продуктивность 

3) фитомасса 

4) вторичная продукция 

7.5.2.Количество особей данного вида, проживающих на  единице площади биогеоценоза, 

называется 

1) плотностью 

2) биомассой 

3) продукцией 

4) продуктивностью 

7.5.3. Наиболее продуктивной является экосистема 

1) липо-дубового леса 

2) зарослей тростника  

3) сенокосного луга 

4) поля 

7 7.5.4.Ззапас биомассы равен биологической продуктивности в экосистеме           

      1) лес 

1) луг 

2) однолетний посев трав 
3) поля 

7.5.5.Продуктивность кораллового рифа выше продуктивности большинства районов 

Мирового океана вблизи экватора, потому что коралловый риф получает больше 

1) солнечного света 

2) тепла 

3) кислорода 

4) элементов питания  
7.5.6.Продуктивностью экосистемы называется 



1) суммарная биомасса  

2) прирост этой биомассы за единицу времени 
3) суммарная биомасса продуцентов 

      4) суммарная биомасса консументов 

7.5.7.Наибольшая биомасса в биоценозе луга у 

1) зеленых растений 

2) травоядных животных 

3) бактерий 

4) плотоядных животных 

7.5.8.Диаграммы отражают ситуацию, когда 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

1) зоопланктон размножается быстрее, чем фитопланктон 

2)одно поколение зоопланктона питается на одном поколении фитопланктона 

3) одно поколение фитопланктона создает пищу для нескольких поколений 

зоопланктона 

4) одно поколение зоопланктона питается на нескольких поколениях 

фитопланктона 

7.5.9.В природных экосистемах происходят постоянные  изменения  численности особей в 

популяции, которые называются 

1) флуктуациями 

2) экспоненциальной кривой 

3) экологической кривой 

4) волнами жизни 

7.5.10. Одна из причин возникновения популяционных волн 

1) периодические явления 

2) непериодические явления 

3) конкуренция 
4) миграция 

7.5.11.Минимальное количество особей данного вида, проживающих в данном 

биогеоценозе, называется ... популяции 

1) пределом численности 

2) критической  плотностью 
3) критическим минимумом 

4) оптимальной плотностью  

Тема  6. Законы экологической сукцессии 
7.6.1.Из перечисленного ниже примером первичной сукцессии является: 

1) мхи – лишайники – травянистые растения 

2) лишайники – травянистые растения – мхи 

3) лишайники – мхи – травянистые растения 
4) травянистые растения – мхи – лишайники 

7.6.2. Результатом сукцессии является: 

        1) смена одного сообщества другим 

Пирамида биомассы Пирамида энергии 

зоопланктон 

фитопланктон 



        2) поддержание сложной внутренней структуры сообществ 

        3) адаптация сообщества к окружающей       среде 

        4) появление новых сообществ 

7.6.3.Увеличение численности отдельных видов наблюдается  

          1) в развивающемся сообществе 

          2) на начальных этапах сукцессии 

          3) в период перехода от сукцессии к климаксному сообществу 

          4) в неустойчивом сообществе 
7.6.4.Состав видов климаксного сообщества зависит в большей мере от 

1) плодородия почв 

2) климата 

3) рельефа местности 

4) сезона года 

7.6.5. Экологической сукцессией называется 

1) периодические колебания численности  популяции  

2) постепенная смена структуры и состава экосистем 

3) сужение ареала вида  

4) упрощение организации при переходе к паразитизму 

7.6.6. Наиболее полным определением сукцессии является процесс 

1) смены сообществ 

2) самовосстановления экосистемы 

3) саморазвития сообществ 

4) деятельности человека в природе 

7. 6.7.Сукцессия достигла климакса в случае: 

1) пруд, зарастая, превращается в болото 

2) в смешанном лесу хвойные породы постепенно вытеснили лиственные, что 

привело к образованию хвойного леса 

3) вследствие абиотических факторов происходит выветривание горных пород 

4) видовой состав луга изменился после кошения трав 

7.6.8.Из данных примеров выберите пример начинающейся сукцессии: 

1) вследствие браконьерства была истреблена популяция редких бобров, 

экологическая ниша заполнилась другими животными 

2) вследствие стихийного бедствия было перекрыто русло реки, вода которой 

постепенно стала стоячей 

3) вследствие вспышки численности хищных животных было сведено 

до минимума количество грызунов 

4) Вследствие антропогенных факторов происходит  эрозия почв 

7.6.9. Сукцессия называется вторичной, если 

1) повторяется  одна  и та же сукцессия через определенное время 

2) идет  параллельно с какой-либо другой   сукцессией 

3) сукцессия, начинающаяся вслед за нарушением среды 
устанавливается  климаксное сообщество 

Раздел 8.Биосфера как глобальная экосистема 

Тема 1.Структура биосферы. 

8.1.1.Живым веществом называется 

1) биомасса продуцентов, переходящая на второй уровень в цепи питания  

2) совокупность всех живых организмов Земли        

3) масса, образованная телами погибших организмов 

4) масса минеральных веществ, образовавшаяся при разложении  

8.1.2.Биокосное вещество - это 

1) почва 

2) вода природная 



3) известняки 

4) нефть. 

8.1.3.Основная планетарная функция живого вещества 

1) связывание и запасание солнечной энергии 

2) разрушение земной коры 

3) образование осадочных пород 

4) окисление и восстановление. 

Тема 2.Основные геохимические функции жизни. 
8.2.1.Благодаря окислительно-восстановительной функции живого вещества 

1) в почве и гидросфере образовались соли  

2) поддерживается относительно постоянный газовый состав атмосферы 

3) образовались горные породы 

4) образовались осадочные породы 

8.2.2. К газовой функции живого вещества относятся 

1) выделение кислорода при фотосинтезе 

2) выделение углекислого газа при выдыхании 
3) восстановление серы бактериями 

4) восстановление азота бактериями 

8.2.3. Почва представляет собой 

1) органическое вещество 

2) живое вещество 

3) биогенное вещество 

4) косное     вещество 

5) биокосное вещество 
8.2.4.Биосфера - это 

1) экосистема 

2) сообщество 

3) биота 

4) пленка жизни 

5) географическая оболочка 

8.2.5.В извлечении элементов из окружающей среды проявляется функция 

1) концентрационная 

2) деструктивная 

3) газовая 

4) энергетическая 

8.2.6. Термин «биосфера» впервые употребил 

1) В.И. Вернадский 

2) Э.Зюсс  
3) Д. Лавлок 

4) Л. Маргулис 

8.2.7. Атмосфера простирается вверх до … км 

1) 2 000 

2) 1200 

3) 25 

4) 50 

8.2.8. Нижний слой атмосферы называется 

1) стратосферой 

2) тропосферой 

3) геосферой 

4) литосферой 

А. Споры бактерий и грибов обнаруживаются на высоте до … км 

1) 6  



2) 10 

3) 15 

4) 20 

8.2.9.Нижняя граница обитания живых существ проходит в литосфере на глубине … км 

1) 4 

2) 2,5 

3) 1  

4) 6 

8.2.10.Мелкий обитатель водной взвеси  

1) аэропланктон 

2) планктон 
3) нектон 

4) нейстон 

8.2.11. Атмобионты –это животные обитающие в 

1) воде  

2) воздушно-водной среде 

3) воздушно-наземной среде 
4) почве 

8.2.12 Азот атмосферы включается в круговорот веществ, благодаря деятельности….  

бактерий 

1) нитрофицирующих  

2) денитрофицирующих  

3) азотфиксирующих  
4) нитрофиксирующих 

8.2.13. Азот  возвращается в атмосферу благодаря деятельности…бактерий 

1) нитрофицирующих  

2) денитрофицирующих 

3) азотфиксирующих  

4) нитрофиксирующих 

8.2.14. Скопления кальция и кремния в земной коре обусловлены …функцией живого 

вещества 

1) энергетической 

2) концентрационной 

3) деструктивной 
4) средообразующей 

 

 

7. 3.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

 

 



44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

44.03.04 Профессиональное обучение 

ПК-6 готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

01.03.01 Математика 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-4 способностью находить, анализировать, реализовывать программно и 

использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с применением 

современных вычислительных систем 

37.03.01 Психология 

ПК-12 способность к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества 

 

43.03.02 Туризм 

ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 

российского права 

ПК-2 способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме 

43.03.01 Сервис 

ПК-10 готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10.  

Карта критериев оценивания компетенций 
Коды 
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нции 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 
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законы экологии и 

закономерности 

устойчивости, 

причины нарушения 

баланса биосферы для 

объяснения роли 

человека в 

сохранении жизни как 

теоретической основы 

экологического 

воспитания; 

 

законы экологии и 

закономерности 

устойчивости, 

причины нарушения 

баланса биосферы для 

объяснения роли 

человека в 

сохранении жизни как 

теоретической основы 

экологического 

воспитания;  

практические методы 

изучения живых 

систем для 

формирования    

экологической 

парадигмы 

 

закономерности законы 

экологии и 

закономерности 

устойчивости, причины 

нарушения баланса 

биосферы для 

объяснения роли 

человека в сохранении 

жизни как 

теоретической основы 

экологического 

воспитания;  

практические методы 

изучения живых систем 

для формирования    

экологической 

парадигмы; 

основы рационального 

природопользования 

для объяснения 

способов решения 

экологических проблем 

в аспекте духовно-

нравственного развития 

личности  

Лекции, 

семинарс

кие 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

студенто

в. 

Доклады, 

рефераты, 

презентаци

и, тесты, 

контрольны

е вопросы, 

вопросы к 

экзаменну.  

применять базовые 

знания основ 

экологии для 

выполнения 

профессиональных 

задач по духовно-

нравственному 

развитию личности 

использовать  

экологические знания 

для выполнения 

профессиональных 

задач 

использовать  

экологические знания 

для формирования 

экологического 

мышления в ходе 

воспитательного 

процесса 

 

  

навыками применения 

теоретических знаний 

по экологии для 

инновационных 

методов 

экологического 

воспитания;  

 

навыками применения 

теоретических знаний 

по экологии для 

инновационных 

методов 

экологического 

воспитания;  

практическими 

навыками применения 

теоретических знаний 

по экологии для 

инновационных 

методов 

экологического 

воспитания;  

практическими 

  



 

 

 

 

 

 

навыками 

взаимодействия с 

объектами природы  

навыками 

взаимодействия с 

объектами природы для 

применения 

деятельностного 

подхода в 

экологическом 

воспитании 
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основы экологии, 

закономерности 

функционирования 

биосферы для 

разработки 

культурно-

просветительских 

программ в 

профессиональной 

деятельности; 

 

основы экологии, 

закономерности 

функционирования 

биосферы для 

разработки 

культурно-

просветительских 

программ в 

профессиональной 

деятельности; 

отечественные и 

зарубежные практики 

экологического 

воспитания для 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ; 

 

основы экологии, 

закономерности 

функционирования 

биосферы для 

разработки культурно-

просветительских 

программ в 

профессиональной 

деятельности; 

отечественные и 

зарубежные практики 

экологического 

воспитания для 

реализации культурно-

просветительских 

программ; 

основы эколоизации 

производства, для 

использования в 

просветительской 

деятельности; 

Лекции, 

семинарс

кие 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

студенто

в. 

Доклады, 

рефераты, 

презентаци

и, тесты, 

контрольны

е вопросы, 

вопросы к 

зачёту.  

реализовывать 

принципы и приемы 

экологического 

образования 

отечественных школ 

при разработке и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ 

реализовывать 

принципы и приемы 

экологического 

образования 

зарубежных и 

отечественных школ 

при разработке и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ 

 

реализовывать 

принципы и приемы 

экологического 

образования 

зарубежных и 

отечественных школ 

при разработке и 

реализации культурно-

просветительских 

программ; 

применять методы 

экологического 

воспитания  для 

осуществления 

программ  по 

воспитанию 

экологически 

целесообразного 

поведения 

  

практическими 

навыками разработки  

культурно-

просветительских 

программ 

практическими 

навыками разработки  

культурно-

просветительских 

программ, 

необходимыми 

знаниями для 

выявления 

возможностей 

экологического 

образования при 

организации 

культурно- 

просветительской 

деятельности 

практическими 

навыками разработки  

культурно-

просветительских 

программ, 

необходимыми 

знаниями для 

выявления 

возможностей 

экологического 

образования при 

организации 

культурно- 

просветительской 

деятельности;  

  



приемами  организации 

просветительской 

деятельности для 

освещения проблем 

экологии 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену/зачету по всему курсу: 
1. Основные этапы развития экологической науки. 

2. Структура и задачи экологии. 

3. Методы экологических исследований. 

4. Основные среды жизни и адаптации к ним организмов. 

5. Экологические факторы их временная и пространственная характеристика. 

6. Законы действия факторов среды на организм. 

7. Средообразующая роль автотрофных организмов. 

8. Продуцирование и разложение в природе. 

9. Адаптивные стратегии видов в разных средах обитания. 

10. Понятие жизненных форм. 

11. Принципы экологической классификации. 

12. Экологическая классификация растений. 

13. Экологическая классификация животных. 

14. Биотические связи, их экологическое и эволюционное значение. 

15. Системные свойства  природной популяции. 

16. Динамические показатели популяции. 

17. Модели скорости роста численности популяции. 

18. Экологические стратегии выживания видов. 

19. Регуляция плотности популяции. 

20. Саморегуляция плотности популяции и  ее механизмы. 

21. Циклические колебания численности популяции. 

22. Биоценоз как надорганизменная система. 

23. Пространственная структура биоценоза. 

24. Экологическая ниша, ее виды.  

25. Конкуренция, принцип Гаузе. 

26. Мутуалистические связи в сообществах. 

27. Механизмы регуляции численности популяции в биоценозе. 

28. Экологическая сукцессия. Эвтрофикация. 

29. Сукцессионная серия  и климаксное сообщество. 

30. Экосистема как элементарная единица биосферы. 

31. Поток вещества и энергии в экосистемах. 

32. Продуктивность экосистем и уровни продуцирования. 

33. Биомасса экосистем и экологические последствия ее нестабильности. 

34. Графическое изображение передачи энергии в экосистемах. 

35. Деструкционные блоки экосистем. 

36. Принципы функционирования экосистем. 

37. Стабильность экосистем. 

38. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Структура биосферы. 

39. Основные качества биосферы. 

40. Дигрессии в биоценозе, причины. 

41. Биохимические циклы наиболее важных биогенных элементов. 

42. Нарушение круговоротов веществ под действием антропогенного фактора. 

43. Функции живого  вещества в биосфере. 

44. Свойства живого вещества биосферы.  

45. Основы жизнеобеспечения человека. 

46. Повышение емкости природных экосистем деятельностью человека. 



47. Рациональное использование видов и сохранение их разнообразия. 

48. Информационные связи как основа стабильности надорганизменных систем. 

49. Нарушение механизмов гомеостаза живых систем деятельностью человека. 

50. Системный подход в экологии.  

 

Примерная тематика рефератов, курсовых работ 

1. Экологический метод составления ландшафтного плана озеленения территории школы 

и УОУ /учебно-опытного участка/. 

2. Человек и городская среда.  

3. Проблемы экологии городской фауны и флоры. 

4. Экологическая чувствительность природы Севера. 

5. Адаптивные возможности человека в условиях Крайнего Севера.  

6. Экология и охрана атмосферного воздуха.  

7.Биологическое разнообразие  экосистем. 

8.Интродукция и акклиматизации видов  на территории Сибири. 

9.  Особенности экология вида. 

10. Особенности процессов самоочищения и самовосстановления северных экосистем.    

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

 

1. Основы экологического мониторинга: Учебное пособие/ И.О. Тихонова, Н.Е. 

Кручинина. – М.: Форум: НИЦ Инфра- М, 2015, 240с.  http://znanium.com/. [Электронный 

ресурс]. (14.01.2015) 

2. Урбоэкология и мониторинг среды / Учебное пособие/ В.В. Кругляк, Н.П. 

Карташова, Изательство: ВГЛТА . 92 с.  http://znanium.com/. [Электронный ресурс]. 

(14.01.2015) 

3. Экологические основы природопользования. Учебное пособие/ Хорошилова 

А.С, Аникин А.В. Хорашилов А.В. – Кемерова: Кемеровский  Государственный 

Университет, 2012 – 296с.6 ил.  http://znanium.com/. [Электронный ресурс]. (14.01.2015) 

4. Экология: Учебное пособие/ Л.И. Ердаков, О.И. Чернышова.-М.: НИЦ Инфра – 

М, 2013 -360с.    Znanium.com/ catalog/ php? Bookinfo=368481      http://znanium.com/. 

[Электронный ресурс]. (1.01.2015) 

     б) дополнительная литература 

1. Акимова Т.А. Экология. Природа - Человек - Техника : учеб. для студ. вузов / Т. 

А. Акимова, А. П. Кузьмин, В. В. Хаскин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономика, 

2007. - 510 с. - (Высшее образование). 

2. Акимова Т.А. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда : учеб. для студ. 

вузов / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

- 495 с.  

3. Биология с основами экологии : учеб. для студ. вузов / А. С. Лукаткин, А. Б. 

Ручин, Т. Б. Силаева ; ред. А. С. Лукаткин. - М. : Академия, 2008. - 400 с. 

4. Констанкинов В.М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы  природопользования. 

– М.: Академия, 2001.- 208 с. 

5. Небел Б. Наука об окружающей среде. – М.: Мир, 1993.- т.1 -424 с. – т.2 -336.с. 

6. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология: Учеб.для вузов.- 

М.:Дрофа,2004.-624с. 

7. Одум Ю. Экология. – М.: Мир, 1986.- т.1 – 325 с. - т. 2 373 с. 

8. Понамарева И.Н. Экология. – М.: Вентано - графф, 2001.- 107 – 125 с. 

9. Прищеп, Н. И.Экология: Практикум : учеб. пособие для вузов / Н. И. Прищеп. - 

М. : Аспект-Пресс, 2007. - 272 с.  

http://znanium.com/index.php?page=book&id=229405
http://znanium.com/index.php?page=book&id=229405
http://znanium.com/index.php?page=book&id=229405
http://znanium.com/index.php?page=book&id=229405
http://znanium.com/index.php?page=book&id=229405
http://znanium.com/index.php?page=book&id=229405
http://znanium.com/index.php?page=book&id=229405


10. Розанов С.И. Общая экология.- СПб.: Лань, 2001. – С. 153-212. 

11. Федорова А.И., Никольская А.Н, Практикум по экологии и охране 

окружающей среды:Учебн. пособие для студ. высш. заведений.- М.:Гуманит изд. центр 

ВЛАДОС,2001.- 288с. 

12. Хотунцев Ю.Л., Экология и экологическая безопасность: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002 – 480 с. 

13. Чернова И.М., Былова А.М. Экология. – М.: Просвещение, 1988. – 265 с.  

14. Шилов И.А. Экология. – М.: Высшая шк., 2000.- 512 с. 

15. Экологическая экспертиза : учеб. пособие для студ. вузов / Питулько В.М. - М. 

: Академия, 2004. - 480 с. Экология: учебник для технических вузов/Л.И. Цветков, М.И. 

Алексеева и др.: под ред. Л.И. Цветковой. – М.: изд-во АСВ, СПб.: химиздат, 2001. – 552 

с. 

16. Ясманов Н.А. Основы экологии: учеб. пособие для эколог. специальностей 

вузов/ Николай Александрович Ясманов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 

352 с. 

в) периодические издания: 

Журналы «ЭКиПР» 

1. «Инженерная экология». 

2. «Экология и жизнь., «Экология и производство». 

3. «Экологический вестник», «Химия и технология воды» 

г) мультимедийные средства 

д) Интернет-ресурсы: 

1. http://www.unesco.org 

2. http://www.priroda.ru 

3. http://www.biobat.ru 

4. http://www.unesco.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Образовательная коллекция «Наш дом – Земля», «География России», 

«Экология»; 

2. Видеофильмы по тематике лекций и практических занятий; 

3. Таблицы к семинарским занятиям; 

4. Тематические презентации по «Экологии». 

5. Пробоотборная система ПЭ-1110 1.75.40.0020 

6. Ранцевая полевая лаборатория исследования почвы "РПЛ-почва" 

7. рН-метр-милливольтметр рН-410   1.35.15.0030 

8. Ранцевая полевая лаборатория исследования почвы "РПЛ-почва" 

9. Спектрофотометр DR/2800 портативный с поверкой 1.10.35.10.0025 

10. Вакуумный насос НВР-1 

11. BecbiAD 1000(1000r,0.01r), AXIS 1.70.50.0320 

12. ВесыЕК-6101 

13. Дозиметр ДРГ-0,1 -Т-1 

14. Измеритель ТГЦ-МГ4 влажности и температуры воздуха цифровой 1.85.20.6222 

Класс-комплект "Экологический практикум" 

15. Метеостанция Vantage Pro2. Davis instruments 

 

В лекционной аудитории «Основы природопользования» (406 ауд. УК №5): 

 Плазменный телевизор 50 «LG» 50РS3000 (1);  

 Ноутбук ТToshiba Satellite l-300;  



 WINDOWS, MICROSOFT OFFICE, а также специальные: программы для 

экологов FOTOMOD, Google Earth, Adobe Photoshop, Map Source, Corel Draw, 

MapEdit и др.);  

 Сканер HP Scan Jet 3970C (USB + слайд,адаптер). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложения 

Приложение 1 

Лекционные материалы 

     Раздел1. Факториальная экология. 

 Тема:1. Введение в предмет.  

Экология, ее предмет, содержание, задачи. Этапы развития экологической науки. 

Экология-это наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и с 

окружающей средой. Термин «экология» был впервые введен немецким биологом 

Эрнстом Геккелем в 1869 г.; он образован из двух греческих слов: oikos, что значит дом 

или жилище, и logos-изучение или наука. Своими корнями экология уходит в «естествен-

ную историю»; как самостоятельная биологическая дисциплина она выделилась только с 

начала XX в. наряду с физиологией, генетикой и др. С середины пятидесятых годов ее 

значение и сферы приложения стали значительно расширяться, и современную экологию 

можно охарактеризовать как междисциплинарную область, развивающуюся на стыке 

физики, биологии и общественных наук. Взаимоотношения экологии с другими 

биологическими науками представлены живые организмы можно изучать на разных 

уровнях организации.. Экология рассматриваетих как живой (биотический) компонент 

системы, называемой экосистемой; последняя включает также неживой (абиотический) 

компонент-физическую среду с ее веществом и энергией.. Различные экосистемы вместе 

образуют биосферу, или экосферу, включающую все живые организмы и всю 

физическую среду, с которой они взаимодействуют. Таким образом, океан, поверхность 

суши и нижние слои атмосферы-все это входит в экосферу. В экологических 

исследованиях по традиции выделяют два направления - аутэкологию и синэкологию. 

Аутэкология концентрирует свое внимание на взаимоотношениях между организмом или 

популяцией и окружающей средой, тогда как синэкология занимается сообществами и 

средой. Например, изучение отдельного экземпляра дуба или вида дуб черешчатый 

(Quercus robur) или рода дуб {Quercus) будет аутэкологическим исследованием, а изуче-

ние сообщества дубового леса-онтологическим. Предметом изучения являются 

надорганизменные системы: Организмы – Популяции -  Сообщества + Абиотические 

компоненты -Экосистемы. При этом существенный вклад в понимание закономерностей, 

действующих на этих уровнях организации, вносят и небиологические науки, особенно 

химия, физика, почвоведение и гидрология, а также различные социальные дисциплины. 

Для правильного понимания экологической обстановки требуется одновременный учет 

всех взаимодействующих в данном месте факторов, и уже сама сложность такой задачи 

делает ее нелегкой. На практике большинство экологов, предпринимая новое 

исследование, применяют один из нескольких основных подходов-экосистемный подход, 

изучение сообществ (синэкология), популяционный подход (аутэкология), анализ 

местообитаний, эволюционный или исторический подходы. 

Литература: 

1. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология:Учеб.для вузов.- 

М.:Дрофа,2004.-624с. 

2. Шилов И. А. Экология.- М. Высшая школа. - 2000.- 520  с. 

3. Ясманов Н.А. Основы экологии: учеб. пособие для эколог. специальностей вузов/ 

Николай Александрович Ясманов. – М.: издательский центр «Академия», 2003. – 

352 с. 

           

Тема: Адаптации к среде обитания. 

     Понятие о средах жизни, Классификация среды обитания.  Среда и экологические 

факторы. Наземно - воздушная среда жизни. Биотические факторы.   

  Экологическими факторами называют такие элементы среды обитания, которое 

оказывают прямое или опосредованное влияние на живые организмы. Экологические 



факторы влияют на организмы на всех стадиях их жизни и развития. Выделяют 

абиотические факторы, биотические и антропогенные. В ответ на влияние окружающей 

среды живые организмы развили способность приспосабливаться к факторам 

окружающей среды. Все растения, животные и другие живые организмы обладают 

адаптивными, или приспособительными реакциями на внешнее воздействие. 

Приспособительные реакции развились в ходе эволюции, и только благодаря им живые 

организмы способны к дальнейшему развитию и выживанию в изменяющихся условиях 

среды. Живые организмы реагируют на факторы окружающей среды в соответствие со 

своим генетическим кодом и своей генетической конституцией, которая направляет 

развитие приспособительных реакций.  

Абиотическими факторами называют факторы воздействия неживой природы. К 

ним относят: свет, солнечную радиацию, температуру, влажность рельеф, климат, состав 

почвы, атмосферы и т.д. Коротко охарактеризуем воздействие некоторых абиотических 

факторов. 

Солнечная радиация. Влияние Солнца на живые организмы зависит от 

интенсивности радиации, продолжительности его действия, а также суточной и сезонной 

периодичности. 

Лучистая энергия Солнца поступает в виде: 

•  ультрафиолетовых лучей, 

•  видимых лучей 

•  инфракрасных лучей. 

Ультрафиолетовые лучи характеризуются самой высокой фотохимической 

активностью и энергией квантов. Их воздействие на организмы в рациональных дозах 

вызывает образование витамина 6, синтез пигментов в клетках кожи человека. У растений 

ультрафиолетовая энергия Солнца вызывает синтез биологически активных соединений и 

вызывает формообразовательный эффект. Ультрафиолетовые лучи воспринимаются 

органами зрения многих насекомых, если их длина волны меньше 0,29 мкм. Видимая 

часть солнечной радиации формирует фотосинтез у растений, а у животных этот 

экологический фактор участвует в регуляции многих процессов жизнедеятельности и 

позволяет животным ориентироваться в пространстве. Инфракрасные лучи называют еще 

тепловыми. Они повышают температуру окружающей среды, а также самих организмов. 

Это имеет особое значение в жизни холоднокровных организмов. У растений 

инфракрасные лучи участвуют в процессе испарения воды с листьев, а также 

способствуют поступлению углекислого газа в клетки через устьица. 

Температура является еще одним 'важным абиотическим фактором. Она влияет на 

все процессы, протекающие в клетках живых организмах. В частности, температура 

влияет на скорость и характер протекания реакций обмена веществ.  

Биотическими факторами называют совокупность влияний жизни и 

жизнедеятельности одних организмов на другие. Любой живой организм подвержен 

воздействию других живых организмов. Взаимодействия живых организмов всегда 

сложны и многообразны. Существует два вида взаимоотношений; межвидовые и 

внутривидовые. 

Внутривидовые взаимоотношения проявляются на уровне популяции и 

сказываются на особенностях поведения, продолжительности жизни, возрастном и 

половом составе, степени специализации и т.д. К внутривидовым взаимоотношениям 

относят конкуренцию. Суть конкуренции заключается в том, что один организм 

использует фактор, который мог бы быть доступным другому организму и потребляться 

им. В результате конкуренции один живой организм лишает другой организм ресурсов, 

необходимых для питания, развития и жизнедеятельности. Конкуренция осуществляется 

внутри вида и между видами. Внутривидовая конкуренция разворачивается за пищу, 

жизненное пространство, полового партнера и т.д. Внутривидовая конкуренция растет по 

мере роста численности популяции и степени специализации особей. С ростом 



численности популяции возрастает сопротивление среды, и активируются механизмы, 

регулирующие численность популяции. 

Межвидовые взаимодействия бывают нейтральными, вредными или полезными 

для партнеров. При нейтральном взаимодействии совместно обитающие виды могут 

существовать отдельно и независимо, если у них разные экологические требования. Так 

могут сосуществовать моллюски и гидроидные полипы. Межвидовые конкурентные 

взаимоотношения развиваются тогда, когда особи используют совместно факторы среды, 

количество которых недостаточно для всех потребителей. Чем ближе потребности особей, 

тем острее между ними разворачивается конкуренция. Часто популяции, которые 

вступают в конкуренцию, вытесняют. 

      Тема: Закономерности действия факторов среды на организмы.  

Учение об оптимуме, пессимуме и экологической пластичности. Закономерности 

расселения организмов. Основные пути воздействия организмов на среду обитания. 

Средообразующая роль организмов. 

Способности организма к сопротивлению внешней среды зависят от 

наследственной нормы реакции, которую вызывает экологический фактор. К 

экологическим факторам относят солнечную радиацию, влажность, температуру, 

давление, источники пищи, конкуренты и т.д. Экологические факторы изменяются с 

течением времени. Влияние какого-либо экологического фактора зависит от его 

интенсивности. Живые организмы подвержены влиянию не какого-то одного 

экологического фактора, а целому комплексу факторов, которые оказывают совместное 

воздействие на живой организм. Можно установить общий, комплексный характер 

воздействия экологических факторов на организмы. Так, для каждого экологического 

фактора действительно понятие зоны оптимума. В экологии зоной оптимума называют 

благоприятную интенсивность воздействия. Каждый экологический фактор может 

воздействовать на живой организм с максимальной и минимальной силой. Максимальное 

и минимальное значения экологического фактора, в условиях которого возможна жизнь, 

называют критическими точками. 

Литература: 

1. Экология: учебник для технических вузов/Л.И. Цветков, М.И. Алексеева и др.: под 

ред. Л.И. Цветковой. – М.: изд-во АСВ, СПб.: Химиздат, 2001. – 552 с. 

2. Хотунцев Ю.Л., Экология и экологическая безопасность: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002 – 480 с. 

3. Ясманов Н.А. Основы экологии: учеб. пособие для эколог. специальностей вузов/ 

Николай Александрович Ясманов. – М.: издательский центр «Академия», 2003. – 

352 с. 

1. 352 с. 

Тема: Экологическая классификация растений и животных  

Классификация растений по Раункиеру, Серебрякову. Жизненные формы растений. 

 Адаптивные ритмы. Принципы экологической классификации. Типы взаимосвязей 

организмов, их экологическое и эволюционное значение. Экологические группы птиц, 

животных. Классификация  Н. Кашкарова. Биотопическое распределение животных.  

Сходные местообитания включают сходный набор экологических ниш, и в 

различных частях земного шара можно встретить морфологически близкие, хотя и 

различные по таксономическому положению виды животных и растений. Например, 

открытые луга, степи и заросли низкого кустарника служат экологическими нишами для 

быстро бегающих травоядных, но это могут быть лошади, антилопы, бизоны, кенгуру и 

т.п. 
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Тема: Адаптивные стратегии видов.  

Адаптивные стратеги в разных средах обитания. Свет и биологические ритмы 

(суточные, циркадные, сезонные Популяционная биология обеспечила теоретические 

основы для анализа расселения и вымирания видов, начиная с самых ранних этапов 

эволюции жизни на нашей планете. 

Местообитание-это участок среды определенного типа, где живет данный 

организм, например живая изгородь, пресноводное озеро, дубовая роща или каменистый 

берег. Организм приспособлен к определенным физическим условиям местообитания. Но 

в пределах последнего могут быть места с особыми условиями (например, под корой 

гниющего ствола в дубовой роще), иногда называемые микроместообитаниями. Каждый 

вид занимает в своем местообитании определенную экологическую нишу. Понятие 

экологической ниши подразумевает не только физическое пространство, где может быть 

обнаружен данный вид, но также, что еще важнее, определенную его роль в сообществе, в 

частности его питание и взаимоотношения с другими видами. Когда два вида занимают 

одну и ту же нишу, они обычно конкурируют друг с друтом, пока один из них не будет 

вытеснен. Анализ местообитания особо выделяют в связи с удобством проведения 

исследований, он широко распространен в полевых исследованиях, поскольку 

местообитания легко поддаются классификации. Некоторые сообщества, например 

сообщества болот, так тесно связаны с конкретным местообитанием, что их практически 

нельзя изучать в ином контексте.  

Фотопериодизм. Сезонные миграции. Физиологическая регуляция сезонных явлений. 

Адаптация к паразитическому образу жизни. Экдо и эндопаразиты, 

морфофизиологические  особенности паразитов. Макро-,мезо-.микрофауна почвы. Анализ 

местообитаний очень удобен  при изучении физических факторов среды, таких, как почва, 

влажность, освещенность, с которыми тесно связана жизнь животных и растений. Наука о 

почвах называется почвоведением. Уже в ранних работах подчеркивалось значение 

почвы как источника питательных веществ для растений. Почву изучали также с 

геологической точки зрения, и при этом внимание было сосредоточено на физических и 

химических свойствах почвы, ее писывали как инертный неорганический материал. 

Русский ученый Докучаев впервые стал рассматривать почву как динамическую, а не 

инертную среду. Он сделал это в своей классической работе о почвах России, 

опубликованной в 1870 г. Докучаев доказал, что почва постоянно изменяется и 

развивается, а в ее активной зоне идут физические, химические и биологические 

процессы. Он выявил пять главных почвообразующих факторов, к которым относятся 

климат, геологическая основа (материнская порода), топография (рельеф), живые 

организмы и время. 

Почвой называют слой вещества, лежащий поверх горных пород земной коры. Рост 

растений зависит от содержания нужных питательных веществ в почве и от ее структуры. 

Хотя современная технология позволяет довольно успешно преодолевать неблаго-

приятные почвенные условия, нужен верный научный анализ проблемы, чтобы не 

допустить побочных вредных воздействий на окружающую среду. Примером может 

служить истощение запасов питательных веществ в почве, зачастую связанное с вырубкой 

лесов (особенно в тропиках), и избыточное обогащение почвы удобрениями в районах 

интенсивного земледелия. Оно ведет к вымыванию питательных веществ и связанной с 

этим эвтрофизации водоемов. В состав почвы входят четыре важных структурных 

компонента: минеральная основа (обычно 50-60% общего состава почвы), органическое 

вещество (до 10%), воздух (15-25%) и вода (25-35%). Кроме того, имеется биотический 

компонент, Минеральный скелет почвы- это неорганический компонент, который 

образовался из материнской породы в результате ее выветривания. Структура почвы. 



Минеральные фрагменты, образующие вещество почвенного скелета, различны от 

валунов и камней до песчаных крупинок и мельчайших частиц глины. Скелетный 

материал обычно произвольно разделяют на мелкий грунт (частицы < 2 мм) и более 

крупные фрагменты. Частицы меньше 1 мкм в диаметре называют коллоидным 

Механические и химические свойства почвы определяются теми веществами, которые 

относятся к мелкому грунту. Структура почвы определяется относительны содержанием в 

ней песка, ила и глины. Структура почвы имеет большое значение для сельского 

хозяйства. Средне- и мелкоструктурные  почвы, такие, как глины, суглинки и алеврит 

обычно более пригодны для роста растений, так как содержат достаточно питательных 

веществ и способны удерживать воду. Песчанистые почвы быстрее дренируются и теряют 

питательные вещества  из-за выщелачивания, но их выгодно использовать для получения 

ранних урожаев: их поверхность высыхает ранней весной быстрее, чем у глинистых почв, 

что приводит к лучшему прогреванию. Степень каменистости почвы (частицы > 2 мм) 

имеет значение, так как влияет на быстроту сельскохозяйственных орудий, а также на 

дрена; Обычно с увеличением содержания камней в почве уменьшается ее способность 

удерживать воду. Идеальная почва должна содержа: приблизительно равные количества 

глины и песка сочетании с частицами промежуточных размеров, этом случае образуется 

пористая, крупитчат; структура, и почвы называются суглинками.  
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Раздел. 2. Популяционная экология.  

Тема: Место популяции в биоте Земли..  

Популяционная структура вида. Состав и  системные свойства популяции. 

Статические свойства. Типы расселения организмов. Территориальная, возрастная и 

половая структуры популяций. Возрастные спектры ценопопуляций. Структуры 

стабильной, растущей и сокращающейся популяции.  Популяционная экология как 

теоретическая база для понимания вспышек численности вредителей и паразитов, 

имеющих значение для сельского хозяйства и медицины. 

Состав и  системные свойства популяции, структуры стабильной растущей и 

сокращающейся популяции. Популяция-это группа организмов одного вида, занимающая 

определенную территорию и обычно в той или иной степени изолированная от других 

сходных групп. Сообщество-это любая группа организмов различных видов, 

сосуществующих в одном и том же местообитании или на одной площади и 

взаимодействующих посредством трофических и пространственных взаимоотношений. 

Экосистема-это сообщество организмов с окружающей их физической средой, 

взаимодействующих между собой и образующих экологическую единицу. 

Типы взаимосвязей организмов. Их экологическое и эволюционное значение. 

Генеалогические, экологические и информационные связи, факторы влияющие на 

скорость роста популяции. Динамика популяций. Рождаемость, выживаемость и 

смертность. Современные популяционные исследования и   математические модели роста. 

Законы роста численности  популяции. Два типа кривых роста популяции. Сигмоидная (S-

образная) кривая роста дрожжей в культуре, J  -образная кривая роста дафний в культуре. 

Зависимость от плотности. Механизмы гомеостаза. Колебательные циклы. Типы 

флуктуации численности в природе (стабильный, скочкообразный, циклический). 

Самоподдержание и уменьшения численности видов. Принцип оптимального размера 

группы  Олли и правило популяционного максимума  Ю.Одума. Поддерживающая 

емкость среды  и количество доступных питательных веществ, содержащихся в среде.   

Популяционная экология занимается аутэкологическими проблемами. В совре-

менных популяционных исследованиях используются математические модели роста, 



самоподдержания и уменьшения численности тех или иных видов. Построение этих 

моделей связано с рядом важных понятий, таких, как рождаемость, выживаемость и 

смертность. Популяционная экология обеспечивает теоретическую базу для понимания 

вспышек численности вредителей и паразитов, имеющих значение для сельского 

хозяйства и медицины, и открывает возможности борьбы с ними при помощи биологи-

ческих методов (например, использование хищников и паразитов вредителя), а также 

позволяет оценить критическую численность вида, необходимую для его выживания. 

Последнее особенно важно при организации заповедников, ведении охотничьего хо-

зяйства, а в теоретическом плане-при изучении вопросов эволюционной и исторической 

экологии. Поддерживающая емкость среды.  Два типа кривых роста популяции. 

Сигмоидная (S-образная) кривая роста дрожжей в культуре, J  -образная кривая роста 

дафний в культуре Поддерживающая емкость среды определяется изначальным 

количеством доступных питательных веществ, содержащихся в среде. Стратегии 

популяций. В уравнениях, описывающих рост популяции, были использованы символ r и 

К. Виды, которые быстро размножаются называются r-видами. Это обычно 

оппортунистические» виды-типичные пионерные виды нарушенных местообитаний. 

Такие местообитания называют г-отбирающими, так как они благоприятствуют росту 

численности г-видов. Виды с относительно низким значением  называют К-видами. 

Скорость их размножения чувствительна к плотности популяции и остается близкой к 

уровню равновесия, определяемому величиной К. Они более характерны для поздних 

стадий сукцессии. Об этих двух типах видов говорят, что они используют соответственно 

r-стратегию и К-стратегию. Хотя существует и целый спектр промежуточных стратегий, 

концепция двух стратегий находит важное применение в популяционной экологии и в 

экологии сообществ. По существу, эти две стратегии представляют два различных 

решения одной задачи-задачи длительного выживания вида. Виды с г-стратегией быстрее 

заселяют нарушенные местообитания (характерные для ранних стадий сукцессии, такие, 

как обнаженная горная порода, лесные вырубки, выгоревшие участки), чем виды с К-

стратегией, так как они легче распространяются и быстрее размножаются. Виды с К-

стратегией более конкурентоспособны, и в конце концов они вытесняют r-виды, которые 

тем временем перемещаются в другие нарушенные местообитания. Высокий 

репродуктивный потенциал г-видов означает, что, оставшись в каком-либо место-

обитании, они быстро использовали бы доступные ресурсы и превысили 

поддерживающую емкость среды, а затем популяция погибла бы. Другими словами, для 

них характерна J-образная кривая роста с быстрым падением численности популяции в 

конце. Если JV-число особей в популяции и г-время, то скорость изменения численности 

во времени, представленная отношением dN/dt, пропорциональна N, т. е. dN/dt = rN, где г 

константа- врожденная скорость роста численности популяции, связанная с 

максимальной скоростью размножения особи данного вида. Чем выше скорость 

размножения, тем больше значение J-образная кривая (рост, не зависящий от 

плотности) dN /  dt  = rN.  Если положительно, численность популяции увеличивается 

экспоненциально. Если r отрицательно, численность популяции уменьшается 

экспоненциально 

Отсюда быстрые увеличения и падения численности популяции. Скорость роста 

каждого организма не зависит от плотности популяции. Размеры популяции не ста-

билизируются 

К -максимальное число организмов, которое может поддерживаться в данных условиях 

среды. Введение в уравнение К означает, что влияние среды на снижение роста 

численности до какого-то стационарного уровня отражено в расчете. К называют также 

поддерживающей емкостью среды.Если N> К, скорость роста отрицательнаюЕсли К> N, 

скорость роста положительна, то величина популяции стремится к K = N, т.е. приводится 

в соответствие с поддерживающей емкостью среды.Когда K = N скорость роста 

популяции равна нулю размеры популяции остаются постоянными 
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Тема: Биоценозы как организменная система. 

Принципиальные черты биоценоза как  надорганизменной  системы. Структура 

обществ. Видовое разнообразие. Типы взаимосвязей организмов. Их экологическое и 

эволюционное значение. Генеалогические, экологические и информационные связи, 

факторы влияющие на скорость роста популяции. Мутуалистические связи в сообществах.  

Типы коакций. Роль отношений и конкуренции в устойчивости сообществ. Механизмы 

регуляции численности популяции (стресс-реакция,  некоторые типы взаимодействий: 

хищник - жертва и паразитизм, симбиоз и конкуренция и др.). Механизмы регуляции 

численности популяции в биоценозах.  Сообщество как динамическая единица с раз-

личными трофическими уровнями, потоком энергии и  круговоротом питательных 

веществ. Принципы устойчивости А. Тинемана, связанные с приспособлениям к местам 

обитания. Концепция экологической ниши. Местообитание - как участок среды 

определенного типа, где живет данный организм. Понятие экологической ниши (физи-

ческое пространство, определенную его роль в сообществе, в частности его питание и 

взаимоотношения с другими видами). Принцип  Гаузе или правило конкурентного 

исключения. Анализ местообитания в проведении исследований. Классификации 

местообитаний. Роль отношений и конкуренции в устойчивости сообществ. 

Пространственная структура биоценозов. Ярус как сложная материально - энергетическая 

система. Фабрические, топические и форические связи.  

     Синоним экологии сообществ-синэкология. При изучении сообществ исследуют 

растения, животных и микроорганизмы, обитающие в различимых биотических единицах, 

таких, как лес, луг или вересковая пустошь. Могут быть выявлены и лимитирующие 

факторы, но функциональные аспекты влияния элементов физической среды, например 

климата, обычно подробно не рассматриваются. Вместо этого упор делается на 

определение и описание видов и изучение факторов, ограничивающих их распростра-

нение, в частности на конкуренцию и расселение. Сообщество функционирует как 

динамическая единица с различными трофическими уровнями, через него проходит поток 

энергии и совершается круговорот питательных веществ. Некоторые типы 

взаимодействий уже взаимоотношения хищник - жертва (включая поедание растений) и 

паразитизм. Существуют и другие типы взаимоотношений, такие, как симбиоз и конку-

ренция. 
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     Тема: Емкость среды обитания, увеличение емкости среды человеком.  

Экзогенные и эндогенные факторы. Эвтрофикация водоемов. Законы 

экологической сукцессии. Одним из аспектов подобных исследований является 

представление о сукцессиях и климаксовых сообществах, очень важное для решения 

вопросов рационального использования природных ресурсов. Структура сообщества 

создается постепенно в течение определенного времени. Примером, который можно 

использовать как модель развития сообщества, служит заселение организмами обнажен-

ной горной породы на недавно образовавшемся вулканическом острове. Деревья и 

кустарники не могут расти на голой скальной породе, так как здесь нет необходимой для 

них почвы. Однако водоросли и лишайники разными способами попадают на такие 



территории и заселяют их, образуя пионерные сообщества. Постепенное накопление 

отмерших и разлагающихся организмов и эрозия горной породы в результате 

выветривания приводят к формированию слоя почвы, достаточного для того, чтобы здесь 

смогли поселиться более крупные растения, такие, как мхи и папоротники. В конце 

концов за этими растениями последуют еще более крупные и требовательные к 

питательным веществам формы -семенные растения, включая травы, кустарники и 

деревья. Такая смена одних видов другими за некоторый период времени называется 

экологической сукцессией. Ею называют сукцессию, начинающуюся там, где по-

верхность полностью или в значительной степени лишена растительности, но прежде 

находилась под влиянием живых организмов и обладает органическим компонентом. 

Таковы, например, лесные вырубки, выгоревшие участки или заброшенные 

сельскохозяйственные угодья. Здесь в почве могут сохраняться семена, споры и органы 

вегетативного размножения, например корневища, которые будут оказывать влияние на 

сукцессию. Как при первичной, так и при вторичной сукцессиях флора и фауна 

окружающих территорий являются главным фактором, определяющим типы растений и 

животных, включающихся в сукцессию в результате случайного расселения и миграций. 

Полную сукцессию иногда называют серией. Серию образует ряд сериальных сообществ 

(сериальных стадий). В сходных условиях среды серии нередко бывают представлены 

сходными сукцессиями, поэтому их можно классифицировать в соответствии с этими 

условиями; например, гидросерия развивается в водной среде в результате заселения 

открытой водной поверхности, галосерия—на соленых маршах.Климаксные сообщества 

часто описывают как имеющие один доминантный или несколько кодоминантных 

видов. Выбор доминантов часто субъективен, но обычно к ним относят виды, обладающие 

наибольшей совокупной биомассой или продуктивностью, хотя при этом учитываются и 

физические размеры отдельных организмов. Концепция доминирования, однако, не имеет 

большого практического значения  

Впервые теория сукцессии была детально разработана в 1916 г. Клементсом. Он изучал 

сообщества  в Северной Америке и пришел к выводу, что возобновляющееся и 

находящееся в равновесии со средой -называется климаксным сообществом. В жи-

вотном мире этих сообществ тоже происходит смена одних видов другими, в 

значительной мере обусловленная сменой растительности, но этот процесс зависит еще и 

от того, какие животные могут мигрировать из соседних сообществ. Основным фактором, 

определяющим состав климаксного сообщества, является климат. По представлениям 

Клементса, в данных климатических условиях может существовать только одно 

климаксное сообщество, которое называется климаксом (концепция моноклимакса).  
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Раздел 4 . Экосистемный подход в экологии 

Тема: Экосистемный подход в экологии. 

Экосистемы: взаимоотношение организмов и среды. Свойства и функции 

экосистем. Саморегуляция и стабильность экосистем. Принципы функционирования и 

устойчивости экосистем. Интродукция и акклиматизация видов. Классификация 

экосистем. Продуктивность основных экосистем суши и мирового океана. Метаболизм 

(соотношение валовой продукции и биомассы). Общие закономерности динамики 

экосистем. Принцип обратной связи и регуляция процессов устойчивости экосистем. 

Виды продукции: валовая первичная продукция, чистая первичная продукция. 



Суммарные величины первичной продукции основных экосистем,  отличие от их 

среднегодовой продуктивности. Продуктивность экосистем и лимитирующие факторы: 

наличием воды, питательных солей, интенсивностью солнечной радиации, способностью 

системы использовать биогенные вещества и др. Лимитирующие факторы в разных 

экосистемах.  

Впервые определение экосистемы как совокупности живых организмов с их 

местообитанием было дано Тэнсли в 1935 г. При экосистемном подходе в центре 

внимания эколога оказываются поток энергии и круговорот веществ между 

биотическим и абиотическим компонентами экосферы. Его больше интересуют здесь 

функциональные связи (такие, как цепи питания) живых организмов между собой и с 

окружающей средой, чем видовой состав сообществ и определение редких видов или 

колебания численности. Экосистемный подход выдвигает на первый план общность 

организации всех сообществ, независимо от местообитания и систематического по-

ложения входящих в них организмов. Обратите внимание на сходство структуры и 

функциональных единиц разных экосистем даже при резком различии в среде обитания и 

в образующих систему видах.  Продуктивность экосистем - это скорость, с которой 

живые организмы экосистемы производят полезную химическую энергию, заключенную 

в их биомассе. Продуктивность рассчитывается как количество энергии, 

аккумулированной организмами за единицу времени на единице площади (для 

наземных экосистем) или в единице объема (для водных экосистем).Единицами 

измерения могут быть: количество сконцентрированной в биомассе энергии 

(ккал/м2*сут или ккал/м2 *год) или количество связанного в биомассе углерода 

(гС/м2*сут или гС/м2*год). Продуктивность растений можно выражать в количестве 

выделенного кислорода (г О2/м2*сут или г О2/м2*год). При этом 1 ккал энергии 

эквивалентна 0,1068 г углерода С и 0,2849 г кислорода О2.Следовательно, продуктивность 

экосистем характеризует их способность концентрировать солнечную энергию в 

продукции органических веществ биомассы различных организмов. Различают 

следующие виды продукции: Валовая первичная продукция - органическое вещество, 

которое синтезируется растениями в единицу времени на единице площади или 

объема, включая ту его часть, которая расходуется на дыхание растений. Чистая 

первичная продукция - органическое вещество, накопленное в растительных тканях в 

единицу времени на единице площади или объема, за вычетом той части, которая 

израсходована на дыхание растений за то же время. Чистая первичная продукция 

экосистемы - это чистая первичная продукция органического вещества в экосистеме за 

вычетом той ее части, которая была ассимилирована консументами в единицу времени 

на единице площади или объема. Вторичная продукция экосистемы - органическое 

вещество, синтезированное на уровне консументов в единицу времени на единицу 

площади или объема. Чистая первичная продукция может считаться главным источ-

ником питания для животных. Эта величина используется для оценки потенциала 

пищевых ресурсов для животных и человека. Суммарные величины первичной 

продукции основных экосистем отличаются от их среднегодовой продуктивности. Так, 

суммарная продукция открытого океана составляет около 200 млрд. ккал/год, а 

среднегодовая - не превышает 500 ккал/м2тод, в то время как среднегодовая первичная 

продукция эстуариев составляет около 9000 ккал/м2тод при суммарной продукции 20 

млрд. ккал/год. Эти цифры не должны вводить в заблуждение. Суммарная продукция 

океана велика потому, что его площадь составляет 71 % поверхности планеты. Но его 

среднегодовая продуктивность с 1 м2 очень низка. Добыча водорослей и трав, рассеянных 

на огромной площади, требует затрат энергии, намного превышающих количество 

химической энергии в собранных морских водорослях. Продуктивность экосистем 

определяется лимитирующими факторами: наличием воды, питательных солей, 

интенсивностью солнечной радиации, способностью системы использовать биогенные 

вещества и др. Лимитрующие факторы в разных экосистемах различны. В пустыне - 



это вода, в глубоководных зонах моря - освещенность и недостаток питательных солей, в 

Арктике и Антарктике - низкие температуры. Эти районы представляют собой, по 

существу, «биологические пустыни» с очень низкой среднегодовой первичной 

продукцией. 

Литература 

1. Чернова И. М., Былова А. М. Экология // Учеб. пособ. - М.: Высш. шк., 988,- 65 с.  

2. Шилов И. А. Экология.- М. Высшая школа. - 2000.- 520  с. 

Гомеостаз экосистем.   

Потоки веществ и энергии в экосистемах Концепция гомеостаза (саморегуляции). 

Экологические пирамиды и законы распределения количества энергии в пищевых 

цепях: (закон Линдемана или «правило 10 %). Преобразование энергии в экосистемах, 

потоки энергии в пищевых цепях, использование энергии. Правило 1%. Концепция 

гомеостаза У. Кеннона. 

Принципы функционирования и устойчивости экосистем. Проблемы 

биологической продуктивности. Деструктивные блоки экосистем, их структура и 

значение. Дегрессии в биоценозах и их причины.  

В экосистемном подходе находит приложение концепция гомеостаза 

(саморегуляции), из которой становится понятным, что нарушение регуляторных 

механизмов, например в результате загрязнения среды, может привести к биологическому 

дисбалансу. Экосистемный подход важен также при разработке в будущем научно 

обоснованной практики ведения сельского хозяйства. Количественные соотношения 

первичной и вторичной продукции в экосистемах подчиняются правилу пирамиды. 

Экологические пирамиды отражают законы распределения количества энергии в 

пищевых цепях: показывают, что на каждом предыдущем трофическом уровне 

количество энергии, аккумулированной в единицу времени, больше, чем на последу-

ющем. Они графически изображаются в виде поставленных друг на друга 

прямоугольников равной высоты, длина которых соответствует масштабам продукции 

на соответствующих трофических уровнях. Эта закономерность справедлива не только 

для энергии, но и для численности, и биомассы организмов. Первоначально 

экологическая пирамида была построена  Ч. Элтоном (1927) как пирамида чисел. 

Позже строились пирамиды распределения по трофическим уровням биомасс и 

энергии. Но пирамиды чисел, как и пирамиды биомасс, не всегда имеют 

классический вид. Например, когда мелкие хищники живут за счет групповой охоты 

на крупных животных, пирамида чисел может иметь вид перевернутой пирамиды. 

Для океана пирамиды биомасс также имеют перевернутый вид, так как там существуют 

тенденции к накоплению биомассы на высших трофических уровнях крупными 

растительноядными, как кит, например, или хищными, как акула, животными, 

длительность жизни которых велика, а скорость размножения мала, поэтому в их 

телах задерживается значительная часть веществ, поступающих по цепям питания. 

Лишь пирамиды накопленной энергии всегда имеют классический вид. На первом 

трофическом уровне в энергию пищи превращается лишь около 1 % солнечного света. 

Вторичная продукция на каждом последующем трофическом уровне консументов 

составляет около 10 % от предыдущей. Если питательная ценность источника энергии 

велика, то эффективность ее усвоения может быть и выше, однако, средняя 

эффективность не превышает 10 - 20 %.Эта закономерность носит название закона 

Линдемана, открытого им в 1942 г., или «правила 10 %». Согласно этому закону в 

среднем только 10 % от количества энергии, поступившей на трофический уровень, 

передается организмам, находящимся на последующем трофическом уровне. Так, 

количество энергии, которое доходит до третичных консументов, составляет около 10% 

энергии, поглощенной продуцентами. Это объясняет ограниченное число звеньев в 

пищевой цепи: пять и очень редко шесть. Важное экологическое значение имеет 

соотношение между долями аккумулированной энергии, расходуемой на продукцию 



и дыхание (П/Д). Часть энергии, идущая на дыхание, т. е. на поддержание структуры 

биомассы, велика в популяциях крупных организмов (люди, деревья). А в популяциях 

мелких организмов (бактерии, водоросли) сравнительно велика доля энергии, идущей 

на образование продукции. У молодых затраты на рост могут достигать значительных 

величин, в то время как взрослые используют энергию пищи почти исключительно 

на дыхание. Интенсивность образования продукции снижается с возрастом. При 

стрессовых воздействиях на систему возрастает дыхание. Следует учитывать, что 

желание повысить продукцию пищи (П), например в агроэкосистемах, обязательно 

обернется увеличением затрат на поддержание их структуры (Д). Может наступить 

предел, после которого, выигрыш от роста продукции сведется на нет ростом расходов 

на дыхание. 

Литература: 
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     Раздел 5. Биосфера как глобальная экосистема. 

Тема: Учение В. И. Вернадского о биосфере.  

Структура биосферы. Основные геохимические функции жизни. Биологический 

круговорот веществ. Продукционная и регуляторная функции биосферы как основа 

жизнеобеспечения человечества. Процессы самоочищения в разных средах обитания. 

Механизмы устойчивости биосферы. Глобальный круговорот веществ. Солнечная энергия 

и два круговорота веществ: большой, или геологический (абиотический) и малый, или био-

логический (биотический).  Примеры нарушения принципов устойчивости человеком, 

когда в экосистеме изымается хищник, фитофаг, интродуцируется новый вид, нарушаются 

условия местообитания. Биологический круговорот как основа стабильности экосистем. 

Последствия вмешательства человека в экологическое равновесие (автрофикация, 

эррозия, загрязнение, изменение биотической структуры). Экология как научная основа 

рационального природопользования   

Глобальный круговорот веществ.  Солнечная энергия обеспечивает на Земле   два 

круговорота веществ: большой, или геологический (абиотический) и малый, или био-

логический (биотический). Большой круговорот наиболее четко проявляется в циркуляции 

воздушных масс и воды. В основе большого геологического круговорота лежит процесс 

переноса веществ, в основном минеральных соединений, их одного места в другое в 

масштабе планеты. Около 30 % падающей на Землю лучистой энергии расходуется на 

перемещение воздуха, испарение воды, выветривание горных пород, растворение минералов и т. 

п. Движение воды и ветра, в свою очередь, приводит к эрозии почв и горных пород, 

транспорту, перераспределению, осаждению и накоплению механических и химических 

осадков на суше и в океане. В течение длительного времени образующиеся в море 

напластования могут возвращаться на поверхность суши, и процессы возобновляются. К этим 

циклам подключаются вулканическая деятельность, землетрясения и движение океанических 

плит в земной коре. Круговорот воды, включающий ее переход из жидкого в газообразное и 

твердое состояния и обратно, - один из главных компонентов абиотической циркуляции 

веществ. В процессе гидрологического цикла происходят перераспределение и очистка 

планетарного запаса воды.В круговороте воды суммарное испарение компенсируется 

выпадением осадков. Особенность круговорота в том, что из океана испаряется воды 

больше - примерно 3,8 геограмма в год (1 геограмм равен 1020 г, или 1014 т), чем 

возвращается с осадками - около 3,4 геограмма в год. На суше, наоборот, осадков 

выпадает больше - примерно 1,0 геограмм, а суммарно испаряется около 0,6 геограмма 

ежегодно. Поэтому значительная часть осадков, используемых экосистемами суши, в том 

числе и агроэкосистемами, производящими пищу для человека, состоит из воды, 

испаряющейся из моря. Излишки воды с суши стекают в озера и реки, а оттуда снова в океан. 

По существующим оценкам, в пресных водоемах содержится 0,25 геограмма воды, а 



годовой сток составляет 0,2 геограмма. Часть пресной воды, возвращающейся в виде 

осадков, замерзает в ледниках. Таким образом, время оборота пресных вод составляет 

примерно один год. Разность между количеством осадков, выпадающих на сушу за год (1,0 

геограмм), и стоком (0,2 геограмма) составляет 0,8 геограмма, которые испаряются и 

поступают в подпочвенные водоносные горизонты. Поверхностный сток частично пополняет 

резервуары грунтовых вод и сам пополняется от них. С появлением жизни на Земле 

круговорот воды стал относительно сложным, так как к физическому явлению превращения 

на 1996 г. составляет в РФ не более 33 %, а в эксплуатации находится около 1600 

месторождений. Но в результате интенсивного водозабора в эксплуатируемых скважинах 

в уровенной поверхности подземных вод сформировались депрессивные воронки 

площадью 50 000 км2, а снижение уровня в центре воронки - 80 - 130 м (Москва, Брянск, 

Санкт-Петербург, Курск). Малый круговорот. На базе большого геологического 

круговорота возникает круговорот органических веществ, или малый, биологический 

(биотический) круговорот. В 1927 г. советский ученый В. Р. Вильяме писал: «Из 

большого, абиотического, круговорота веществ на земном шаре вырывается ряд элемен-

тов, которые, постоянно увлекаемые в новый, малый, по сравнению с большим, 

биологический круговорот, надолго, если не навсегда, вырываются из большого 

круговорота и вращаются непрерывно расширяющейся спиралью в одном направлении в 

малом, биологическом, круговороте». 
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 Тема. Продукционная и регуляционная функция биосферы.  

     .В основе малого круговорота веществ лежат процессы синтеза и разрушения 

органических соединений. Эти два процесса обеспечивают жизнь и составляют одну 

из главных ее особенностей. В отличие от геологического, биологический круговорот 

характеризуется ничтожным количеством энергии. На создание органического 

вещества, затрачивается всего около 1 % падающей на Землю лучистой энергии. Однако 

эта энергия, вовлеченная в биологический круговорот, совершает огромную работу 

по созиданию живого вещества. Чтобы жизнь продолжала существовать, химические 

элементы должны постоянно циркулировать из внешней среды в живые организмы и 

обратно, переходя из протоплазмы одних организмов в усвояемую для других 

организмов форму. Все абиотические и биотические планетарные циркуляции 

веществ тесно переплетены и образуют общий глобальный круговорот, 

перераспределяющий энергию Солнца. Биогеохимические циклы - это более или менее 

замкнутые пути движения химических элементов в живых организмах («био»), в твердых 

породах, воздухе и воде («гео»). В круговороте элементов различают две части: резервный 

фонд - большая небиологическая часть медленно движущихся веществ и обменный фонд - 

меньшая, но более подвижная часть, которая быстро обменивается между организмами и 

окружающей их средой. Резервный фонд называют «недоступным», а обменный - 

«доступным. Циклы газообразных веществ, осадочные циклы, возврат веществ в 

круговорот. Демографические проблемы, энергетические проблемы, загрязнение воздуха, 

загрязнение воды, деградация наземных экосистем. Состояние биосферы и болезни. 

Биологические, химические, физические  загрязнение среды. Источники загрязнения.  
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Приложение 2 

Практические занятия 

2.1. Планы практических занятий 

Семинар №1  Экология как предмет и научная дисциплина 

План: 

1. Современное понятие об экологии, её основные задачи и практическая значимость 

в социально экономическом развитии общества. 

1. Основные законы аутэкологии. 

2. Лимитирующие факторы. 

3. Правила и закономерности расселения и адаптации видов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем сходство между словом «экология» и «экономика»? Статус экологических 

регионов. 

2. Сколько на Земле видов растений и животных? 

3. Зачем необходимо существование столь большого количества видов жизни? 

4. Каков статус законов экологии? 

5. Как формулируется закон лимитирующих факторов? 

6. Как формулируется закон конкурентного исключения? 

Литература: 
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Семинар № 2. Тема: Основные законы и принципы экологии 

План: 

1. Потоки энергии и вещества в экосистемах. 

2. Деструкционные блоки в экосистемах. 

3. Проблемы биологической продуктивности. 

4. Пирамиды чисел, биомасс, энергии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем живое отличается от неживого? 

2. Что изучает экология? 

3. Каковы основные значения понятия «экология»? 

4. В чем сходство между словами «экология» и «экономика»? 

5. Почему в живой природе необходимы автотрофы и гетеротрофы; продуценты, 

консументы и редуценты? 

6.  

Литература: 
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Семинар № 3Тема: Популяция как надорганизменная система. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение популяции и её свойств. 

2. Почему элементарной единицей эволюции является популяция? 

3. Сформулируйте правило Ю Одума и теорию К Фридерихса. 

4. Каково место популяции на Земле? 

5. Что отражают статистические показатели популяции? 

6. Каковы экологические причины, вызывающие рост численности популяции по 

экспоненте и логистической кривой? 
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3. Потапов А.Д. Экология: Учеб. для вузов.- М.: Высш. шк., 2002. 

4. Прищеп Н.И. Экология: Практикум : учеб. пособие для вузов / Н. И. Прищеп. - М. : 

Аспект-Пресс, 2007. - 272 с.; МО 

 

Семинар № 4. Структура популяций 

План: 

1. Пространственная структура популяций. 

2. Возрастная структура популяций. 

3. Половая структура популяций. 

4. Почему толерантность популяции к факторам среды значительно шире, чем у 

особи, и каково экологическое значение этого явления? 

5. В чём суть экологической стратегии выживания? 

6. Какие    экологические    факторы    вызывают    саморегуляцию плотности 

популяции? 

7. Что   такое   синантропные   виды?   Почему   они   являются «опасными» видами 

для человека? 

Литература: 

1. Коробкин В. М., Передельский Н. В. Экология.- Ростов на Дону: Феникс, 2001.-  

346 с. 

2. Чернова И. М., Былова А. М. Экология // Учеб. пособ. - М.: Высш. шк., 988.- 65 с 

3.  Ясманов Н.А. Основы экологии: учеб. пособие для эколог. специальностей вузов/ 

Николай Александрович Ясманов. – М.: издательский центр «Академия», 2003. – 352 

с. 

 

Семинар № 5.  Тема:  Динамика и устойчивость экосистем. 

План: 

1. Механизмы устойчивости экосистем. 

2. Биологический круговорот как основа стабильности экосистем. 

3. Разобрать принципы функционирования природы экосистем. 

4. Привести примеры нарушения принципов устойчивости человеком когда в 

экосистеме изымается хищник, фитофаг, интродуцируется новый вид, нарушаются 

условия местообитания.  

5. Что такое сукцессия и причина её возникновения? В чём сущность первичной и 

вторичной сукцессии? 

6. Назовите законы, которым подчиняются химические превращения в природе и все 

биологические процессы в экосистемах? 

7. Каковы последствия антропогенной эвтрофикации водоёмов? 

 



Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое экологическая система? Какие биосистемы изучает экология? 

2. Из каких компонентов состоят экосистемы? 

3. Можно ли космический корабль назвать экосистемой? 

 

Литература: 

4. Коробкин В. М., Передельский Н. В. Экология.- Ростов на Дону: Феникс, 2001.-  

346 с. 

5. Чернова И. М., Былова А. М. Экология // Учеб. пособ. - М.: Высш. шк., 988.- 65 с 

6.  Ясманов Н.А. Основы экологии: учеб. пособие для эколог. специальностей вузов/ 

Николай Александрович Ясманов. – М.: издательский центр «Академия», 2003. – 352 

с. 

Семинар № 6. Тема: Экологическое равновесие и основные способы его 

поддержания.  

План: 

1. Основные пути воздействия организмов на среду обитания. 

2. Адаптивные стратегии видов в разных средах обитания. 

3. Средообразующая роль автотрофных организмов. 

4. Последствия вмешательства человека в экологическое равновесие (автрофикация, 

эрозия, загрязнение, изменение биотической структуры). 

5. Дигрессии в биоценозах и их причины. 

6. Биогеохимические циклы, их роль в функционировании глобальной системы. 

7. Отличия антропогенного и биосферного круговоротов веществ.  

итература: 

1. Бродский А.К. Краткий курс общей экологии: Учеб. пособ.- СПб: ДЕАН, 2001. 

2. М. : Академия, 2008. - 256 с. - (Высшее профессиональное образование.) 

3. Коробкин В.И. Экология: Учеб.- Ростов н/Д: Феникс, 2001. 

4. Потапов А.Д. Экология: Учеб. для вузов.- М.: Высш. шк., 2002. 

5. Прищеп Н.И. Экология: Практикум : учеб. пособие для вузов / Н. И. Прищеп. - М. : 

Аспект-Пресс, 2007. - 272 с.; МО 

6. Шилов И. А. Экология.- М. Высшая школа. - 2000.- 520  с. 

 

 

Семинар № 7. Тема: Роль организмов в круговоротах веществ  

План: 

8. Продукционная и регуляторная функция биосферы как основа жизнеобеспечения 

человека. 

1. Основные биогеохимические циклы веществ в природе. 

2. Что такое продуктивность экосистемы? 

3. Чем отличаются большой и малый круговороты веществ? 

4. Какие процессы лежат в основе круговорота азота и фосфора? 

5. Как влияет человек на биогеохимический цикл фосфора? 

6. Общество как геологическая сила. Антропогенные круговороты веществ. 

Литература: 

1. Бродский А.К. Краткий курс общей экологии: Учеб. пособ.- СПб: ДЕАН, 2001. 

2. Коробкин В.И. Экология: Учеб.- Ростов н/Д: Феникс, 2001. 

3. Потапов А.Д. Экология: Учеб. для вузов.- М.: Высш. шк., 2002. 

4. Прищеп Н.И. Экология: Практикум : учеб. пособие для вузов / Н. И. Прищеп. - М. : 

Аспект-Пресс, 2007. - 272 с.; МО 

                                        

Литература: 



1. Бродский А.К. Общая экология : учеб. для студ. вузов / А. К. Бродский. - 3-е изд. - 

М. : Академия, 2008. - 256 с. - (Высшее профессиональное образование.) 

2. Коробкин В.И. Экология: Учеб.- Ростов н/Д: Феникс, 2001. 

3. Потапов А.Д. Экология: Учеб. для вузов.- М.: Высш. шк., 2002. 

4. Прищеп Н.И. Экология: Практикум : учеб. пособие для вузов / Н. И. Прищеп. - М. : 

Аспект-Пресс, 2007. - 272 с.; МО 

Семинар № 7. Тема: Экологическое равновесие и основные способы его 

поддержания. 

План: 

1. Биологический круговорот как основа стабильности. 

2. Последствия вмешательства человека в экологическое равновесие (автрофикация, 

эрозия, загрязнение, изменение биотической структуры). 

3. Дигрессии в биоценозах и их причины. 

Литература: 

1. Дювинью П., Чанг М. Биосфера и место в ней человека. - М.: Прогресс, 1968, 253 с. 

2. Чернова И. М., Былова А. М. Экология // Учеб. пособ. - М.: Высш. шк., 988,- 65 с. 

3. Шилов И. А. Экология.- М. Высшая школа. - 2000.- 520  с. 

 

 

2.2. Методические указания к практическим занятиям 

Цель практических работ по курсу «Общая экология» – закрепление лекционного 

материала, выработка представлений о функционировании надорганизменных систем, 

закономерностей, механизмов устойчивости и самоорганизации. В практических 

заданиях отражены экологическая классификации, продуцирование, другие темы 

дисциплины.  

Для выполнения практических работ каждый студент обеспечивается методикой 

выполнения практикума, лабораторным оборудованием, методической литературой.  

При проведении практических занятий у студентов вырабатываются навыки и приемы 

работы с учебно-методическими источниками, учебным оборудованием. Каждую 

практическую работу студент сдает преподавателю, который оценивает как 

правильность исполнения и качество работы, так и знание отображенного на ней 

материала. Особенное значение имеет оценка преподавателем знание содержания 

практических работ по пропущенным студентом занятиям. Посещаемость и 

качество практических работ учитываются при определении экзаменационной оценки. 

Работа с литературными источниками: 

1. Ознакомиться с имеющимися в библиотеке систематическими, алфавитными, 

предметными каталогами. 

2. В первую очередь изучить педагогическую, методическую, научную, периодическую 

литературу, содержащую теоретические  основы проблемы. Затем познакомиться с 

литературными источниками, раскрывающими более узкие и частные вопросы. 

3. Составить собственную библиографическую картотеку. 

 

Приложение 3.  

Лабораторный практикум  

 

 Тема. ФАКТОРИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Лабораторно-практическое занятие № 1 «Среды жизни » 



Среда обитания организма - это все, что окружает организм и прямо или косвенно 

влияет на его состояние, развитие, выживание и размножение. Выделяют четыре 

основных среды жизни: водную, наземно-воздушную, почвенную и живой организм 

(см. рис. 1 на с. 37). 

Организмы, живущие в тех или иных средах жизни, максимально адаптированы 

(приспособлены) к отдельным факторам этих сред. Приспособления эти выражаются в 

морфологических анатомических, физиологических и поведенческих особенностях. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Среды жизни: 

I - водная среда; 2 - наземно-воздушная среда (суша); 

3 — почва как среда обеталия; 4 - жнвой организм как срела жизни 

(См.: Пономарева. И. И. Экология. - М, 200!) 

При изучении адаптации организмов к средам жизни необходимо знать основные 

характеристики жизненных сред. 

ВОДНАЯ СРЕДА. Эта среда характеризуется большим своеобразием физико-

химических свойств. 

Плотность воды - фактор, определяющий условия передвижения водных организмов и 

их форму тела. Плотность воды дает возможность «опираться» на нее, что особенно 

важно для бесскелетных форм. Именно поэтому в этой среде возможно существование 

взвешенных, парящих форм. К тому же большинство водных обитателей если и обладают 

скелетом, то менее прочным, чем, например, обитатели наземно-воздушной среды. 

Высокие плотность и вязкость воды сильно влияют на возможность активного плавания. 

Животные, способные к быстрому плаванию, независимо от систематической группы и 

способа движения реактивного, за счет изгибания тела, с помощью конечностей), имеют 

торпедовидную форму тела. 

      Подвижность водной среды дает возможность существованию сидячих форм, таких 

как, например, кораллы, актинии, моллюски и пр. В водных условиях к организму 

постоянно поступают питательные вещества, кислород и уносятся продукты обмена. К 

тому же данное свойство этой среды делает возможным наружное оплодотворение у 

многих животных и способствует расселению личиночных стадий. 

   В водной среде практически всегда наблюдается недостаток кислорода, поэтому 

условия дыхания гидробионтов значительно усложнены. Кислород поступает в воду в 

основном за счет фотосинтетической деятельности растительных организмов и диф-

фузии из воздуха. При этом кислород лучше диффундирует при низких температурах 

воды и при наличии ее течения, нежели при высокой температуре и неподвижности 

водной массы. В местах, сильно заселенных животными и бактериями, а также около 

дна глубоких водоемов могут создаваться условия, близкие к анаэробным. Дыхание 



гидробионтов осуществляется либо через всю поверхность тела, жабры (эти способы 

дыхания возможны только в водной среде или в сильно увлажненных местах и 

характерны для первичноводных животных), либо через трахеи и легкие (признак 

вторичноводных животных). 

Важную роль в минеральном обмене и поддержании гомео-стаза у гидробионтов 

играет солевой состав воды. Если для наземных животных и растений наиболее важно 

обеспечение организма водой в условиях ее дефицита, то для водных обитателей, 

напротив, важно поддержание определенного ее количества в теле при ее избытке в 

окружающей среде. Излишнее количество воды в клетках приводит к изменению в них 

осмотического давления и нарушению их важнейших жизненных функций. 

Температурный режим водоемов более устойчив, чем на суше. В первую очередь это 

связано с физическими свойствами воды, с ее высокой удельной теплоемкостью и 

низкой теплоотдачей. В водной среде суточные, сезонные и годовые колебания 

температуры менее существенны, чем в назем но-воздушной. В связи с этим водные 

организмы находятся в более благоприятных температурных условиях, нежели 

обитатели других сред (кроме обитающих в живом организме), и поэтому большая их 

часть - стенотермные организмы. 

НАЗЕМНО-ВОЗДУШНАЯ СРЕДА ЖИЗНИ. Эта среда - самая сложная по 

экологическим условиям и считается достаточно суровой по отношению ко всему 

живому. Адаптации организмов наземно-воздушной среды направлены на экономное 

расходование воды, разнообразные механизмы терморегуляции, высокую эффективность 

окислительных процессов, усвоение атмосферного кислорода, формирование скелетных 

образований, поддерживающих тело в условиях низкой плотности. 

Низкая плотность воздуха определяет малую подъемную силу и незначительную 

опорность. В связи с этим обитатели этой среды должны обладать хорошо развитой 

собственной опорой, поддерживающей тело. У растений наземно-воздушной среды хорошо 

развиты механические ткани или они способны оплетать твердые предметы, животные 

имеют прочный наружный или внутренний скелет. 

Из-за малой спорности воздуха все обитатели данной среды тесно связаны с 

поверхностью земли. Жизнь во взвешенном состоянии в воздухе невозможна. Малая 

плотность воздуха обусловливает низкую сопротивляемость при движении. Поэтому многие 

животные наземно-воздушной среды использовали «экологические выгоды» этого явления, 

приобретя способность к полету. К тому же мелкие организмы способны к пассивному 

полету за счет вертикального и горизонтального движения воздушных масс. При этом у них 

развиваются специфические адаптации, увеличивающие поверхность тела и уменьшающие 

его плотность. 

Газовый состав этой среды довольно однороден в отношении содержания главных 

компонентов и практически стабилен, благодаря большой диффузионной способности газов 

и постоянному перемешиванию воздушных масс. Количество кислорода в этой среде 

намного превышает таковое в водной. Высокое содержание этого газа способствовало 

повышению интенсивности обмена веществ у наземных организмов по сравнению с 

первичноводными. Именно в этой среде в результате высокой эффективности 

окислительных процессов в организме возникает гомойотермня (то, что неправильно 

называется теплокровностью) животных. 



В наземно-воздушной среде практически повсеместно ощущается недостаток влаги. В 

результате органы дыхания защищены от внешнего воздействия и «спрятаны» внутрь тела, 

поэтому у наземно-воздушных животных никогда не бывает жаберного дыхания. В связи с 

недостаточным количеством влаги формируются морфологические, физиологические и 

этологиче-ские (поведенческие) адаптации к ее запасанию и экономному расходованию. 

В этой среде достаточное количество света, в связи с чем практически у всех животных 

данной среды хорошо развиты органы зрения. Органы слуха также достигают высокого 

уровня развития, но это связано с низкой плотностью среды, в которой звуковые колебания 

передаются хуже, нежели в водной. 

ПОЧВЕННАЯ СРЕДА. Как среда жизни, почва отличается рядом особенностей: она 

плотная, причем плотность ее выше, чем у водной среды, в ней отсутствует свет, понижены 

амплитуды колебания температуры, мало кислорода, сравнительно высокое содержание 

углекислого газа. Имеющиеся многочисленные полости заполнены смесью газов и водными 

растворами, что создает чрезвычайно большое разнообразие условий для жизни множества 

организмов. 

В связи с этими условиями у ее обитателей формируются и специфические адаптации. 

Многие из них лишены пигментов, имеют прочный скелет (возможен и гидравлический), 

часто отсутствуют органы зрения, специфическая вальковатая форма тела, скрытая ушная 

раковина и способность меха ложиться во всех направлениях (для млекопитающих), наличие 

копательных конечностей или иных приспособлений для передвижения в этой плотной 

среде. Наряду с аэробностью (в том числе и через покровы тела) нередки случаи и 

анаэробности. Почва - это среда мелких организмов. 

По целому ряду свойств почва как среда жизни является промежуточной между водной и 

наземно-воздушной. Температурный режим, пониженное содержание кислорода, насыщен-

ность влагой, присутствие значительного количества солей и органических веществ в 

почвенных растворах сближают ее с водной средой. В то же время обычно наблюдаемые в 

поверхностных слоях почвы резкие изменения температурного режима, регулярное и часто 

значительное иссушение, насыщение воздухом, в том числе кислородом, сближает ее с 

наземно-воздушной средой. Все это накладывает существенный отпечаток на строение, 

жизнедеятельность и поведение почвенных организмов. 

ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ. Это, пожалуй, самая специфичная среда, 

которая существенно отличается по своим особенностям от других. Соответственно и 

организмы, населяющие ее, не менее специфичны, чем обитатели любой другой среды 

обитания. Следует отметить, что организмы могут населять эту среду в двух вариантах: 

поселяясь внутри организма-хозяина и снаружи, живя в его покровах. В первом случае 

обитателей этой среды называют эндопаразитами, а во втором - эктопаразитами. 

Эндопаразиты живут в специфических условиях внутренней среды своего хозяина. С 

одной стороны, это дает им ряд экологических преимуществ. Так, например, все 

внутренностные паразиты живут в термостабильных условиях, при постоянной влажности, 

в постоянном обилии пищи, причем уже доступной для усвоения. В связи с этим 

эндопаразиты утратили способность к терморегуляции, регуляции водного обмена, у 

многих редуцирована пищеварительная система как таковая (или она имеет примитивное 

развитие), и питательные вещества проникают непосредственно через их покровы,  

Эктопаразиты, живя на (или в) покровах своего хозяина, также находятся в достаточно 

стабильных условиях, но здесь они подвержены воздействию и внешней среды, поэтому у 



таких паразитов можно найти адаптации, свойственные свободножи-вущим организмам. 

Пищу, несмотря на ее обилие, приходится добывать и переваривать самостоятельно, поэтому 

у всех эктопаразитов развита пищеварительная система.  

Задания. 

1. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика сред обитания». 

Таблица  

Сравнительная характеристика сред обитания 

 

Среда жизни Водная 
Наземно- 

воздушная 
Почвенная 

Живой 

организм 

Особенности     

 

 

2. Заполните таблицу «Характеристика адаптации к условиям водной среды». 

 

Характеристика адаптации к условиям водной среды 

 

№п.п 
Свойства водной 

Среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика адаптации 

1   

2   
3   
и т. д.   

 

3. Заполните таблицу «Характеристика адаптации к условиям наземно-воздушной 

среды». 

Характеристика адаптации к условиям наземно-воздушной среды 

 

№п/п 
Свойства наземно-

воздушной среды 
Характеристика адаптации 

1   
   
3   
и т. д.   

 

4. Заполните таблицу «Характеристика адаптации к условиям почвенной среды». 

 

Характеристика адаптации к условиям почвенной среды 

 

№ п/п Свойства почвенной среды Характеристика адаптации 

1   
2   
3   
и т. д.   



 

5. Заполните таблицу «Характеристика адаптации к условиям обитания в живом 

организме». 

Характеристика адаптации к условиям обитания в живом организме 

 

№п/п 
Свойства живого 

организма как среды 

обитания 

Характеристика адаптации 

1   
2   
3   
и т. д.   
 

6. Решите экологическую задачу. 

Давление воды в океане возрастает на 1 атмосферу с погружением на каждые 10 м. 

Рассчитайте, какое давление будет на глубине 4 км (средняя глубина Мирового океана), 

какая форм; тела животного может рассматриваться как максимально адаптивная к 

существованию в условиях высокого давления. Объясните, почему? 

 Решите экологическую задачу. 

У животных существует два типа тепловых отношенш со средой: пойкилотермия 

(хладнокровность) и гомойотерми: (теплокровность).  

Объясните: 

а) в чем заключаются преимущества и отрицательные стороны каждого из этих 

тепловых отношений со средой; 

б) почему гомойотермия имеет место только у птиц и млекопитающих; 

в) какие процессы гомойотермных животных регулируются 

посредством химической, а какие -- физической терморегуляции? Нарисуйте схему 

химической теплорегуляции. 

8. Решите экологическую задачу. 

Какие физико-математические закономерности и физиологические процессы лежат в 

основе правила Бергмана, констатирующего, что размеры тела гомойотермных 

(теплокровных) животных одного или близких видов увеличиваются в направлени! от 

экватора к полюсам. Объясните, почему для пойкилотермны: (хладнокровных) 

позвоночных животных имеет место обратная закономерность. 

 

Лабораторно-практическое занятие № 2 «Адаптации к различным средам 

жизни» 

Цель: изучить анатомо-морфологические адаптации к обитанию организмов в 

различных средах на примере представите лей различных классов животных. 

мухе (краеведческом музее). 

Оборудование: чучела и тушки животных различных сред обитания. 

Ход работы  

1. Выберите среди экспонатов по одному объекту разных классов животных, имеющих 

хорошо выраженные адаптации к обитанию в различных средах жизни: водной, 

наземно-воздушной, почвенной (то есть должно быть три объекта). 

тие лучше провести: 



2. Рассмотрите выбранные вами объекты и выделите анатомо-морфологическис адаптации 

к среде жизни. 

3. Заполните таблицу, занося в нее результаты своего наблюдения. 

 

№ п/п Вид животного, 

класс 

Среда обитания Характер адаптации 

1  Водная  

2  Наземно- 

воздушная 

 

3  Почвенная  

4. Сделайте вывод из своих наблюдений. 

Лабораторно-практическое занятие № 4 «Адаптации экто  эндопаразитов к 

среде обитания» 

Цель: изучить адаптации паразитов в связи с образом жизни и особенностями их 

среды обитания. 

Оборудование: лупы, микроскоп, коллекции, влажные препараты, микропрепараты 

эндо- и эктопаразитов, изображения паразитических организмов разных таксонов 

(плоские и круглые черви, паукообразные (иксодовые клещни), насекомые (вошь, 

блоха)). 

Ход работы 

1. Используя рисунки, коллекции, влажные препараты и микропрепараты 

эктопаразитов, изучите основные особенности их внешнего строения в связи с их 

образом жизни и средой обитания, обращая внимание в первую очередь на те признаки, 

которые указаны в отчетной таблице. 

 

Признак Иксодовый клещ Вошь Блоха 
Форма тела    
Окраска    
Особенности конечностей    

Особенности ротового 

аппарата 

   

Наличие органов чувств    

2. Используя рисунки, коллекции, влажные препараты и микропрепараты 

эндопаразитов, изучите основные особенности их внешнего строения в связи с их 

образом жизни и средой обитания, обращая внимание в первую очередь на те признаки, 

которые указаны в отчетной таблице. 

Признак Сосальщик 
Ленточный 

червь 
Круглый червь 

Форма тела    

Окраска    
Органы прикрепления    

Степень развития половой 

системы 

   



Наличие органов чувств    

3. Сделайте вывод о приспособлении паразитических организмов к их среде обитания. 

Лабораторно-практическое занятие №5 . Жизненные формы и экологические 

группы организмов 

В результате длительного влияния экологических факторов и приспособительных 

реакций живых существ возникает соответствие организмов и окружающей среды. Это 

соответствие выражено в анатомо-морфологическом строении и физиологических 

функциях, особенностях поведения и взаимоотношениях с другими организмами. Среда 

всегда действует на организмы целым комплексом экологических факторов, потому и 

черты приспособительности возникают на весь комплекс факторов. 

Организмы, живущие в сходных экологических условиях, но имеющие различное 

систематическое положение, обнаруживают поразительные черты сходства в строении и 

обладают целым рядом общих признаков. 

Внешний облик организма, комплекс морфологических, анатомических, 

физиологических и поведенческих признаков, в котором отражается его 

приспособленность к условиям внешней среды, называется жизненной формой. 

Существует множество классификаций жизненных форм организмов, которые 

отличаются подходами и принципами, но наиболее распространенными для растений 

являются классификации по Раункиеру и по Серебрякову, а для животных - по 

Кашкарову. 

В основу классификации жизненных форм растений по К. Раункиеру положен 

важный приспособительный признак -положение и способ защиты почек возобновления 

у растений в течение неблагоприятного периода - холодного или сухого. По этому 

признаку он выделил пять крупных категорий жизненных форм: фанерофиты, 

хамефиты, гемикриптофиты, криптофиты и терофиты. 

У фанерофитов почки возобновления переносят неблагоприятные условия открыто, 

достаточно высоко над землей. В эту группу относят деревья, кустарники, 

одревесневающие лианы, эпифиты и растения-полупаразиты. 

У хамефитов почки располагаются чуть выше уровня почвы - на высоте 20-30 см. 

Сюда относят кустарнички, полукустарники и полукустарнички, многие 

стелющиеся растения и растения-подушки.  

Рис. 2. Жизненные формы растений по Раункиеру (схема): 

I - фанерофиты (Iа - тополь, 16 - омела); 2 - хамефиты (2а - брусника, 26 - черника, 2в - 

барвинок); 3 - гемикриптофиты (За - лютики, 36 - одуванчик, 



Эв - кустовой злак, Зг - вербейник обыкновенный); 4 - криптофиты (4а - ветреница - 

корневищный крипторит, 46 - тюльпан - луковичный криптофит); 5 - терофиты (5в - мак-

самосейка, 56 - семя с зародышем). Вверху показано расположение почек возобновления; 

внизу - соотношение перезимовывающих и отмирающих частей (черным - остающиеся, 

белым - отмирающие на зиму) (См.: Фадеева. Е. О. Экология. Организмы и среда их 

обитания: практикум. ~М., 2002) 

Гемикриптофиты — это обычные травянистые многолетние растения. Их почки 

возобновления находятся на уровне почвы или погружены в нее, но не очень глубоко, 

главным образом в подстилку, образуемую мертвым растительным спадом. 

Криптофиты — растения, почки возобновления которых находятся в почве на глубине от 

одного до нескольких сантиметров. Это корневищные, клубневые, луковичные растения 

либо гидрофиты, у которых почки зимуют под водой. 

Терофиты - однолетники, у которых к концу сезона все вегетативные части отмирают и 

зимующих почек не остается. Такие растения возобновляются на следующий год из семян, 

переносящих период покоя на почве или в ней. 

В основу классификации жизненных форм растений по И. Г. Серебрякову (которая нам 

более привычна) положен признак формы роста и длительности жизни вегетативных 

органов. По этой классификации выделяют такие основные типы жизненных форм растений, 

как древесные, полудревесные и травы (см. рис. 3 на с. 51). 

Древесные - это многолетние растения с одним или несколькими одревесневшими 

стволами, сохраняющимися на протяжении всей жизни растения. 

В пределах этой жизненной формы выделяют несколько групп: собственно деревья (один 

главный ствол), кустарники (много равных по размеру стволов, высотой от 0,5 до 6,0 м) и 

кустарнички (много равных по размеру стволов, высотой от 5 до 60 см).  Для 

полудревесных форм характерно регулярное отмирание верхних травянистых частей 

надземных побегов. Оставшиеся части стеблей одревесневают и сохраняются на 

протяжении нескольких лет.  

Рис. 3. Жизненные формы растений по Серебрякову: '. 2, 3 -тип жизненной формы 

Древесные (I - леревья, 2 - кустарники, 

3 - кустарнички); 4, 5 - тип жизненной формы Полудревесные 

(4 - полукустарники, 5 - полукустарнички); 

б-14-тип жизненной формы Травы 

В пределах этой жизненной формы выделяют полукустарники (длина травянистых 

стеблей достигает 200 см, а одревесневшей части - 3-20 см) и полукустарнички 

(низкорослые многолетние растения, у которых ежегодно отмирает большая часть 



надземных побегов, но остаются их одревесневшие основания с почками на небольшой 

высоте над землей). 

Травы - очень разнообразная жизненная форма, для которой характерно ежегодное полное 

отмирание надземной части, которая никогда не одревесневает, или всего растения (в 

зависимости от продолжительности жизни). 

В пределах этой жизненной формы выделяют наземные травы (поликарпические - 

плодоносящие много раз в своей жизни, и монокарпические - плодоносящие однократно) и 

водные травянистые растения (прикрепленные к субстрату и не прикрепленные к нему). 

Д. Н. Кашкаров предлагает следующую классификацию жизненных форм животных, 

основанную на различных способах передвижения, добычи пищи и с учетом среды 

обитания. 

Плавающие формы: 

1. Чисто водные: нектон, планктон, бентос. 

2.Полуводные: ныряющие, не ныряющие лишь добывающие из воды пищу. 

Роющие формы: 

1. Абсолютные землерои (проводят всю жизнь под землей). 

2. Относительные землерои (выходят на поверхность). 

Наземные формы: 

1. Не делающие нор: бегающие, прыгающие, ползающие. 

2. Делающие норы: бегающие, прыгающие, ползающие. 

3. Животные скал. 

Древесные лазающие формы: 

 

1. Не сходящие с деревьев. 

2. Лишь лазающие по деревьям. 

Воздушные формы: 

1. Добывающие пищу в воздухе. 

2. Высматривающие ее с воздуха. 

Под экологической группой понимают совокупность организмов, имеющих сходные 

адаптации к определенному фактору среды. Например, экологические группы растений вы-

деляют по отношению к свету, влажности, кислотным особенностям почвы и пр. 

По отношению к свету растения делят на следующие экологические группы:  

1. Светолюбивые - гелиофиты - растения открытых, постоянно хорошо освещаемых 

местообитаний. 

2. Тенелюбивые - сциофиты - плохо переносят сильное освещение прямыми солнечными 

лучами. Это глубоководные растения, а также растения нижних ярусов тенистых лесов, 

пещер. 

3. Теневыносливые - факультативные гелиофиты - могут переносить большее или меньшее 

затенение, но хорошо растут и на свету. Они легче других растений перестраиваются 

под влиянием изменяющихся условий освещения. 

Растения каждой из этих экологических групп имеют различные адаптации к тому или 

иному количеству света. 

Для гелиофитов характерны укороченные междоузлия, сильно ветвящиеся побеги, 

нередки розеточные формы. Листья обычно мелкие, с рассеченной листовой пластинкой, с 

толстой наружной стенкой клеток эпидермы, нередко с восковым налетом или густым 



пушением, с большим числом устьиц на единицу площади, часто погруженных, с густой 

сетью жилок, с хорошо развитыми механическими тканями. У ряда таких растений листья 

фотометричны, то есть повернуты ребром к полуденным лучам или могут изменять 

положение в зависимости от высоты стояния Солнца. Лист обычно толще, клетки эпидермы 

и мезофилла мельче, палисадная паренхима двухслойная или многослойная. Хлоропласты 

мелкие. 

У сциофитов листья располагаются горизонтально, обычно с хорошо выраженной 

листовой мозаикой, темно-зеленого цвета, более крупные и тонкие. Клетки эпидермы 

крупнее, но стенки ее тоньше. Клетки мезофилла крупные, палисадная паренхима 

однослойная или имеет нетипичное строение, состоит обычно из трапециевидных 

клеток. Хлоропласты крупные, но их число в клетке невелико. 

Факультативные гелиофиты в зависимости от степени теневыносливости имеют 

приспособительные особенности, сближающие их то с гелиофитами, то со сциофитами. 

По отношению к влажности растения делят на следующие экологические 

группы: 

1. Гидатофиты - водные растения, целиком или почти целиком погруженные в воду. 

Наблюдается редукция устьиц и отсутствие кутикулы. Листовые пластинки обычно 

тонкие, часто рассеченные, что способствует наилучшей ассимиляции света в 

условиях его сильного поглощения и усвоению углекислого  газа. Часто 

наблюдается гетерофилия -разнолистность. В побегах хорошо развита 

воздухоносная ткань - аэренхима. Корневая 

система сильно редуцирована или отсутствует совсем. 

2. Гидрофиты - растения наземно-водные, частично погруженные в воду, растущие по 

берегам водоемов, на мелководьях, на болотах. Лучше, чем у предыдущей группы, 

развиты механические и проводящие ткани. Хорошо развита аэренхима. Есть  

эпидерма с устьицами. Они сильно транспирируют влагу, поэтому могут расти 

только при постоянном интенсивном поглощении воды. 

3. Гигрофиты - наземные растения, живущие в условиях повышенной влажности 

воздуха и часто на влажных почвах. Среди них выделяют теневые и световые. 

Первые являются растениями нижних ярусов влажных лесов в разных 

климатических зонах. Листья часто тонкие с теневой структурой  (см.  выше),со 

слабо развитой кутикулой. Вторые - виды открытых местообитаний, растущие на 

постоянно влажных почвах и во влажном воздухе. Имеют световую структуру листа 

и признаки гидрофитов. 

4. Мезофиты - растения, которые могут переносить непродолжительную и не очень 

сильную засуху. Они произрастают  при среднем увлажнении. Группа очень 

неоднородна, поэтому анатомо-морфологические особенности могут сочетать 

признаки как гигрофитов, так и ксерофитов (см. ниже). 

5. Ксерофиты — растения мест с недостаточным увлажнением и имеющие 

приспособления, позволяющие добывать воду при ее недостатке, ограничивать ее 

испарение и запасать ее на время засухи. В связи с этим выработаны и 

специфические 

адаптации. Листья имеют толстую кутикулу, нередко мощный восковой налет или 

густое опущение. Устьица погруженные, открываются в щель, где происходит 

задержание водяных паров. Листья, как правило, мелкие, тонкие. Хорошо развита 



склеренхима (механическая ткань). Могут сворачивать свой лист  в трубочку, и 

тогда он кажется совершенно сухим (ковыли), а при влажной погоде - расправлять 

листовую пластинку. Это 

экономит влагу. 

Задания. 

1. Дан перечень растений: виноград, одуванчик, гусиный лук, береза, брусника, 

голубика, паслен, ярутка, чабрец, тюльпан. Пользуясь дополнительной литературой, 

заполните таблицу «Жизненные формы растений по Раункиеру». 

 

№ п/п Жизненная форма Виды растений 
Особенности залегания почек 

возобновления 

1 Фанерофиты   

2 Хамефиты   

3 Гемикриптофиты   

4 Криптофиты   

5 Терофиты   

  

 

 

                                                                      Растения 

 

 

Древесные                                              Полудревесные                                         

Травянистые 

 

Деревья Кустар- Кустарнички            Полукустарники       Полукустарнички 

                       ники 

 

 

Примеры     Примеры          Примеры                   Примеры                             Примеры 

      ??                   ??                       ??                                 ??                                          ?? 

 

 

Наземные               Поликарпические                                 Примеры 

                                   ?? 

                                 Монокарпические                        

 

 

                                 Погруженные 

Водные                    Примеры 

                                Непогруженные                                             ??                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Схема. Классификация жизненных форм растений по Серебрякову 



 

Ход работы 

1. Рассмотрите   представителей   разных   жизненных  форм 

гидробионтов. 

2. Выделите основные приспособления для обитания в разных экологических зонах 

водоема у представителей плейстона, нектона, планктона и бентоса. 

3. Результаты своего наблюдения занесите в таблицу: 

 

     Адаптации 

     к обитанию 
№ 

п/п 

Жизненная 

форма Представители 
Место 

обитания 

Образ 

жизни 

в данной 

экологиче- 
     ской зоне 
     водоема 

1 Плейстон     

2 Нектон     

3 Планюон     

4 Бентос     

 

В Г 

Рис. 4. Представители разных жизненных форм гидробионтов: А - бентос 

(беззубка); Б - плейстон (водомерка); В — нектон (сельдь); 

4. Сделайте вывод о характере адаптации у гидробионтов и причинах их формирования. 

 

Лабораторно-практнческое занятие № 5 «Экологические группы растений по 

отношению к свету» 

Цель: изучить анатомо-морфологические особенности растений различных экологических 

групп по отношению к свету. 

Оборудование: гербарии растений разных экологических групп по отношению к свету, 

живые комнатные растения этих экологических групп, микроскопы, предметные и покров-

ные стекла, одноразовые брюшистые скальпели (или лезвие новой бритвы), 

препаровальные иглы, стакан с водой, пипетки глазные, пинцеты, вата. 



Ход работы 

1. Рассмотрите растения на гербарных образцах (или живые растения). Опишите 

морфологические особенности листа, указанные в отчетной таблице. 

2. Изготовьте традиционным методом микропрепараты кожицы листа и его поперечного 

среза. 

3. Подготовьте микроскоп к работе. 

4. Рассмотрите изготовленные вами микропрепараты вначале при малом увеличении 

микроскопа (8), а затем при большом (20). 

Рассматривая микропрепарат, обращайте внимание на признаки, которые указаны в 

отчетной таблице. 

5. Зарисуйте препарат, сделав обозначения. 

6. Результаты своего исследования занесите в таблицу и определите, к какой 

экологической группе по отношению к свету относятся те или иные растения. 

 

Форма 

и цвет 

листовой 

пластинки 

Наличие 
С 

пушения 

Толщина 

стенок 

эпидермы 

Наличие 

кутикулы 

Особенности 

листа 

Размеры 

и число 

устиц 

Эколо- 

гическая 

группа 

растения 

7. Сделайте вывод по работе. 

Лабораторно-практическое занятие № 6 «Экологические группы растений по 

отношению к влаге» 

Цель: изучить анатомо-морфологические особенности растений различных 

экологических групп по отношению к влаге. 

Оборудование: гербарии растений разных экологических групп по отношению к влаге, 

живые комнатные растения этих экологических групп, микроскопы, предметные и покров-

ные стекла, одноразовые скальпели (или лезвие новой бритвы), препаровальные иглы, 

стакан с водой, пипетки глазные, пинцеты, вата. 

Ход работы  

1. Рассмотрите растения на гербарных образцах (или живые растения). Опишите их 

морфологические особенности, указанные в отчетной таблице. 

2. Изготовьте традиционным методом (см. учебник биологии дня б кл.) микропрепараты 

кожицы листа и его поперечного среза. 

3. Подготовьте микроскоп к работе. 

4. Рассмотрите изготовленные вами микропрепараты вначале при малом увеличении 

микроскопа (8), а затем при большом (20). 

Рассматривая микропрепарат, обращайте внимание на признаки, которые указаны в 

отчетной таблице. 

5. Зарисуйте препарат, сделав обозначения. 

6. Результаты своего исследования занесите в таблицу и определите, к какой 

экологической группе по отношению к влаге относятся те или иные растения. 

 

Вид  

растите

льности 

 

Корнева

я 

система 

 

 

Форма и  

характер 

Характер  

кутикул

ы 

 

Наличие 

механиче

ской 

 

Особеннос

ти 

строения 

Наличие 

аэренхим

ы 

Место 

обитания 

группа 

растений 



 листа 

 

ткани 

7. Сделайте вывод по работе. 

Лабораторно-практическое занятие № 7  ПОПУЛЯЦИОННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ 

Любой вид животных или растений не расселен равномерно по всему ареалу, 

поскольку условия внутри него разнообразны. В пределах видового ареала имеются 

участки с условиями, подходящими для вида, и участки, где они отсутствуют. Отсюда 

неизбежна неравномерность в распределении особей любого вида в пространстве и 

образование в определенной степени изолированных группировок особей. Эти группы и 

принято называть популяциями, они являются структурной единицей вида, формой его 

существования. 

Популяция - это совокупность особей одного вида, характеризующихся общностью 

местообитания и имеющих сходные механизмы адаптации к условиям обитания. 

Популяция представляет собой реально существующую биологическую систему 

надорганизменного уровня, которую характеризуют общие для всех живых систем 

свойства: структурированность, интегрированность составных частей, иерархическая 

организация, саморегуляция и способность к адаптивным реакциям. 

Популяция - это элементарная группировка организмов определенного вида, 

обладающая всеми необходимыми условиями для поддержания своей численности 

долгое время в постоянно изменяющихся условиях среды. (С. С. Шварц) 

Популяции одного вида, как правило, лишь относительно обособлены друг от друга, 

генетических барьеров между ними не существует, что делает возможным обмен 

особями между популяциями. Но свободное скрещивание особей (панмиксия) 

происходит лишь внутри популяции, а между особями, относящимися к разным 

популяциям, этот процесс затруднен. Обмен генетической информацией между 

популяциями, получивший название потока генов, осуществляется с незначительной ин-

тенсивностью. Он обеспечивает единство, целостность вида и способствует обновлению 

генофонда популяции. Таким образом, популяцию можно определить как группу 

особей, внутри которой равновероятно любое скрещивание, причем вероятность его 

выше, чем вероятность скрещивания с особями других подобных групп. (Е. А. Нинбург.) 

При всей реальности своего существования популяция не обладает дискретностью 

(обособленностью), то есть ее границы, как правило, четко определить невозможно. 

Границы популяции выступают отчетливо, если популяции отделены друг от друга 

большими расстояниями, не соответствующими экологическим требованиям вида, или 

труднопреодолимыми преградами. Например, такова популяция песца на острове 

Медном (Командорские острова а Тихом океане). Попасть на остров, удаленный от 

материка на сотни километров, песец мог, видимо, только по льду. Вероятность этого 

события мала - 1 особь за 50-100 лет. Данная популяция действительно самостоятельна, 

существует обособленно в относительной изоляции от других популяций вида. А вот 

песцы, обитающие на всех крупных островах Северного Ледовитого океана, 

соединяющихся зимой с материком прочным льдом, не образуют самостоятельных 

популяций: их население генетически связано с главными местами размножения песцов 



в материковой тундре. При радиусе репродуктивной активности песцов в сотни 

километров достижение любого острова не представляет проблемы. В евроазиатской 

тундре видовой ареал песца сплошной, обособление популяций очень условно. 

При наличии у вида сплошного ареала определение границ популяций затруднено. В 

таких случаях популяция выделяется не по физическим факторам среды, а по степени 

тесноты связей между особями, по плотности популяции. 

Популяционный ареал — территория, занимаемая популяцией, имеет определенные 

размеры и форму. Они зависят от биологических особенностей вида (образа жизни, 

характера размножения, размеров и подвижности особей и т. п.), условий среды 

обитания, а также, в отдельных случаях, от плотности популяции. 

На практике часто встает задача изучения своеобразия отдельных популяций, 

обособления одной популяции от другой. Это выделение популяций возможно по 

характеру изменчивости количественных и качественных признаков, в некоторых случа-

ях по определенным генетическим маркерам. Изучение направлений и размаха 

индивидуальной изменчивости комплекса признаков позволяет выявить состояние попу-

ляции и оценить степень соответствия условий обитания требованиям вида. 

Необходимость рассмотрения индивидуальной изменчивости изучаемых признаков 

исходит из факта существования морфологической разнокачественности особей, состав-

ляющих популяцию. Известно, что в основе индивидуальной изменчивости лежит 

генетическая разнородность популяций. В пределах каждой популяции она выражается 

известной степенью видимой морфологической изменчивости (соотношением 

фенотипических группировок, средними значениями признаков и диапазоном их 

изменчивости, и др.). Эта разнородность определяет способность популяции 

противостоять неблагоприятному сочетанию внешних факторов, приспособительно 

реагировать на изменение условий среды. Варьирование признаков служит адаптивной 

реакцией на меняющееся во времени действие экологических факторов. Амплитуда 

изменчивости признаков в популяции меняется в соответствии с изменениями условий 

жизни. 

Все это говорит о том, что изучение размаха и закономерностей индивидуальной 

изменчивости имеет самостоятельное значение для понимания природы 

приспособляемости популяций к условиям среды, а также позволяет вскрыть различия 

между популяциями вида, своеобразие каждой из них. 

Популяции характеризуются рядом признаков: численностью, плотностью, структурой. 

Численность популяции выражается количеством особей в популяции. Численность 

популяции изменяется во времени и зависит от четырех величин: рождаемости (В), 

смертности (Д), эмиграции (Е) и иммиграции (I): 

.N = I-Е + В-Д, где - изменение численности популяции за время  

Процессы увеличения и уменьшения численности популяция определяются биотическим 

(репродуктивным) потенциалом организмов и сопротивлением среды. Равновесие между 

биотическим потенциалом и сопротивлением среды соответствует емкости среды - 

количеству особей данного вида, способных выжить при существующих ресурсах. 

Репродуктивный потенциал - это теоретическая скорость размножения при 

неограниченной доступности ресурсов среды, Он зависит от биологических особенностей 

вида и половозрастной структуры популяции. Сопротивление среды представлено 

совокупностью лимитирующих факторов, которые препятствуют полной реализации 



биотического потенциала. Это могут быть факторы, разные по происхождению: внешние по 

отношению к популяции (тепло, свет, влага, доступность пищи, хищничество и др.) и 

внутрипопуляционные механизмы (территориальность, внутривидовая конкуренция). 

Лимитирующие факторы связаны между собой системой обратных связей. 

При беспрепятственном размножении численность популяции будет возрастать в 

геометрической прогрессии; теоретическая кривая, отражающая такой неограниченный 

рост, называется экспоненциальной. 

В природе в основном наблюдается иная картина: реальный рост численности популяции 

ограничивается лимитирующими факторами, и график приобретает 8-образный вид, 

который называют логистической кривой роста (см. рис. 5). 

 

Функционирование любой популяции зависит не только от численности, но и от ее 

плотности (относительной численности), которая определяется количеством особей на 

единицу площади (или объема). Плотность популяции отражает обеспеченность особей 

популяции жизненными ресурсами, а также -осуществление внутрипопуляционных 

функций, что возможно при устойчивом поддержании контактов между особями. Для 

каждой популяции в зависимости от биологии вида и ресурсов жизнеобеспечения 

характерна своя оптимальная плотность, отклонение от которой отрицательно влияет на 

каждую особь популяции (на физиологические процессы, интенсивность размножения, 

изменение активности, подвижности, увеличение смертности и т. п.). Поддержание 

оптимальной плотности популяции - сложный процесс биологического регулирования, дей-

ствующий по принципу обратной связи. 

Каждому виду свойственен специфический для него минимальный размер популяции, 

нарушение которого ставит под угрозу существование популяции, а иногда и вида в целом. 

Устойчивость популяции, ее относительная самостоятельность зависят от того, насколько 

структура и внутренние свойства популяции сохраняют свои приспособительные черты на 

фоне изменчивых условий существования. Общие и устойчивые характеристики популяций 

отражают их приспособленность к средним, длительно сохраняющимся или периодически 

повторяющимся условиям среды. 

Для каждой популяции характерна определенная структура. Под структурой популяции 

понимают определенную организацию: распределение особей по территории, соотношение 

групп по полу, возрасту, морфологическим, физиологическим, поведенческим и 

генетическим особенностям. Структура популяции носит приспособительный характер и 

формируется под влиянием комплекса причин. С одной стороны, она отражает общие 

биологические свойства вида, с другой - является результатом влияния экологических 

Рис. 5. Кривые 

роста численности 

популяции: 

1 - 

экспоненциальна

я кривая; 2 — 

логистическая 

кривая 

(заштрихованная 

площадь - 

сопротивление 

среды). 

На оси V - число 

особей, на оси X - 

время 

(См.: Бродский, А. 

К. Общая 

экология. М.. 2006) 

 



факторов. Существенно, что разные популяции одного вида обладают как сходными 

особенностями структуры, так и отличительными, характеризующими специфику 

экологических условий данных мест обитания. 

Пространственная структура отражает характер распределения особей в пространстве. 

Эта структура видоспецифична и определяет наиболее эффективный тип использования 

ресурсов среды и устойчивого осуществления внутрипопуляционных взаимоотношений 

особей и их групп. Возможны три способа размещения: 1) особи распределены равномерно; 

2) особи распределены случайно; 3) особи образуют некоторые скопления, агрегации, 

которые в свою очередь распределяются в пространстве по-разному. 

Возрастная структура (рис. 6) популяции определяется соотношением различных 

возрастных групп в популяции. Возрастным группам свойственны онтогенетические 

отличия морфологии и физиологии особей, функциональной роли в популяции. Эти 

возрастные отличия оказывают влияние на характер биологической активности популяции, 

на ее роль в системе биоценотических отношений. Приспособительные возможности 

популяции зависят от возрастного состава: чем больше число возрастных групп, тем 

пластичнее популяция, тем шире диапазон приспособлений к изменяющимся условиям 

среды. Соотношение разных возрастных групп определяет состояние популяции, пер-

спективы ее существования. В быстрорастущих популяциях преобладают молодые особи. В 

стабильных соотношение молодых особей и особей репродуктивных возрастов примерно 

одинаково (I : I). В сокращающихся (стареющих) популяциях преобладают старые особи, не 

способные интенсивно размножаться, что свидетельствует о неблагоприятных условиях 

обитания. 

Возрастная структура популяции графически может быть изображена в виде возрастной 

пирамиды, форма которой отражает состояние популяции. 

 
А Б 

Рис. Возрастная структура популяций: А - растущая популяция; Б - стабильная; В - 

стареющая 

Половая структура популяции характерна для видов бисексуальных. В наиболее четкой 

форме она выражена у позвоночных и членистоногих, у двудомных цветковых растений. 

Половая структура популяции определяется соотношением полов в разных возрастных 

группах. Соотношение полов имеет прямое отношение к интенсивности размножения и 

отражает общий биологический  потенциал  популяции.  Кроме того,  эколого  

 физиологическая  разнокачественность полов способствует снижению уровня 

внутрипопуляционной конкуренции и расширяет биоценотическую роль вида. 

Этологическая (или социальная) структура проявляется на уровне внутрипопуляционных 

группировок животных и определяется системой взаимосвязей между организмами. Эта 

структура призвана снизить внутривидовую конкуренцию, повысить степень 

организованности и «управляемости» группы, что важно при интеграции особей. 

Генетическая структура определяется богатством популяционного генофонда, который 

включает общие видовые свойства, а также особенности, возникающие в порядке 

приспособления популяции к конкретным условиям ее существования. Кроме того, 



генетическая структура зависит от генома каждой отдельной особи, отличающегося 

высокой степенью гетерозиготности. Своеобразие популяционного генофонда 

формируется под влиянием эколого-генетических факторов эволюции в условиях 

относительной изоляции популяции. Специфика и сложность генетической структуры 

обусловливают успешное существование популяции в разнообразных и динамичных 

условиях среды. 

Одной из характеристик генетической структуры популяции является полиморфизм - 

устойчивое поддержание в популяции достаточно многочисленных генотипических 

классов. Это явление представляет собой эволюционный и генетический интерес, так 

как присутствие в популяции двух или более генотипических классов (фенов, морф) 

означает, что в популяции существует баланс сил отбора, сохраняющий их. Например, 

для вида Богомол обыкновенный (Мапtis religiosa) характерен внутри популяционный 

полиморфизм по окраске: существуют желтые, зеленые и бурые особи. Полиморфизм 

подчеркивает, что в популяциях существует «разделение труда» между генетическими 

классами особей с четко очерченными морфофизиологическими различиями. Каждый из 

этих классов выполняет свою функциональную роль, по-разному специализирован для 

условий среды, меняющихся во времени и пространстве. Полиморфизм, выражающийся 

в дифференциации состава популяции, повышает ее пластичность и целостность. 

Важным свойством популяции является способность к саморегуляции, которая 

заключается в перестройке организации в соответствии с конкретным состоянием среды 

и внутрипопуляционной ситуации. Популяционная регуляция базируется на системной 

организации: каждая популяция представляет собой систему, состоящую из 

разнокачественных звеньев, то есть особей или группировок разного пола, возраста и 

генотипов (генофондов), занимающих разное положение в пространстве и т. п. Поэтому 

каждое звено системы по-своему реагирует на одни и те же изменения условий 

обитания. В этом проявляется способность популяции приспосабливаться к 

изменяющимся условиям среды. Это выражается в изменении численности популяции и 

ее структуры, то есть в изменении соотношения возрастных групп, соотношения полов, 

соотношения фенотипических и генотипических группировок. Механизмы 

популяционной регуляции различны: изменение уровня рождаемости и смертности, 

распределения особей в пространстве и др. Механизмы популяционной регуляции 

вступают в силу вследствие: неблагоприятного   воздействия   экологических   факторов 

на организмы (недостаток света,  кормовых ресурсов,  засуха  и др.); при отклонении 

плотности популяции от оптимальной. 

Отправным пунктом включения механизмов популяционной регуляции служат все 

формы информации о плотности популяции. Например, значительное увеличение 

плотности популяции по сравнению с оптимальной, сопровождающееся увеличением 

частоты контактов особей и способное привести к недостатку ресурсов 

жизнеобеспечения, вызывает целый комплекс регуляционных процессов, возвращающих 

популяцию к оптимальному состоянию (снижение плодовитости, замедление сроков 

полового созревания, увеличение смертности, активизация каннибализма, снижение 

продолжительности жизни, выселение особей за пределы ареала и др.). Падение 

плотности популяции ниже оптимальной вызывает процессы, способствующие подъему 

численности (концентрация особей в благоприятных местах обитания, повышение 

плодовитости и выживания потомства, стимулирование его раннего полового 



созревания и др.). В основе комплекса регуляционных процессов у высших животных 

лежит стресс-реакция. 

Процесс саморегуляции обеспечивает гомеостаз популяции и возможность 

неопределенно долго существовать в изменяющихся условиях среды. 

Задания. 

1. Что такое популяция?  

2. Назовите признаки, которые характеризуют популяцию как биологическую 

систему? 

3. Прирост популяции - это разница между рождаемостью и смертностью. В каких 

случаях прирост будет положительным, а в каких - отрицательным? 

4. При каких условиях можно наблюдать экспоненциальный и логистический рост 

численности популяции одного и того же вида организмов? 

5. Объясните, что ощущают животные:   численность  или  плотность своей 

популяции? 

6. Подумайте, от чего зависит пространственная структура популяции? 

7. Выберите из предложенных вариантов те виды, популяции которых могут иметь 

четкую половую структуру: тополь черный, смородина, печеночный сосальщик, 

аскарида,  бычий цепень, жук-носорог, лев, дуб черешчатый. 

8. Каково значение отологической структуры популяции? 

9. От чего зависит половая структура популяции? 

10.Благодаря чему возможна саморегуляция популяции? 

Лабораторно-практическое занятие № 8 «Структура и динамика популяций. 

Решение задач» 

Цель: систематизировать представления о важнейших характеристиках популяции 

как биологической системы; закрепить теоретические знания об изменении 

численности и структуры популяций в процессе решения экологических задач и уп-

ражнений. 

Ход  работы 

Задание. Решите предложенные задачи и выполните упражнения, оформляя 

результаты в рабочей тетради. 

1. Охотоведы установили, что весной на площади 20 км2 таежного леса обитало 8 

соболей, из которых 4 - самки (взрослые соболи не образуют постоянных пар). 

Ежегодно одна самка в среднем приносит трех детенышей. Средняя смертность 

соболей (взрослых и детенышей) на конец года составляет 10 %. Определите 

численность соболей в конце года; плотность весной и  конце года; показатель 

смертности за год; показатель рождаемости за год. 

2. Промысел оказывает большое влияние на плотность популяций ряда 

млекопитающих. Объясните, почему из популяции кабана без риска ее 

уничтожить можно изъять до 30 % особей, тогда как допустимый отстрел лосей 

не должен превышать 15 % численности популяции? 

3. Постройте  осеннюю   возрастную  пирамиду  популяции обыкновенной 

бурозубки, которая весной состояла из 980 особей прошлого года рождения и 20 

особей позапрошлого года рождения. К осени смертность перезимовавших 

особей составила: для прошлогодних - 90 %, для двухлетних - 100 %. С весны в 



популяции родилось 3000 особей. При построении пирамиды на оси абсцисс 

откладывают численность (или долю, в процентах) той или иной возрастной 

группы, а на оси ординат- возрастные группы. Объясните, почему значительная 

весенняя гибель взрослых землероек-бурозубок приведет к резкому и 

продолжительному спаду численности популяции, в то время  как полное 

уничтожение всех вылетевших весной взрослых майских жуков не приведет к 

катастрофическому сокращению их популяции. 

4. Постройте возрастные пирамиды трех популяций лисицы обыкновенной на конец 

сезона размножения. Первая популяция обитает в лесопарке крупного города. 

Десять процентов ее численности составляют лисы, родившиеся летом этого 

года, 30 % - двухлетки, 50 % — трехлетки и 10 % - старше 4 лет. Другая 

популяция обитает в заповеднике. Сеголетки составляют в ней 30  % от 

численности, двухлетние лисы — 25  %, трехлетние - 30 %, старше четырех лет 

- 15 %. Третья популяция обитает на территории охотничьего хозяйства, где 

регулярно проводится отстрел лис. Сеголетки в ней составляют 50 % 

численности, двухлетние - 30 %, трехлетние - 15 %, и 5 % составляет доля лис, 

которым более четырех лет. Рассмотрите построенные возрастные пирамиды. 

Какую из популяций вы бы назвали растущей, какую - стабильной, а какую -  

сокращающейся?  

Некоторые насекомые, костные рыбы и отдельные виды животных других классов 

размножаются  один раз в жизни, обычно летом, а затем погибают. Допустим, что 

популяция таких животных включает в себя 2000 самок, которые составляют 40 % 

общей численности в среднем в каждом поколении. Каждая самка рождает в среднем 

150 потомков, но часть их погибает, не дожив до половозрелого состояния. До 

годовалого возраста доживает 20 % особей, и они приносят потомство.  Допустим, что 

соотношение полов, интенсивность размножения и отмирания не изменяются в течение 

двух лет. Рассчитайте вероятную численность популяции через 2 года весной перед на-

чалом третьего цикла размножения. Как и на сколько особей изменится к этому времени 

численность данной популяции?  

 У животных класса млекопитающих можно выделить  4 варианта третичного (то 

есть  среди половозрелых животных) соотношения полов в популяциях:  

На осях координат постройте графики или диаграммы изменений третичного 

соотношения полов за 3 года у четырех видов млекопитающих, если у снежной полевки 

(стенобионт) самцы составляли среди взрослых особей 51, 50, 52 %, у волков самцов - 

55, 57 и 60 %, у благородных оленей соответственно - 42, 38, и 29 %, у малого суслика - 

47,42 и 58 %.  

В зоне южной тайги Урала обитают популяции полевой мыши (Ароdетиs аgrаricus). 

Обычно в популяциях отмечаются пять генераций. Особи первой и второй генераций - 

это появляющийся соответственно в мае в июне приплод перезимовавших особей. 

Третья генерация появляется в июле от особей первой генерации. Четвертая состоит 

полностью из потомков родившихся в этом году особей и зависит от численности 

первой  второй генераций. Пятая генерация появляется в конце августа ачале сентября и 

состоит из потомков второй, третьей и четвертой генераций, достигших половой 

зрелости. Эта генерация дает потомство только весной будущего года и является основой 

ового цикла размножения популяции. Особи летних генераций, ак правило, не 



переживают зиму и погибают в течение лета. К ноябрю особей этих генераций в 

популяции практически нет. 

Взрослые особи, пережившие зиму, дают не более двух пометов  погибают до августа. 

На рис. показана динамика численности грызунов в популяции А. а. Как будет 

выглядеть график, если в популяции в апреле дополнительно появится еще одна 

генерация? Каков будет график, если это произойдет в октябре? Кратко объясните, 

почему. 

Шт. 70 

60 

0  

Рис.. Динамика численности популяции полевой мыши (А. агапсиз) 

Задания. 

1. Дайте определение биоценоза, биогеоценоза, экосистемы. 

В чем принципиальные различия этих понятий? 

2. Сравните два термина - «биогеоценоз» и «экосистема», - 

выделив основные различия в их понимании отечественными 

экологами. 

3. Дайте характеристику различным  биотическим отнощениям в биоценозе, 

заполняя таблицу: 

 

Тип связей Вид связей Отношения орг-ов Определение Примеры 

Взаимополезные 1.    

2.    

3.    

Полезно-

нейтральные 

1.    

2.    

Полезно-вредные 1.    

2.    

3.    

4.    

Взаимовредные 1.    
 2.    

 

 

Признак для сравнения Экосистема Биогеоценоз 



4. Каково значение экологической ниши, свойственной каждому отдельному виду в 

биоценозе? 

 

Задачи.  

1.Для того чтобы выжить, серой жабе необходимо съесть в день 5 грамм слизней - 

вредителей сельскохозяйственных культур. На площади в 1 га обитает около 10 жаб. 

Рассчитайте массу вредителей, которых уничтожат жабы, на небольшом поле площадью 10 

га за теплое время года (с мая по конец сентября, за 150 дней).

Пример Плодовый сад Лиственный лес 
1 . Границы   

2. Принцип историзма   
3. Устойчивость и многообразие связей   

4. Степень автономности (полнота круговорота 

веществ и обмена энергии) 
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2. Вес самки одного из видов летучих мышей, питающихся насекомыми, не превышает 5 

грамм. Вес каждого из двух ее новорожденных детенышей - 1 грамм. За месяц 

выкармливания детенышей молоком вес каждого из них достигает 4,5 грамма. На 

основании правила экологической пирамиды определите, какую массу насекомых должна 

потребить самка за это время, чтобы выкормить своё" потомство. Чему равна масса 

растений, сохраняющаяся за счёт истребления самкой растительноядных насекомых? 

3.Близкородственные виды часто обитают вместе, хотя принято считать, что между ними 

существует наиболее сильная конкуренция. Почему в этих случаях не происходит 

вытеснения одним видом другого? Противоречит ли это правилу конкурентного 

исключения? 

4. Объясните, чем отличаются последствия конкурентных 

отношений между: а) двумя особями разных видов, б) двумя популяциями разных 

видов и в) двумя разными видами. В водоеме с богатой растительностью обитает 

2000 водяных крыс. Каждая из них в сутки потребляет 80 г растительного 

корма. Экосистема водоема при этом сохраняет стабильность 

в течение многих лет. Какие меры нужно принять для успешной акклиматизации в 

этом водоеме ондатры и какую ее численность может прокормить этот водоем без 

нарушения стабильности экосистемы, если она в сутки потребляет в среднем 200 г 

растительного корма? 

Что будет происходить с находящимися в состоянии равновесия популяциями жертв и 

питающихся ими хищников, если особей обоих видов уничтожить в одинаковой степени, то 

есть пропорционально плотности их популяций, при условии что скорость естественного 

увеличения и уменьшения численности популяций и интенсивность хищничества остаются 

постоянными (второе правило Вольтерры)? 

5. Масса первичных консументов в наземной экосистеме составляет 4986820 т. 

Рассчитайте биомассу каждого последующего звена в линейной цепи консументов 

(не принимая во внимание цепи разложения), если она состоит из 4 звеньев. 

6. Рассчитайте индекс сходства двух фитоценозов, используя формулу Жаккара 

(оценивается в %), в которой А - число видов данной группы в первом сообществе, В 

- во-втором, С – число видов, общих для обоих сообществ: 

Что будет происходить с находящимися в состоянии равновесия популяциями жертв и 

питающихся ими хищников, если особей обоих видов уничтожить в одинаковой степени, то 

есть пропорционально плотности их популяций, при условии что скорость естественного 

увеличения и уменьшения численности популяций и интенсивность хищничества остаются 

постоянными (второе правило Вольтерры)? 

6. Масса первичных консументов в наземной экосистеме составляет 4986820 т. 

Рассчитайте биомассу каждого последующего звена в линейной цепи консументов 

(не принимая во внимание цепи разложения), если она состоит из 4 звеньев. 

7. Рассчитайте индекс сходства двух фитоценозов, используя формулу Жаккара 

(оценивается в %), в которой А - число видов данной группы в первом сообществе, В 

- во-втором, С – число видов, общих для обоих сообществ: 

 
ы 
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Первый фитоценоз - сосняк-черничник: в него входят сосна обыкновенная, черника, 

брусника, блестящий зеленый мох, майник двулистный, седмичник европейский, ландыш 

майский, гу~ диера ползучая, грушанка круглолистная. 

Второй фитоценоз - сосняк брусничник-зеленомошник: сосна обыкновенная, брусника, 

блестящий зеленый мох, ландыш майский, грушанка средняя, зимолюбка, вереск 

обыкновенный, кукушник, плаун булавовидный. 

8. Вобла в течение жизни 4 раза изменяет характер своего питания. Мальки ее, только 

что приступившие к активному питанию, используют в качестве пищи 

малоподвижный растительный планктон и коловраток. Затем они переходят на 

питание планктонными ракообразными. Еще позже основу их питания составляет 

мотыль и другие донные личинки насекомых. Взрослая вобла питается в основном 

моллюсками. Объясните значение изменений в питании для вида и для каждой 

популяции с различным возрастом особей. Какое биоценотическое значение может 

иметь этот процесс? 

9. Летом в тундре бывает масса насекомых и их личинок, птиц: пластинчатоклювых 

(гусеообразных), мелких воробьиных, обычны мохноногий канюк, полярная сова, 

белая куропатка, соколы сапсан и кречет, а также млекопитающих песец, волк, се 

верный олень, лемминги, заяц-беляк. В это время тундра богата травянистой 

растительностью. Составьте из этих организмов пищевую сеть экосистемы тундры. 

10.  Рассмотрите схему пищевых цепей в дубраве (рис. 18), охарактеризуйте 

процессы, от которых начинаются все цепи питания. Какая часть дуба является 

основой для наибо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Рис. 18. Пищевые сети в дубраве 

лее короткой пищевой цепи? Какие цепи имеют взаимосвязи? Назовите консументов II 

порядка в тех цепях, основу которых составляют: а) травостой дубравы; б) листовой спад; 

в) кора и ткани дуба под корой. 

Какие данные свидетельствуют о том, что дубрава - наиболее продуктивная лесная 

экосистема России? 

13. Численность мышевидных грызунов, которыми питаются хищники, в течение двух лет 

увеличилась в шесть раз, но на третий год в результате суровой бесснежной зимы и 

сырой холод 

ной весны упала в 2 раза ниже первоначальной. Начертите график изменений 
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численности грызунов за указанное время (от 

марта первого года до апреля третьего) и график вероятного из менения численности 

хищников-мышеедов в этой же местности зато же время. 

14. Допустим, что в какой-то экосистеме биомасса зеленых растений составляет 100 000 т, 

а первичная продуктивность - 5000 т за сезон; биомасса первичных консументов - 

1000 т, а их продуктивность за сезон - 300 т; биомасса вторичных кон 

сументов - 30 т, их продуктивность за сезон -2т; биомасса тре тичных консументов - 3 

т, их продуктивность за сезон - 0,1 т. Определите, какие экологические пирамиды 

можно построить, базируясь на этих данных, и постройте схемы этих пирамид. 

15. Постройте пирамиду биомассы в цепи питания: трава -> полевка —> лиса, если 

известно, что для питания одной лисы массой 8 кг в течение года требуется 5475 

полевок, а каждая полевка съедает в год 23 кг травы и весит 30 г. 

16. Какова биомасса дождевых червей, которых можно получить за 1 год при условии, 

если в компост будет пересажено 150 червей, а количество их увеличивается в 1000 раз 

за один год (масса одного червя = 0,2 г)  

 

 

 

 

Приложение 4.  

Самостоятельная работа студентов 

4.1. Задания для самостоятельной работы 

Тема: Вода как среда жизни. Основные адаптации организмов». 

Задание: Подготовить презентацию. 

Методические укузания: используя программу PowerPoint создайте 8слайдов в 

следующей последовательности: роль в природе, физические свойства, химический 

состав,адаптации к предвижению, к плотности, температуре, солености, давлению. 
Тема: Понятие экологического равновесия. 

Задание: Объяснить механизмы равновесия экосистем. 

Методические рекомендации: Познакомиться с литературой, указанной к семинару. 

Тема: Интродукция и акклиматизация видов. 

Задание: Написать сообщение. 

Методические рекомендации: используйте источники литературы, указанные к семинару. 

 Тема: Этологические связи в экосистемах.  

Задание: Подготовить урок- презентацию. 

Методические рекомендации: используя программу PowerPoint создайте 8слайдов в 

следующей последовательности: этология – наука о поведении животных,  групповые 

отношения (стая, стадо, группа), уход за потомством, воспитание и обучение потомства в 

природе. Используйте литературу к семинару. 

Тема: Механизмы регуляции численности популяции. 

 Задание: Подготовить интерактивную лекцию. 

Методические рекомендации: Используя литературу к семинару, разработайте ответы к 

заданию так, чтобы их использовать как раздаточный материал на лекции. 

Тема: Популяции. Структура и динамика.  
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Задание: Подготовить урок-конференцию. 

Методические рекомендации: Используя литературу к семинару, подберите ответы для 

выступления. 

Тема: Вид,  понятие, меры охраны. 

 Задание: Подготовить урок-конференцию. 

Методические рекомендации: Используя литературу к семинару, подберите ответы для 

выступления. 

Тема: Потоки вещества и энергии в экосистемах. 

Задание: Ответить по схеме «Потоки вещества и энергии в экосистемах».  

Методические рекомендации: Используя литературу к семинару, подберите ответы для 

выступления. 

Тема: Пищевые цепи в экосистемах. 

Задание: Составить схемы пищевых цепей в экосистемах.  

Методические рекомендации: Используя литературу к семинару, найдите схемы цепей 

разложения, выедания и,  составьте подобные со своими видами организмов.  

Тема: Биомасса экосистем.  

Задание: Подготовить реферат.  

Методические рекомендации: Используя литературу к семинару. 

Раздел 8. Биосфера как глобальная экосистема. 

Тема: Законы В.И. Вернадского. 

Задание: Написать сообщение. 

Методические рекомендации: Используйте литературу к семинару. 

Тема: Основным виды  воздействий человека на биосферу. 

Задание: Составить схему. 

Методические рекомендации: Подтвердить ответ схематическими рисунками и 

примерами. Используйте литературу к семинару. 

Для самоконтроля знаний,  используете следующие вопросы. 

1. Почему в живой природе необходимы автотрофы и гетеротрофы; продуценты, 

консументы и редуценты? 

2. Под действием, каких причин в экосистеме происходит увеличение и сокращение 

численности популяций? 

3. Что такое «биологические часы»? 

4. Сколько на Земле видов растений и животных? 

5. Зачем необходимо существование столь большого количества видов жизни? 

6. Каков статус экологии? 

7. Как формулируется закон лимитирующих факторов? 

8. Как формулируется закон конкурентного исключения? 

9. Каковы этапы развития экосистем? 

10. Каковы сравнительные характеристики растущей и зрелой экосистемы? 

11. Почему экосистемы тундры очень неустойчивы? 

12. Каковы причины большого биологического разнообразия горных экосистем? 

13. Как учение о биосфере продолжило учение о почве В. В. Докучаева? 

14. Как В. И. Вернадский понимал биосферу и почему он иначе определил это 

понятие? 

15. Каковы основные выводы учения В. И. Вернадского о биосфере? 

16. Каковы границы биосферы? 

17. Каковы различия между растениями и животными? 

18. Каковы биогеохимические принципы В. И. Вернадского? 

19. Каков механизм работы биосферы? Что делает биосферу похожей на вечный 

двигатель? Какие изменения в ее работу вносит человек? 

20.  Что такое ноосфера? 

21. В чем суть концепции ноосферы?  
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22. Каково биологическое разнообразие? 

23. На чем основана биоиндикация? 

24. Как происходит и чем обусловлен круговорот веществ в биосфере? 

25. Каков круговорот углерода? 

26. Каков круговорот азота в биосфере? 

27. Каков круговорот фосфора в биосфере? 

28. Каков круговорот серы в биосфере? 

29. Каков круговорот ртути в биосфере? 

30. Существует ли в биосфере круговорот других химических элементов и 

соединений? 

31. Что такое гомеостаз? 

32. В чем заключается неустойчивость и устойчивость биосферы? 

4.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы  

План самостоятельной работы: 

- уяснить сущность вопроса; 

- определить главные положения; 

- переработать лекционный конспект и внести в него дополнения из учебников; 

- просмотреть иллюстрирующий учебный материал рисунки, схемы, графики; 

- сделать краткую запись в виде плана, таблицы, схемы; 

- выписать в словарь новые термины. 

Форма отчетности - оформление реферата, конспекта, подготовка доклада и т.д. 

Работа над рефератом и конспектом.   

Реферат – краткое изложение в письменной форме или в форме публичного доклада 

содержания научных трудов, периодической литературы по определенной теме. 

Конспект - краткое изложение в письменной форме содержания научных трyдов, 

книг. 

Цель написания – научиться самостоятельно, отбирать, анализировать и обобщить 

материал, выявить общие закономерности биологических процессов. 

Для написания реферата или конспекта  необходимо: 

- выбрать тему; 

- используя список рекомендуемой литературы; 

- подобрать необходимые источники (монографии, сборники, периодику); 

- составить план реферата; 

- сделать литературный обзор материала и написать конспект; 

- проиллюстрировать работу схемами, таблицами, графиками; 

- сделать выводы, выразив свое отношение к изученной проблеме; 

- оформить реферат согласно требованиям ГОСТа; 

- учитывая замечания преподавателя, внести исправления; 

- представить прорецензированную работу к защите и сдать преподавателю. 

Работа с литературными источниками. 

1. Ознакомиться с имеющимися в библиотеке систематическими, 

алфавитными, предметными каталогами. 

2. В первую очередь изучить научную, периодическую литературу, 

содержащую теоретические  основы проблемы. Затем познакомиться с литературными 

источниками, раскрывающими более узкие и частные вопросы. 

3. Составить собственную библиографическую картотеку. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

Принцип освоения курса «Экология» основывается на самостоятельной работе 

студента с учебниками и учебными пособиями с целью изучения основополагающих 

принципов общей и глобальной экологии. При выполнении контрольных работ 
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необходимо использовать литературные источники, перечень которых приведен в списке 

литературы. Отвечать на вопросы следует четко, излагая материал своими словами, 

стремясь дать ясное краткое, конкретное изложение. Если тематические вопросы 

вызывают затруднение, то следует обратиться за письменной консультацией на кафедру. 

Работа должна быть написана разборчиво и аккуратно, в тетради. Страницы 

тетради необходимо пронумеровать, работу подписать и поставить дату её выполнения. 

В конце работы должен быть приведен список использованной литературы с 

указанием издательства и года издания. На титульном листе контрольной работы 

необходимо написать название курса, Ф.И.О. студента полностью, обязательно указав 

шифр и номер варианта выполняемого задания, а также полный адрес. 

Студент должен детально ознакомиться со всеми замечаниями рецензента и внести 

исправления в соответствии с рецензией. 

Прорецензированная и исправленная контрольная работа должна быть 

представлена студентом преподавателю при сдаче зачета.   
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Приложение 5  

Контролирующие и оценочно-диагностические материалы по дисциплине 

5.1. Технологическая карта дисциплины 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛИАЛ ТЮМГУ В Г. ТОБОЛЬСКЕ 

Естественнонаучный  факультет 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
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Аудиторные занятия 

Лекции 

№ 

Тема 

лекционного 

занятия 

Формы 

работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Предмет, 

содержание и 

задачи 

биоэкологии. 

Ведение лекций 

и составление 

конспектов 

1 1  

2.  

Условия 

существования 

организмов и 

экологические 

факторы. 

Ведение лекций 

и составление 

конспектов 

2 1  

3.  

Закономерности 

действия 

факторов среды 

на организмы. 

Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Среда и 

экологические 

факторы» 

4 1  

4.  

Экологическая 

классификация 

растений и 

животных 

 

Ведение лекций 

и составление 

конспектов 

2 2  

5.  

Популяция как 

надорганизменная 

система. 

Ведение лекций 

и составление 

конспектов 

2 2  
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6.  

Биоценоз как 

надорганизменная 

экосистема. 

Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Экологическое 

равновесие и 

устойчивость 

живых систем» 

3 3  

7.  

Экосистемный 

подход в 

экологии. 

Ведение лекций 

и составление 

конспектов 

2 4  

8.  

Учение В. И. 

Вернадского о 

биосфере.. 

Итоговая 

контрольная 

работа №3 

20 5  

Практические занятия 

№ 

Тема 

практического 

занятия 

Формы 

работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

Отметка о 

выполнении 

9.  

Основные законы 

и принципы 

экологии 

практическое 

занятие в 

форме 

практикума 

2 2  

10.  
Место популяции 

в биоте Земли. 

практическое 

занятие в 

форме 

практикума 

2 3  

11.  

Структура и 

функции 

экосистем 

практическое 

занятие в 

форме 

практикума 

2 4  

12.  

Динамика и 

устойчивость 

экосистем. 

практическое 

занятие в 

форме 

практикума 

2 4  

13.  

Продукционная и 

регуляторная 

функция 

биосферы как 

основа 

жизнеобеспечения 

человека. 

практическое 

занятие в 

форме 

практикума 

2 5  

14.  

Емкость среды 

обитания, 

увеличение 

емкости среды 

человеком. 

практическое 

занятие в 

форме 

практикума 

2 5  

15.  Роль организмов в практическое 2 5  
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круговоротах 

веществ 

занятие в 

форме 

практикума 

 

Лабораторные  занятия 

Тема 

практического 

занятия 

Формы 

работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

Отметка о 

выполнении 

Среды жизни 
Лабораторная 

работа 
2 2  

Адаптации к 

различным средам 

жизни. 

 

Лабораторная 

работа 
2 3  

Адаптации экто- 

иэндопаразитов 

Лабораторная 

работа 
2 4  

Жизненные 

формы и 

экологические 

группы 

организмов  

Лабораторная 

работа 

2 4  

Экологические 

группы растений 

по отношению к 

свету 

Лабораторная 

работа 
2 5  

Экологические 

группы растений 

по отношению к 

влаге 

Лабораторная 

работа 
2 5  

Популяционная 

экология 

Лабораторная 

работа 
2 5  

Структура и 

динамика 

популяций  

 

2   

 

 

Самостоятельная работа 

№ 

Тема Форма работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Факторная 

экология 

 

подготовка 

презентации 

«Вода как среда 

жизни. Основные 

адаптации 

организмов». 

1 1  

2.  

Популяционная 

экология 

составление 

конспекта по теме: 

«Интродукция и 

акклиматизация 

2 1  
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видов». 

3.  

Факториальная 

экология 

составление 

тезисов по теме: 

«Среда и 

экологические 

факторы». 

2 1  

4.  

Популяционная 

экология 

подготовка 

реферата по теме: 

«Экологическое 

равновесие» 

2 1  

5.  Экосистемный 

подход в 

экологии. 

составление 

таблиц для 

систематизации   

учебного   

материала по теме 

«Этологические 

связи в 

экосистемах» 

2 1  

6.  Экосистемный 

подход в 

экологии. 

Составление 

схемы на тему: 

«Потоки вещества 

и энергии в 

экосистемах» 

2 2  

7.  Экосистемный 

подход в 

экологии. 

подготовка 

таблицы на тему: 

«Биомасса 

экосистем» 

2 2  

8.  Экосистемный 

подход в 

экологии. 

Составление схем 

по теме: 

«Пищевые цепи в 

экосистемах» 

2 2  

9.  Биосфера как 

глобальная 

экосистема 

работа со 

словарями и 

справочниками по 

теме: «Законы 

В.И. Вернадского» 

5 2  

10.  Биосфера как 

глобальная 

экосистема 

составление плана 

и тезисов ответа 

по теме: 

«Экологическая 

сукцессия. 

Эвтрофикация» 

2 3  

11.  Биосфера как 

глобальная 

экосистема 

составление 

списка литературы 

и 

интернетресурсов 

по теме 

«Повышение 

емкости 

природных 

экосистем 

2 3  
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деятельностью 

человека» 

 

 

Рубежные баллы рейтинговой системы оценки успеваемости студентов 

Вид аттестации Соответствие рейтинговых баллов и академических оценок 

Удовл. Хорошо Отлично 

Экзамен 61-72 баллов 73-86 баллов 87-100 баллов 

 

5.2. Тестовые задания для текущего контроля знаний по дисциплине 

Раздел 1.Структура и задачи современной экологии. 

Тема 1.Разделы экологии. 

1.1. Область экологии, изучающая механизмы разрушения биосферы 

человеком, способы предотвращения этого процесса и разработку принципов 

рационального природопользования, называется … экологией. 

5) популяционной     

6) общей  

7) медицинской   

8) инженерной  

1.2.Область экологии, изучающая взаимоотношения особей одного и 

различных видов между собой, называется 

5) глобальной экологией 

6) популяционной экологией 

7) аутэкологией 

8) демэкологией 

1.3. Область экологи, изучающая особенности экологии человека с 

позиций взаимоотношения социальных групп общества и средой их жизни, называется… 

5) популяционной экологией 

6) экологией человека 

7) социальной экологией 
8) синэкологией 

1.4. Раздел экологии, изучающий воздействие промышленности или 

всего хозяйственного комплекса, реализуемого человечеством, на природу, а также 

влияние внешней среды на функционирование различных предприятий, называется …  

6) экологией 

7) инженерной  

8) сельскохозяйственной  

9) глобальной  

10) промышленной  
1.5. Раздел экологии, изучающий общие законы взаимодействия 

биосферы и различных уровней антропосистемы, влияние природной и социальной среды 

на человека и группы людей, называется 

5) медицинской экологией 

6) демэкологией 

7) экологией человека 
8) антропоэкологией 

Раздел 2.Законы действия экологических факторов. 

Тема 1. Окружающая среда. 

2.1.1.Под средой в экологии понимают 

5) совокупность тел и сил внешнего по отношению к живому  организму мира 
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6) причину, движущую силу, определяющую жизнедеятельность живых существ 

7) факторы, без которых невозможна жизнь и развитие организмов 
8) область распространения  живого организма 

2.1 2.Солнечная радиация относится к группе … факторов 

5) биотических 

6) абиотических 
7) техногенненных 

8) незаменимых 

2.1.3. Анабиозом называют 

5) кислородное голодание 

6) полное, но обратимое замирание всех жизненных процессов 

7) замедление жизнедеятельности организма, состояние спячки 

8) состояние оцепенения 

2.1.4.Совокупность абиотических и биотических условий жизни организма называется 

6) условиями обитания 

7) условиями существования 

8) условиями среды 

9) средой обитания 

10) средой жизни 
2.1.5. Три важнейших компонента среды, окружающей человека 

5) вода, воздух, свет 

6) свет, почва, вода 

7) температура, влажность, свет 
8) давление, сила тяжести, воздух 

2.1.6. Для крота характерна... среда обитания 

5) наземно-воздушная 

6) водная 

7) наземная 

8) почвенная 

2.1.7 Соответствие организма и среды его обитания:     

   1. лиса  

   2. страус 

   3. бабочка-белянка  

   4. дождевой червь 

а) наземная 

б) воздушная 

в) воздушно-наземная 

г) наземноводная 

д) почва 

 

Тема 3 . Экологические факторы. 

2.3.1.Взаимодействия организмов друг с другом являются факторами 

5) биологическими 

6) биотическими 
7) межвидовыми 

8) внутривидовыми 

2.3.2. Среди перечисленных ниже экологических факторов абиотическими являются: 

11) температура 

12) аммиак, выделяющийся из баллона при его разгерметизации 

13) микроклимат 

14) состав воздуха 

15) постройка завода 

16) свет 

17) климат 

18) рельеф местности 

19) распашка целинных земель 
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20) влажность 

2.3.3. Соответствие  названий и видов экологических факторов:   

4. абиотический 

5. биотический  

6. антропогенный 

e) пожар в лесу, возникший при грозе 

f) поедание растений лосем 

g) выделение оксидов азота при сгорании топлива в 

котельных ТЭЦ 

h) действие света на организмы животных 

2.3.4. Углерод, азот, водород и кислород являются важнейшими 

6) абиогенными химическими элементами 

7) химическими элементами 

8) макроэлементами 

9) биогенными химическими элементами 
10) микроэлементами 

2.3.5. К биотическим факторам относится 

5) газовый состав атмосферы 

6) соленость почвы 

7) температура 

8) нейтрализм 
2.3.6. Жизнь лягушки зеленой в пустыне  

5) возможна, если она впадает в оцепенение 

6) невозможна из-за дыхания кожей 

7) невозможна из-за условий среды 
8) возможна  только  в оазисе 

2.3.7. Плотность внешней среды большая 

5) наземной 

6) наземно-воздушной 

7) почве 

8) воде 
Тема 3. Законы действия факторов среды на организм. 

2.3.1.Одно из проявлений приспособленности всего живого к меняющимся условиям 

климата  

5) норма реакции 

6) диапазон выживания 

7) жизненная  форма 

8) экологическая валентность 

2.3.2.Организмы, обитающие в узком диапазоне значений фактора, называются 

5) эврибионтами 

6) эпибионтами 

7) стенобионтами 

8) гпобионтами 

2.3.3. Воздействие, оказываемое на организм извне, называется … фактором 

5) биотическим  

6) антропогенным  

7) экологическим  
8) абиотическим  

2.3.4.Степень воздействия экологического фактора на организм  

5) зона действия 

6) характер воздействия 

7) уровень влияния 

8) экологическая валентность 

2.3.5. Характеристики интенсивности фактора, оказывающие влияние на 

жизнедеятельность организма 
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5) запредельный, нормальный, недостаточный 

6) максимальный, минимальный, оптимальный 

7) минимальный, критический, благоприятный 

8) благоприятный, неблагоприятный 

3.6. Минимум и максимум воздействия фактора для организма 

5) критические точки 
6) точки действия фактора 

7) точки интенсивности 

8) точки толерантности 

2.3.7. Для организма наиболее благоприятным является... интенсивность фактора 

5) наименьшая 

6) наименьшая и  средняя 

7) средняя и низкая 

8) оптимальная 
2.3.8.Факторы неорганической природы, воздействующие на организм 

5) ограничивающие 

6) не ограничивающие 

7) витальные 

8) абиотические 

2.3.9. Минимум интенсивности фактора для томата 

5) 25° С 

6) 0° С и 10° С 

7) 0° С и 45° С 

8) 0° С 

2.3.10. Экологические факторы, воздействующие на всю совокупность 

организмов, живущих на данной территории 

5) лимитирующие 

6) ограничивающие 

7) специфические 

8) общие (или факторы общего действия) 

2.3.11. Экологические факторы, воздействующие на конкретный организм в 

данной популяции или биогеоценозе 

5) общие (факторы общего действия) 

6) лимитирующие 

7) специфические 

8) ограничивающие  

2.3.12. Экологический фактор, определяющий возможность или невозможность 

реализации жизнедеятельности организма при наличии оптимума всех других 

необходимых для жизни организма факторов 

5) специфический 

6) летальный 

7) общий 

8) лимитирующий 

2.3.13. Лимитируют распространение жизни в океане, но обычно не лимитируют 

распространение жизни на суше 

6) минералы 

7) свет 

8) азот 

9) кислород 

10) водород 

2.3.14.Толерантность – это способность организмов 

1) выдерживать изменения условий жизни 
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2) приспосабливаться  к новым условиям 

3) образовывать локальные формы 

4) приспосабливаться к строго определенным условиям 

5) реагировать на факторы среды 

Тема 4. Характеристика абиотических и биотических факторов среды. 

2.4.1. Растения  сухих  местообитаний,  способные  переносить  недостаток  влаги  - 

почвенную и атмосферную засуху 

5) ксерофиты 
6) мезофиты 

7) гигрофиты 

8) голофиты 

2.4.2.Гомойотермные организмы отличаются от пойкилотермных 

5) постоянной температурой тела 

6) постоянной окраской покровов 

7) непостоянной температурой тела 

8) температурой тела, зависящей от  температуры окружающей среды 

2.4.3.Терофиты - это растения  

5) растущие на других растениях и не имеющие корней в почве 

6) водные растения 

7) однолетники, отмирающие с наступлением неблагоприятного сезона 

8) растения тропиков 

2.4.4. Часть спектра солнечных лучей, которую  усваивают  растения 

5) инфракрасные лучи 

6) ультрафиолетовые лучи 

7) видимая часть спектра 
8) сине-зеленые лучи 

2.4.5. Действие света на растение 

6) способствует появлению мелких листьев, светлого опушения и 

приспособлений для накопления запасов воды 
7) является причиной сезонного и суточного ритма жизни животных и 

растительных 

организмов 

8) является причиной фототропизма 
9) содействует выработке приспособлений для поглощения кислорода 

10) является источником энергии для всех организмов, живущих на Земле 
2.4.6.Инфракрасные лучи способствуют ... температуры на поверхности Земли  

5) выравниванию 

6) повышению 

7) изменению 

8) накоплению 

2.4.7. Группа растений,  способных переносить недостаток освещения 

5) тенелюбивые 

6) светолюбивые 

7) гелиофиты 

8) сциофиты 
2.4.8. Папоротники, живущие под пологом сумрачного тропического леса, относятся 

к  … 

5) растениям длинного дня 

6) светолюбивым растениям 

7) тенелюбивым растениям 
8)  теневыносливым растениям 
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2.4.9. Известно, что лесной ландыш не растет в поле, но его не встретишь и в сумрачном 

еловом лесу, потому что он 

5) теневыносливый 

6) тенелюбивый 

7) ксерофит 

8) мезофит. 

Раздел 3.Адаптивные стратегии видов 

Тема 1. Адаптивные стратегии видов в разных средах обитания. 

3.1. Растения длинного и короткого дня в регионе вашего проживания: 

5) рожь и  кукуруза 

6) мать и мачеха и хмель 

7) картофель и томат 

8) черемуха и лиственница 

3.2. Для получения плодов и семян льна в тропической зоне, лен необходимо 

6) поливать 

7) затенять 

8) освещать 

9) подкармливать 

10) увлажнять 

3.3. Движение растений под действием света называется 

5) гелиотропизм 

6) фототропизм 
7) топизм 

8) геотропизм 

3.4 Группы животных, различающихся образом жизни в зависимости от их отношения к 

свету 

5) норники 

6) дуплогнездники 

7) обитатели почв 

8) дневные 

3.5. Абиотические факторы, регулирующие распространение растений и животных по 

широтам 

5) температура 

6) длина дня 

7) влажность 
8) рельеф 

3.6. Группы растений по их отношению к перенесению низких температур 

5)  аридные 

6)  холодоустойчивые 

7)  морозоустойчивые 
8)  холодостойкие 

3.7. Пальма кокосовая относится к растениям 

5) неморозостойким 

6) южным 

7) тропическим 

8) нехолодостойким 
3.8. Карельская береза относится к …… растениям 

5) холодоустойчивым 

6) морозоустойчивым 

7) холодолюбивым 

8) морозолюбивым 

3.9. Животные, объединенные по температуре их тела относительно внешней среды 
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5) пойкилотермные и гомойотермные 

6) килотермные и гомотермные 

7) млекопитающие и земноводные 

8) водные и наземные 

3.10. Постоянная температура тела  дает приемущество 

5) расселению 

6) занятию новых экологических ниш 

7) увеличению ареала 
8) обитания в воде 

3.11. Термофильные организмы 

5) сине-зеленые водоросли 

6) бактерии 
7) многоклеточные водоросли 

8) простейшие 

3.12. Для получения плодов озимой пшеницы ее исходные семена необходимо 

5) стратифицировать 

6) проверить на  всхожесть 

7) заморозить 

8) обработать гербицидами 

Раздел 4. Экологическая классификация.  

4.1. Организмы, способные существовать в относительно постоянных условиях среды, 

называются 

1) полисапробными 

2) эврибионтными 

3) олигосапробными 

4) стенобионтными 

5) мезосапробными 

4.2. Растения, жизненные формы которых обеспечивают им полное или частичное 

прикрывание снегом зимой называются 

1) фанерофиты 

2) хамефиты 
3) криптофиты 

4) терофиты 

4.3. Фанерофиты - это растения, у которых почки возобновления расположены 

          1) над поверхностью почвы высоко 

          2) над поверхностью почвы низко 

        3) в почве 

        4) в воде 

4.4 Криптофиты - растения, у которых почки возобновления расположены  

         1) над поверхностью почвы высоко 

         2) над поверхностью почвы низко 

        3) в почве 

        4) в воде 

4.5. Биологический спектр вида это 

       1) процентное распределение видов по жизненным формам  

      2) пропорциональное распределение видов по жизненным формам 

     3) соотношение жизненных форм 

     4) процентное распределение возрастных групп 

4.6. Жизненная форма организма это 

      1) морфологический тип приспособления организма к факторам среды 

      2) физиологический тип приспособления организма к среде обитания 



 

102 

 

      3) морфофизиологический тип приспособления организма к среде обитания  

      4) этологический тип приспособления к среде обитания. 

Раздел 5.  Адаптивные ритмы. 

5.1.  Ритмы жизни у животных: 

5) миграции 

6) спячка 
7) оцепенение 

8) выведение потомства 
5.2.  Фактор, вызывающий подготовку перелетных птиц к миграции 

5) температура 

6) свет 

7) ночные заморозки 

8) изменение длины дня 
5.3. Ритм жизни организмов под воздействием света называется 

5) жизненным  

6) биологическим  

7) биологическими часами 
8) периодичностью 

Тема2 . Биотическая среда. 

4.2.1. Взаимодействие актинии и рака-отшельника называется 

5) симбиозом 

6) комменсализмом 

7) паразитизмом 

8) конкуренцией 

4.2. 2.Конкуренция — это отношения между 

5) хищниками и жертвами 

6) видами со сходными потребностями          

7) паразитами и хозяевами 

8) живыми организмами и абиотическими факторами 

4.2.3. В результате взаимосвязи хищник – жертва происходит 

5) вымирание популяции жертвы   

6) снижение численности популяции жертвы   
7) резкое увеличение численности популяции хищника 

8) экологическое разобщение видов 

4.2.4. Отношения паразита и хозяина состоят в том, что паразит 

1) не приносит вреда хозяину 

2) приносит вред, но обычно не приводит к гибели хозяина 

3) приносит хозяину пользу 

4) приводит к гибели хозяина 

 4.2.5. Симбиотические отношения, при которых присутствие каждого из двух видов 

становится обязательным для другого партнера, называются 

1) комменсализм 

2) мутуализм 
3) протокооперация 

4) нейтрализм 

4.2.6. В желудке и кишечнике жвачных млекопитающих постоянно обитают бактерии, 

вызывающие брожение, это пример 

 1) хищничества 

 2) паразитизма 

 3) комменсализма 

 4) симбиоза 
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4.2.7. Форма взаимоотношений, при которой один вид получает какое-либо 

преимущество, не принося другому ни вреда, ни пользы, называется 

 1) протокооперацией 

 2) паразитизмом 

 3) комменсализмом 

 4) аменсализмом 

4.2.8. Рыба горчак откладывает икру в мантию двустворчатого моллюска, это пример … 

отношений 

 1) взаимополезных  

 2) полезнонейтральных  

 3) полезновредных  

 4) взаимовредных  

4.2.9. Самоизреживание у елей – это пример 

 1) внутривидовой конкуренции 

 2) межвидовой конкуренции 

 3) комменсализма 

 4) старения популяции 

4.2.10. Беспозвоночные различных видов поселяются в норах грызунов, находя там 

благоприятные для себя условия и не являясь при этом паразитами хозяина норы. Это 

явление называется 

            1) синокией 

 2) протокооперацией 

 3) квартиранством 

 4) акклиматизацией 

4.2.11. Примером межвидовой конкуренции являются взаимоотношения между 

 1) волками в стае 

 2) организмом-хозяином и паразитическими червями 

 3) рыжими и черными тараканами 

 4) мышевидными грызунами и лисами 

4.2.12. Взаимополезное взаимодействие организмов друг с другом называется: 

5) паразитизмом 

6) нейтрализмом 

7) хищничеством 

8) симбиозом 

4.2.13. Взаимоотношения организмов, когда один из них питается другим, при этом 

первый убивает второго, называется 

5) нахлебничеством 

6) паразитизмом 

7) хищничеством 

8) амменсализмом 

4.2.14. Пример симбиоза организмов 

5) подосиновик и осина 

6) кедровка и кедр 

7) акула и рыба лоцман 

8) моллюск и рыба горчак.  

4.2.15. Эхинококоз человека—это пример 

5) паразитизма 

6) эктопаразитизма 

7) нейтрализма 

8) эндопаразитизма 

4.2.16. Принципиальное отличие паразитизма от хищничества 

5) не приводит к гибели хозяина 
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6) угнетает хозяина 

7) адаптируется к условиям агрессивной среды 

8) регулирует численность хозяина 

4.2.17. Пример экзопаразитизма 

5) перьевые паразиты 
6) кишечные паразиты 

7) листогрызущие насекомые 

8) клещи 

4.2.18. Примеры нейтрализма 

5) белки  и  лоси 

6) бакланы и пеликаны 

7) вороны и галки 

8) лоси и зайцы. 

4.2.19. Организмы, экологическая роль которых состоит в превращении органических 

веществ в неорганические; они питаются мертвыми остатками это 

5) детритофаги 

6) зоофаги 

7) редуценты 

8) консументы 

4.2.20. На одном трофическом уровне проявляются коакции 

5) хищничество 

6) паразитизм 

7) конкуренция 

8) симбиоз 

4.2.21.  Поедание плодов рябины птицами — это пример, иллюстрирующий 

1) энтемофилию 

2) зоохорею 

3) орнитохорею 
4) анемофилию 

5) экзофелию 

4.2.22. Вид взаимоотношений, устанавливаемый на пшеничном поле между особями 

пшеницы 

4) симбиоз 

5) взаимопомощь 

6) конкуренция 

Раздел 5.Популяционная экология. 

Тема 1. Понятие вида в экологии 

5.1.1.Экологической единицей вида является 

5) одна особь 

6) две раздельнополые особи 

7) подвид 

8) популяция 
5.1.2. Два первых уровня организации живого (с экологических позиций) 

5) клеточный и органный 

6) неклеточный и клеточный 

7) субклеточный и клеточный 
8) молекулярный и субклеточный 

5.1.3. Группа организмов, для которых клеточный и организменный уровни 

организации совпадают 

5) одноклеточные 

6) простейшие 

7) бактерии 
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8) водоросли 

5.1.4. Три последних уровня организации живого на планете Земля 

5) популяционный, эксистемный, биосферный 

6) экосистемный, биоценотический, биосферный 

7) биогеоценотический, биоценотический,  биосферный 
8) популяционный, экосистемный, биосферный 

5.1.5. С экологической точки зрения, вид является совокупностью 

5) отдельных особей 

6) подвидов 

7) отдельных рас 

8) популяций 

Тема 2. Концепция экологической ниши. 

5.2.1 Экологическая ниша – это … 

     1) «адрес» организма 

     2) «профессия» организма 

     3) систематическое положение организма 

     4) место обитания 

     5) распределение по ярусам 

5.2.2. Ночные и дневные птицы, живущие на данной территории, способны к 

совместному существованию, потому что занимают различные … 

5) биотопы 

6) экологические ниши 
7) пространственные ниши  

8) местообитания 

5.2.3. Место вида в природе, включающее его положение  в пространстве, 

функциональную роль, называется экологической ... 

5) специализацией 

6) нишей 
7) профессией 

8) валентностью 

5.2.4. Место обитанием более половины всех существующих видов организмов является 

(-ются) 

5) широколиственные леса умеренного пояса 

6) влажные тропические леса 

7) тайга 

8) степи 

5.2.5. Представители болотных растительных сообществ 

5) сфагнум, камыш, осока, ряска 
6) ива, кувшинка, камыш, водоросли 

7) дуб, орешник, липа, ветреница дубравная 

8) лишайник, сосна, грибы. 

Тема 2. Механизмы регуляции численности популяций в биоценозах. 

5.2.1.Факторы, от которых зависит численность популяции: 

1) количество особей продуцентов, живущих на единице поверхности, которые 

находятся в разных эконишах с этим видом 

2) скорость размножения особей данного вида 

3) изменение режима ветров для почвенных организмов 

4) пополнение половозрелого состава и изменение его соотношения под 

воздействием внешних условий 

5) колебание объема пищевых ресурсов 

5.2.2 Популяция может увеличиваться численность экспоненциально 

1) когда ограничена только пища 
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2) при освоении новых мест обитания 

3) только в случае отсутствия хищников 

4) только в лабораторных условиях 

5.2.3. Фактор, действие которого в наименьшей степени связано с численностью 

популяции   

1) паразитизм 

2) накопление отходов жизнедеятельности 

3) хищничество 

4) суровая зима 

5.2.4.На схемах показаны возрастные группы а, б, в. Наиболее жизнеспособной будет 

популяция под цифрой: 

          1                      2                     3                   4  

 

а     - 

  

б   - 

в- 

 

 

Возрастные группы: 

а) закончившие размножение 

б) размножающиеся 

в) молодые 

5.2.5. Представленная кривая выживания характерна для видов, у которых: 

                                                                              
                                                                               Время жизни 

    

1) смертность резко повышается к концу жизни, а до этого  она остается   

низкой 

2) смертность очень высока только на ранних стадиях жизни 

3) смертность высока и на ранних стадиях, и в конце жизни 

4) смертность мало изменяется с возрастом и остается более или менее одинаковой 

в течение всей жизни. 

5.2.6. Численность популяции из года в год остается примерно одинаковой, потому что 

 1) каждый год погибает примерно одинаковое количество особей  

 2) организмы размножаются более интенсивно при меньшей плотности и менее 

интенсивно при большей плотности 

 3) организмы прекращают размножение, после того как численность 

популяции превысит средний уровень 
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 4) смертность и рождаемость примерно одинаковы 

5.2.7. Наиболее устойчивыми являются популяции, состоящие из 

 1) одной генерации (поколения) 

 2) двух генераций 

 3) трех генераций 

4) нескольких генераций и потомков каждой  из них 

5.2.8. Потенциальная возможность живых организмов увеличивать свою численность в 

геометрической прогрессии это потенциал 

5) биологический 

6) выживаемости 

7) природно-ресурсный 

8) биотический 
5.2.9.Резкое возрастание числа особей в популяции под воздействием благоприятных 

условий жизни называется 

5) биоточеским потенциалом 

6) демографическим взрывом 
7) скачком численности 

8) ростом численности 

5.2.10. Главной причиной популяционного взрыва является 

6) изменение температуры 

7) изменение влажности среды 

8) изменение климата 

9) изменение объема пищевой базы 

10) благоприятное сочетание условий жизни, обеспечивающее оптимальную 

жизнедеятельность вида 

 Тема 3. Механизмы гомеостаза. 

5.3.1. Важнейшим условием регуляции численности популяции является... среды 

5) постоянство условий 

6) гомеостаз 

7) абиотические факторы 

8) биотические факторы 

5.3.2.Совокупность естественных процессов, протекающих в биогеоценозе, сохраняющих 

численность популяции на определенном уровне  называется ... 

5) противодействием среды 

6) гомеостазом 

7) сопротивлением среды 
8) саморегуляцией среды 

5.3.3.Недостаток питания, воды и подходящих мест обитания, неблагоприятные погодные 

условия, наличие хищников, паразитов, конкурентов и различные болезни являются 

составляющими 

5) динамики популяций 

6) экзогенных процессов 

7) эндогенных процессов 

8) сукцессии 

5.3.4.Рождаемость, наличие защитных механизмов для выживания составляет основу 

потенциала  

5) биологического  

6) выживаемости 

7) биотического  
8) природно-ресурсного  
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5.3.5.Поддержание равновесия между биотическим потенциалом и сопротивлением 

окружающей среды — главный принцип... 

5) выживания вида 

6) сохранения экосистемы 

7) сохранения биоразнообразия 

8) функционирования экосистем 
5.3.6.Численность популяции в экосистеме, находящейся в динамическом равновесии, 

изменяется 

5) скачкообразно 

6) периодами 

7) равномерно 
8) динамически      

 

Раздел 6 .Синэкология. 

Раздел 1.Структура сообществ. 

6.1.1.Природное сообщество – это … 

5) группа популяций различных видов, обитающих совместно 

6) популяции одного вида, населяющие разные территории 

7) особи одной популяции на одной территории 

8) особи одной возрастной группы, населяющие одну территорию 

6.1.2.Исторически сложившийся комплекс живых организмов, обитающих на какой-то 

крупной территории, отделенной от других территорий барьерами называется 

5) биотопом 

6) экосистемой 

7) биоценозом 
8) биотой 

6.1.3.Относительно однородное по абиотическим факторам среды пространство, 

населенное организмами, приспособленными к жизни в этой среде, называется 

5) биотой 

6) биоценозом 

7) агроценозом 

8) биотопом 

6.1.4.Сообщество взаимосвязанных друг с другом организмов, проживающих на какой-

либо территории, называется 

5) экосистемой 

6) биогеоценозом 

7) биотой 

8) биоценозом  
6.1.5Правильная вертикальная ярусность 

5) Дуб - береза - клюква - мох - чистец лесной 

6) Береза - рябина - шиповник - багульник -  копытень 

7) Шиповник - сныть - чистец лесной - копытень – клюква 

8) Орешник - береза - шиповник - клюква - мох 

6.1.6.Неправильная цепь питания сообщества пруда 

4) Бактерии -  простейшие - мелкие рачки - рыба - хищная рыба 

5) Водоросли - инфузория туфелька - дафнии - водяной клоп - личинки стрекозы 

6) Водоросли  -  ракообразные - хищная рыба 
6.1.7.Лимитирующий фактор для лесной зоны 

5) количество осадков и тепла 

6) видовой состав биоценоза 

7) содержание в почве питательных элементов 

8) видовой состав редуцентов 
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6.1.8. Наименьшее число видов входит в биоценоз 

5) тропического леса     

6) широколиственного леса 

7) степи  

8) тундры 
6.1.9. Наибольшей видовой насыщенностью отличаются 

5) горные районы 

6) субтропики Закавказья 

7) буковые леса 

8) хвойные леса 

Оценочные средства промежуточной аттестации  
Рубежные баллы рейтинговой системы оценки успеваемости студентов 

Таблица 8 

Вид 

аттестации 

Допуск к 

аттестации 
Зачёт 

Экзамен (соответствие рейтинговых баллов 

и академических оценок) 

Удовл. Хорошо Отлично 

рейтинговая 

система 

40 баллов 61 балл 61-72 

баллов 

73-86 

баллов 

87-100 баллов 

5.3. Тестовые задания для  итогового контроля знаний по дисциплине 

Экосистема. Тема 1. Основные понятия 
1.1Сообщество организмов и среды его обитания, объединенное в единое 

функциональное целое, называется 

5) биоценозом 

6) экосистемой 
7) природным биоценозом 

8) биотопом 

1.2.Биота и совокупность абиотических факторов среды, характерных для данной 

территории, составляют 

5) экосистему 

6) ореол 

7) биоценоз 

8) биотоп  

1.3. Биосфера как экосистема высшего порядка является совокупностью всех... планеты 

Земля 

5) биоценозов 

6) агробиоценозов 

7) биогеоценозов 

8) экосистем 

1.4.Отличие биогеоценоза от экосистемы 

5) крупнее 

6) имеет границы 
7) наземный 

8) водный   

1.5.Совокупность популяций разных видов, живущих на одной территории это 

5) биогеоценоз 

6) биотоп 

7) биота 
8) экосистема 

1.6.Совокупный абиотический фактор, включающий совместное воздействие 

определенного предела солнечной энергии, режимом ветров на конкретной территории  
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5) роза ветров 

6) экологический 

7) географический  
8) ландшафтный   

1.7.Под влиянием климата происходит формирование определенных ..., которые способны 

изменяться при изменении климата 

5) географических зон 

6) географических широт 

7) зональных поясов 
8) эколого-географических районов 

1.8.Климатические зоны  с недостаточной обеспеченностью осадками 

5) маловодные 

6) степные 

7) аридные 
8) пустынные  

Тема 2 . Стабильность экосистем.  

2.1. В естественном биогеоценозе взаимодействуют факторы 

5) биотические 

6) абиотические и биотические 

7) биотические и антропогенные 

8) биотические, абиотические, антропогенные 

2.2. Изъятие травоядных животных из экосистемы природного пастбища вызовет 

5) повышение интенсивности конкуренции и увеличение разнообразия видов 

растений  

6) понижение интенсивности конкуренции и уменьшение разнообразия видов 

растений 

7) понижение интенсивности конкуренции и увеличение разнообразия видов 

растений 

8) повышение интенсивности конкуренции и уменьшение разнообразия видов 

растений  

2.3.Устойчивость природных экосистем связана с 

5) высокой продуктивностью растений 

6) наличием массы органических веществ 

7) большим видовым разнообразием 

8) интенсивной работой микроорганизмов 

2.4. Можно считать, что львы и тигры находятся на одном же трофическом уровне, 

потому что те и другие 

5) поедают растительноядных животных 

6) живут в сходных местообитаниях 
7) имеют примерно одинаковые размеры 

8) имеют разнообразную кормовую базу 

2.5.Более стабильную динамику численности имеют виды с …  

5) возрастной структурой 

6) простой  

7) сложной 
8) переменной 

2.6.Помогают животным собраться вместе в большую группу феромоны … 

5) половые  

6) тревоги 

7) для мечения территории 

8) агрегационные  

2.7.Главное условие устойчивости природных экосистем: 



 

111 

 

5) постоянство условий среды 

6) воспроизводство 

7) сохранение биоразнообоазия 

8) наличие хищников 

2.8. Причины замены одного биогеоценоза другим 

5) интродукция вида 

6) вымирание вида 

7) отстрел хищника 
8) наводнение                      

2.9.Среднегодовая температура является ... фактором при историческом формировании 

состава биогеоценоза 

5) общим 

6) специфическим 

7) лимитирующим 

8) ограничивающим 

 Тема 3.Потоки вещества и энергии в экосистемах. 

3.1.Существование в природе сложных сетей питания обеспечивает ... природных 

комплексов организмов 

5) постоянство 

6) устойчивость 
7) ресурсную автономность 

8) энергетическую автономность 

3.2 В пищевых цепях от звена к звену происходит... энергии 

5) перераспределение 

6) трансформация 
7) изъятие 

8) круговорот 

3.3.К гетеротрофным организмам относятся 

5) фотосинтетики 

6) продуценты 

7) хемосинтетики  

8) консументы  
.3.4. К автотрофным организмам относятся 

5) редуценты 

6) продуценты 
7) консументы  

8) фитофаги 

3.5. Группа консументов, исчезновение которой принесло бы экосистеме 

смешанного леса сильный ущерб 

5) хищные птицы 

6) растительноядные насекомые 

7) насекомоядные птицы 

8) грызуны 

3.6.Правильная цепь питания сообщества тундры 

5) растение - мышь - сова – песец 

6) мох - олень - сова 

7) карликовая береза - гриб-трутовик – олень 

8)  лишайник-мох -  олень 

3.8..Растение «петров крест» в биоценозе функционирует как 

5) продуцент 

6) консумент I порядка 

7) консумент II порядка 
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8) редуцент 

3.9.Растительноядных животных называют 

5) консументами 

6) травоядными 

7) фитофагами 
8) фитогруппой 

3.10.Плотоядных животных называют 

5) крупными хищниками 

6) консументами 

7) зоофагами 

8) плотофагами  

3.11Соответствие организма и его экологической роли  

      1) редуценты  

      2) продуценты  

      3) консументы 1 -го порядка  

     4) консументы 2-го порядка  

 

     а) сосна 

     б) заяц-беляк 

     в) гнилостные бактерии 

     г) томаты 

     д) тля 

 

Ответ: 1 (в), 2 (а), 3 (д), 4 (б). 

.3.12 Группа организмов, связанных взаимными пищевыми связями, называется 

5) трофической системой 

6) экологической системой 

7) трофическим уровнем 

8) пищевой системой 

3.13.Совокупность сложно взаимосвязанных цепей питания называется  

         1) трофическая цепь 

         2) трофической сеть 

         3) экологическая пирамида 

        4) пирамида энергии 

Тема 4 .Редукционные блоки экосистем. 

4.1. Гниющей листвой питаются 

6) продуценты 

7) симбионты 

8) редуценты 

9) консументы 

10) сапрофиты 

4.2.Редуцентами в пищевых цепях чаще всего являются: 

6) низшие растения 

7) высшие растения 

8) беспозвоночные животные 

9) грибы и бактерии 

10) сапрофиты и сапрофаги 

4.3. Пастбищная пищевая цепь начинается с 

6) животных 

7) растений 

8) беспозвоночных животных 

9) грибов и бактерий 

10) почвенных организмов 

Тема 5 . Проблемы биологической продуктивности. 

5.1. Биомасса, производимая  растительными организмами на единице площади 

поверхности – это биологическая ... биогеоценоза  

5) первичная продукция 
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6) первичная  продуктивность 

7) фитомасса 

8) вторичная продукция 

5.2.Количество особей данного вида, проживающих на  единице площади биогеоценоза, 

называется 

5) плотностью 

6) биомассой 

7) продукцией 

8) продуктивностью 

5.3. Наиболее продуктивной является экосистема 

5) липо-дубового леса 

6) зарослей тростника  

7) сенокосного луга 

8) поля 

5.4.Ззапас биомассы равен биологической продуктивности в экосистеме           

      1) лес 

4) луг 

5) однолетний посев трав 
6) поля 

5.5.Продуктивность кораллового рифа выше продуктивности большинства районов 

Мирового океана вблизи экватора, потому что коралловый риф получает больше 

5) солнечного света 

6) тепла 

7) кислорода 

8) элементов питания  
5.6.Продуктивностью экосистемы называется 

4) суммарная биомасса  

5) прирост этой биомассы за единицу времени 
6) суммарная биомасса продуцентов 

      4) суммарная биомасса консументов 

5.7.Наибольшая биомасса в биоценозе луга у 

5) зеленых растений 

6) травоядных животных 

7) бактерий 

8) плотоядных животных 

5.8.Диаграммы отражают ситуацию, когда 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

1) зоопланктон размножается быстрее, чем фитопланктон 

2)одно поколение зоопланктона питается на одном поколении фитопланктона 

3) одно поколение фитопланктона создает пищу для нескольких поколений 

зоопланктона 

Пирамида биомассы Пирамида энергии 

зоопланктон 

фитопланктон 
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4) одно поколение зоопланктона питается на нескольких поколениях 

фитопланктона 

5.9.В природных экосистемах происходят постоянные  изменения  численности особей в 

популяции, которые называются 

5) флуктуациями 

6) экспоненциальной кривой 

7) экологической кривой 

8) волнами жизни 

5.10. Одна из причин возникновения популяционных волн 

5) периодические явления 

6) непериодические явления 

7) конкуренция 
8) миграция 

5.11.Минимальное количество особей данного вида, проживающих в данном 

биогеоценозе, называется ... популяции 

5) пределом численности 

6) критической  плотностью 
7) критическим минимумом 

8) оптимальной плотностью  

Тема  6. Законы экологической сукцессии 
6.1.Из перечисленного ниже примером первичной сукцессии является: 

5) мхи – лишайники – травянистые растения 

6) лишайники – травянистые растения – мхи 

7) лишайники – мхи – травянистые растения 
8) травянистые растения – мхи – лишайники 

6.2. Результатом сукцессии является: 

        1) смена одного сообщества другим 

        2) поддержание сложной внутренней структуры сообществ 

        3) адаптация сообщества к окружающей       среде 

        4) появление новых сообществ 

6.3.Увеличение численности отдельных видов наблюдается  

          1) в развивающемся сообществе 

          2) на начальных этапах сукцессии 

          3) в период перехода от сукцессии к климаксному сообществу 

          4) в неустойчивом сообществе 
6.4.Состав видов климаксного сообщества зависит в большей мере от 

5) плодородия почв 

6) климата 

7) рельефа местности 

8) сезона года 

6.5. Экологической сукцессией называется 

5) периодические колебания численности  популяции  

6) постепенная смена структуры и состава экосистем 

7) сужение ареала вида  

8) упрощение организации при переходе к паразитизму 

6.6. Наиболее полным определением сукцессии является процесс 

5) смены сообществ 

6) самовосстановления экосистемы 

7) саморазвития сообществ 

8) деятельности человека в природе 

6.7.Сукцессия достигла климакса в случае: 

5) пруд, зарастая, превращается в болото 
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6) в смешанном лесу хвойные породы постепенно вытеснили лиственные, что 

привело к образованию хвойного леса 

7) вследствие абиотических факторов происходит выветривание горных пород 

8) видовой состав луга изменился после кошения трав 

6.8.Из данных примеров выберите пример начинающейся сукцессии: 

5) вследствие браконьерства была истреблена популяция редких бобров, 

экологическая ниша заполнилась другими животными 

6) вследствие стихийного бедствия было перекрыто русло реки, вода которой 

постепенно стала стоячей 

7) вследствие вспышки численности хищных животных было сведено 

до минимума количество грызунов 

8) Вследствие антропогенных факторов происходит  эрозия почв 

6.9. Сукцессия называется вторичной, если 

4) повторяется  одна  и та же сукцессия через определенное время 

5) идет  параллельно с какой-либо другой   сукцессией 

6) сукцессия, начинающаяся вслед за нарушением среды 
устанавливается  климаксное сообщество 

 

Биосфера как глобальная экосистема 

Тема 1.Структура биосферы. 

1.Живым веществом называется 

1) биомасса продуцентов, переходящая на второй уровень в цепи питания  

2) совокупность всех живых организмов Земли        

3) масса, образованная телами погибших организмов 

4) масса минеральных веществ, образовавшаяся при разложении  

2.Биокосное вещество - это 

1) почва 

2) вода природная 

3) известняки 

4) нефть. 

1.3.Основная планетарная функция живого вещества 

1) связывание и запасание солнечной энергии 

2) разрушение земной коры 

3) образование осадочных пород 

4) окисление и восстановление. 

Тема 2.Основные геохимические функции жизни. 
2.1.Благодаря окислительно-восстановительной функции живого вещества 

1) в почве и гидросфере образовались соли  

2) поддерживается относительно постоянный газовый состав атмосферы 

3) образовались горные породы 

4) образовались осадочные породы 

2.2. К газовой функции живого вещества относятся 

5) выделение кислорода при фотосинтезе 

6) выделение углекислого газа при выдыхании 
7) восстановление серы бактериями 

8) восстановление азота бактериями 

2.3. Почва представляет собой 

6) органическое вещество 

7) живое вещество 

8) биогенное вещество 

9) косное     вещество 
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10) биокосное вещество 
8.2.4.Биосфера - это 

6) экосистема 

7) сообщество 

8) биота 

9) пленка жизни 

10) географическая оболочка 

2.5.В извлечении элементов из окружающей среды проявляется функция 

5) концентрационная 

6) деструктивная 

7) газовая 

8) энергетическая 

2.6. Термин «биосфера» впервые употребил 

5) В.И. Вернадский 

6) Э.Зюсс  
7) Д. Лавлок 

8) Л. Маргулис 

2.7. Атмосфера простирается вверх до … км 

5) 2 000 

6) 1200 

7) 25 

8) 50 

2.8. Нижний слой атмосферы называется 

5) стратосферой 

6) тропосферой 

7) геосферой 

8) литосферой 

2.9. Споры бактерий и грибов обнаруживаются на высоте до … км 

5) 6  

6) 10 

7) 15 

8) 20 

2.9.Нижняя граница обитания живых существ проходит в литосфере на глубине … км 

5) 4 

6) 2,5 

7) 1  

8) 6 

2.10.Мелкий обитатель водной взвеси  

5) аэропланктон 

6) планктон 
7) нектон 

8) нейстон 

2.11. Атмобионты –это животные обитающие в 

5) воде  

6) воздушно-водной среде 

7) воздушно-наземной среде 
8) почве 

2.12 Азот атмосферы включается в круговорот веществ, благодаря деятельности….  

бактерий 

5) нитрофицирующих  

6) денитрофицирующих  

7) азотфиксирующих  
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8) нитрофиксирующих 

2.13. Азот  возвращается в атмосферу благодаря деятельности…бактерий 

5) нитрофицирующих  

6) денитрофицирующих 

7) азотфиксирующих  

8) нитрофиксирующих 

2.14. Скопления кальция и кремния в земной коре обусловлены …функцией живого 

вещества 

5) энергетической 

6) концентрационной 

7) деструктивной 
8) средообразующей 

 

Задания к контрольной  работе по дисциплине 

   «Экология” 

(работа включает четыре вопроса в соответствии с последней цифрой зачетной книжки, 

например для цифры 2 это будут номера 2,12,22, 32). 

1. Определение экологии. Предмет её изучения. 

2. Функциональные различия и задачи теоретической и прикладной экологии. 

3. Этапы исторического развития экологии. Воль отечественных ученых в ее 

становлении и развитии. 

4. Почему необходимы каждому члену общества экологические культура и 

образование?  

5. Биогеоценоз и экосистемы — определения, сходство и различия, общество и 

биоценоз -определения, сходство и различия. 

6. Определение экологического фактора. Основные абиотические факторы. 

7. Определение экологического фактора. Основные виды биотических факторов 

(биотических взаимодействий), 

8. Закон Либиха. 

9. Определение толерантности. Правило лимитирующего фактора (закон Шелфорда). 

Правило взаимодействия факторов. 

10. Какое значение имеют гомеостатичность и адаптация при взаимодействии 

организмов с окружающей средой? 

11. Определение сукцессии. Причины ее возникновения. Виды сукцессии. Приведите 

примеры. 

12. Используя приведенные ниже данные, начертите график областей выживания и 

оптимума бабочки яблонной плодожорки, которая является опасным вредителем 

садов. На горизонтальной оси отложите значения влажности воздуха (в %), на 

вертикальной -температуры (в °С). Полная гибель куколок яблонной плодожорки 

наступает в условиях, когда возникают следующие сочетания влажности и 

температуры: 10 °С и 100 %; 4 °С и 80 %, 15 °С и 40 %, 28°С и 15 %, 36 °С и 55 %, 

37 °С и 100 %. Менее 10 % куколок погибает при возникновении сочетаний: 20 °С и 

85 %, 22 °С и 95 %, 27 °С и 55 %, 26 °С и 55 %, 22 °С и 70 %. Соедините замкнутой 

кривой точки соответствующие каждому уровню выживания. Рассмотрите 

полученный график. Какова опасность размножения этою вредителя в  районах с 

летними температурами 18-25 °С и влажностью 70—90 % в  районах с летними 

температурами 20-35 °С и влажностью воздуха 20-35 %? 

13. Первичная и вторичная сукцессии. Эвтрофирование, 

14. Пищевые взаимоотношения организмов и трофическая структура экосистемы.  

15. Продуктивность экосистемы. Уровни продуцирования.  

16. Поток энергии и круговорот веществ в экосистеме 
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17. Определение трофической (пищевой) цепи, сети. Приведите пример пищевой цепи 

и укажите в ней продуценты, консументы, биоредуценты, автотрофы и 

гетеротрофы. 

18. Классификация организмов по характеру источника питания в биотических 

сообществах. Изобразите трофическую структуру экосистемы. 

19. Изобразите трофическую структуру экосистем, используя экологические пирамиды 

численности, биомассы, продукции (энергии). 

20. Что понимается под биоразнообразием? Почему видовое разнообразие является 

основой биологического разнообразия в живой природе? 

21. Определение экотона. Каковы причины краевого эффекта ("эффекта опушки")? 

22. Как отражается биоразнообразие в пространственной структуре биоценоза? 

23. Определение экологической ниши. В чем причина конкурентной борьбы за 

экологическую нишу? Определение экологической ниши. Как вы понимаете термин 

"экологическая ниша человека"? 

24. Отрицательные и положительные взаимодействия между видами. 

25. Что понимал В.И Вернадский под живым веществом? Основные функции живого 

вещества. 

26. Определение биосферы. Основные свойства биосферы. 

27. Из каких частей состоит биогеохимический круговорот веществ? 

28. Техносфера и ноосфера. Каким образом эти термины характеризуют состояние и 

развитие биосферы? 

29. Лось является самым крупным представителем вида оленей. Он живет в лесных 

экосистемах, питается порослью лиственных деревьев и высокотравьем. В начале 

XX столетия численность лосей в Европе сильно сократилась. Однако в 20-е и 

особенно в 40-е гг. она начала восстанавливаться. Какие меры были для этого 

предприняты? Какие пищевые связи сыграли роль в восстановлении вида? Почему в 

настоящее время разрешена умеренная охота на лося? 

30. Какие типы биотических связей возникают в биогеоценозе между следующим 

парами видов: белка и дятел, дождевой червь и дуб. заяц-беляк и лисица? Ответ 

аргументируйте. 

31. Встреча хищника и жертвы часто оказывается для жертвы роковой. Однако 

известно много случаев, когда уничтожение видов-хищников приводило к резкому 

снижению численности видов-жертв. Почему это происходит? Ответ 

аргументируйте. 

32. Микроскопические мучные клещи могут в огромных количествах размножаться в 

зернохранилищах и приводить зерно в полную негодность. При оптимальной 

температуре +20-22 °С развитие яйца происходите течение 3-4 дней, при +10 °С — 

до полутора месяцев. Температуру выше +45...50 °С клещи не переносят. Они 

погибают при влажности зерна 10-12 % из-за сухости и при влажности выше 70 % 

—из-за развития плесневых грибков. Предложите способ, как избавиться от клещей 

и сохранить зерно, не применяя ядохимикаты. 

33. Сравните возрастную структуру популяций трески в Баренцевом море по данным, 

полученным в ходе анализа вылова рыб в конце 50-х и конце 80-х гг. Сделайте 

вывод о состоянии популяции в эти периоды. 

Возраст рыб в годах Улов трески в млн. экземпляров 

50-е годы 80-е годы 

3-5 42 246 

6-10 179 134 

11-15 37 1 

.5-20 2 0 
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34. На одном из участков полевицы тонкой (кормового злака) растения распределялись 

по возрастному состоянию следующим образом: проростки — 73, молодые — 9, 

взрослые плодоносящие - 16, старые — 2 единицы. Через четыре года возрастной 

состав полевицы на этом участке был соответственно 0, 3, 30,60. Как изменилась 

популяция полевицы тонкой за этот период? Что можно сказать о длительности 

жизни этого растения? 

35. Начертите возрастную пирамиду популяции зяблика, используя следующие данные. 

В период от весеннего прилета до появления птенцов около 50 % популяции 

зябликов составляют годовалые птицы, впервые начинающие размножение, 22 % — 

двухлетние птицы, 12 % — трехлетние, 8 % —-четырехлетние , 4 %-  пятилетние. 

На каждую тысячу птиц насчитывается только 8-особей старше -7лет. Как 

изменится возрастная пирамида популяции после выведения птенцов? Учтите, что 

чаще всего в кладке у зябликов 5 яиц, а смертность птенцов до вылета составляет 

около 40 %. 

36. В одном из степных заповедников на площади в 250 га насчитывалось 370 особей 

сурков-байбаков, распределявшихся по возрасту следующим образом: 

новорожденных — 118, годовалых — 49, двухлетних — 50. трехлетних и старше — 

153. Через два года на участке уже насчитывалось 448 особей. Распределение по 

возрасту стало таким: новорожденных —122, годовалых —83, двухлетних- 78, 

остальные особи —старше. Изменилась ли возрастная структура популяции? 

37. В нижнем течении реки Лены самки осетра начинают размножаться в возрасте 12-

14 лет при средней длине тела 70 см. Наиболее старые особи доживают до 50 лет, 

вес их составляет около 13 кг. На реке Алдан самки осетра начинают метать икру в 

10-12 лет при средней длине тела 58 см. Самым старым особям не более 21 года. 

Промысловая мера, т. е. минимальный размер особей, разрешенных к отлову, 

составляет 62 см. Что произойдет с алданской и ленской популяциями осетра, если 

в результате интенсивной добычи будут вылавливаться все особи, размер которых 

превышает промысловую меру? 

38. Демографические характеристики популяций. 

39. Практическое значение изучения популяций. 

40. Сокращение пахотных угодий. Проблема голода. 

41. Почему человек стал строить свою собственную экосистему? 

42. В чем особенности адаптационных процессов в искусственной городской среде?  

43. Какими факторами ограничен рост человеческой популяции? 

44. Почему в динамике роста человеческой популяции преобладает экспоненциальная 

зависимость? Дайте характеристику демографических пирамид. 

45. Чем отличаются агросистемы от природных экосистем? 

46. Методы очистки отходящих газов предприятий от пыли. 

47. Изобразите схематично круговорот фосфора в природе. 

48. Изобразите схематично круговорот азота в природе. 

49. Изобразите схематично круговорот углерода в природе. 

50. Изобразите схематично круговорот воды в природе. 

 

5.4. Вопросы к экзамену 

51. Основные этапы развития экологической науки. 

52. Структура и задачи экологии. 

53. Методы экологических исследований. 

54. Основные среды жизни и адаптации к ним организмов. 

55. Экологические факторы их временная и пространственная характеристика. 

56. Законы действия факторов среды на организм. 
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57. Средообразующая роль автотрофных организмов. 

58. Продуцирование и разложение в природе. 

59. Адаптивные стратегии видов в разных средах обитания. 

60. Понятие жизненных форм. 

61. Принципы экологической классификации. 

62. Экологическая классификация растений. 

63. Экологическая классификация животных. 

64. Биотические связи, их экологическое и эволюционное значение. 

65. Системные свойства  природной популяции. 

66. Динамические показатели популяции. 

67. Модели скорости роста численности популяции. 

68. Экологические стратегии выживания видов. 

69. Регуляция плотности популяции. 

70. Саморегуляция плотности популяции и  ее механизмы. 

71. Циклические колебания численности популяции. 

72. Биоценоз как надорганизменная система. 

73. Пространственная структура биоценоза. 

74. Экологическая ниша, ее виды.  

75. Конкуренция, принцип Гаузе. 

76. Мутуалистические связи в сообществах. 

77. Механизмы регуляции численности популяции в биоценозе. 

78. Экологическая сукцессия. Эвтрофикация. 

79. Сукцессионная серия  и климаксное сообщество. 

80. Экосистема как элементарная единица биосферы. 

81. Поток вещества и энергии в экосистемах. 

82. Продуктивность экосистем и уровни продуцирования. 

83. Биомасса экосистем и экологические последствия ее нестабильности. 

84. Графическое изображение передачи энергии в экосистемах. 

85. Деструкционные блоки экосистем. 

86. Принципы функционирования экосистем. 

87. Стабильность экосистем. 

88. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Структура биосферы. 

89. Основные качества биосферы. 

90. Дигрессии в биоценозе, причины. 

91. Биохимические циклы наиболее важных биогенных элементов. 

92. Нарушение круговоротов веществ под действием антропогенного фактора. 

93. Функции живого  вещества в биосфере. 

94. Свойства живого вещества биосферы.  

95. Основы жизнеобеспечения человека. 

96. Повышение емкости природных экосистем деятельностью человека. 

97. Рациональное использование видов и сохранение их разнообразия. 

98. Информационные связи как основа стабильности надорганизменных систем. 

99. Нарушение механизмов гомеостаза живых систем деятельностью человека. 

100. Системный подход в экологии.  

 

Приложение 6 

Глоссарий 

Биосфера (от био- и сфера) - область активной жизни, охватывающая нижнюю 

часть атмосферы, гидросферу и верхнюю часть литосферы. В биосфере живые организмы 
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и среда их обитания органически связаны и взаимодействуют друг с другом, образуя 

целостную динамическую систему. Термин "биосфера" введен в 1875 году Э. Зюссом. 

взаимосвязанных живых организмов и  

              Биоклиматология - учение о влиянии климата на живые организмы. Главные 

разделы: агроклиматология и биоклиматология. 

              Биомасса - общая масса живого вещества или видов, популяций или сообщества в 

целом, приходящаяся на единицу поверхности или объема места обитания. Выражается в 

массе сырого или сухого вещества (г/м2, кг/га2, т/га и т.д.). Различают -фитомассу и Б. жи-

вотных - зоомассу. В наземных сообществах Б. растений превышает зоомассу. В океане 

преобладает зоомасса. 

             Биогеоценоз - пространственно ограниченная природная система                                                                                           

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

Природная среда (далее также - природа) - совокупность компонентов 

природной среды, природных и природно-антропогенных объектов. 

Качество среды - состояние среды, удовлетворяющее биологическим и 

психическим условиям проживания населения. 

Компоненты природной среды  - земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а 

также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, 

обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на 

Земле. 

Среда окружающая - среда обитания и производственной деятельности человека, 

окружающий человека природный и созданный им материальный мир. Окружающая 

среда включает природную среду и искусственную (техногенную) среду, т.е. 

совокупность элементов среды, созданных из природных веществ трудом и сознательной 

волей человека и не имеющих аналогов в девственной природе (здания, сооружения 

и.т.п.). 

Сукцессия (от латинского successio-преемственность, наследование) - 

последовательная смена во времени одних биоценозов другими на определенном участке 

земной поверхности. 

           Цветение воды - окрашивание воды вследствие массового развития некоторых 

макроскопических водорослей и других микроорганизмов. Цветение происходит в морях, 

осолонённых и пресных водоемах от массового развития в них обычно одного из видов 

планктонных водорослей, что связанно главным образом с определением температуры и 

обеспечением биогенными веществами. 

Цепь пищевая - перенос энергии пищи от ее источника - автотрофов (растений) - 

через ряд организмов, происходящий путем поедания одних организмов другими. 

Циклы биогеохимические (биогеохимический круговорот веществ) - обмен 

веществом и энергией между различными компонентами биосферы, обусловленный 

жизнедеятельностью организмов и носящий циклический характер. Термин 

"биогеохимические циклы" введен в 10-х годах 20 века В. И. Вернадским. 

Эвтрофикация - обогащение рек и озер биогенными элементами, 

сопровождающееся повышением продуктивности вод. Эвтрофикация может быть 

результатом естественного старения водоема, внесения удобрений или загрязнения 

сточными водами (в том числе с полей). 

Экология (от греческого oikos-дом, жилище, местопребывание и - логия) - наука 

об отношениях растительных и животных организмов и образуемых ими сообществ 

между собой и окружающей средой. Термин "экология" предложен в 1866 году Э. 

Геккелем. Объектами "экологии" могут быть популяции организмов, виды, сообщества 

экосистемы и биосфера в целом. 
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Экосистема - единый природный комплекс, образованный живыми организмами и 

средой их обитания (атмосфера, почва, водоем и другие) в которой живые и косные 

компоненты связаны между собой обменом вещества и энергии. 

 

 


