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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель  освоения дисциплины 

Основная цель курса «Экология» 

-дать представление о влиянии  окружающей среды  как совокупности  факторов на 
живые организмы,  

-познакомить  с особенностями приспособлений организмов к разным условиям 
существования, 
-  показать специфику действия антропогенных факторов на организмы  

     В задачи курса «Экология» входит: 
1. Изучение действия климатических, почвенных, орографических,  

   водных условий на живые организмы.       
2. Изучение многообразия биотических факторов и их значение в  
   пространственной дифференциации организмов. 

3. Изучение влияния антропогенных факторов на живые организмы  
   и особенностей этого воздействия на разных этапах развития  

   общества. 
4. Изучение  закономерностей существования популяций и сообществ. 
5. Изучение закономерностей  существования биосферы  и концепции  

экологического развития.         
1.2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Экология» в учебном плане направления бакалавриата 05.03.02. 
География относится к базовой  части. Для освоения экологии необходимы 
предшествующие знания основ биологии, геологии, геоморфологии, климатологии, 

гидрологии, физики и химии. 
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 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 

1. Ландшафтоведение +  + + +   +  

2. Биогеография + + +  +  + +  

2 Геоэкология  + + + + + +  + 

3 Экология человека   + + + + +  + 

4 Особо охраняемые 
территории 

+ + + + + + + + + 

5 Физическая 
география России 

   + + + +   

6 Физическая 
география мира и 

океанов 

  + + + + + + + 

7. Устойчивое 
развитие 

+   +  + + +  

8. Растительные 

ресурсы 
Тюменской 
области 

 +  + + +   + 

 

 



1.3.Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВО. 

В результате освоения Экологии обучающийся должен приобрести 

профессиональную компетенцию   
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 
ОПК-2  способность использовать базовые знания фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических, биологических, экологических основ в общей, физической и социально-
экономической географии; 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине : 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- основные правовые документы  охраны природы; 

- основные экологические закономерности  на уровне особей, видов, популяций, 
экосистем;   
Уметь: 

- анализировать и достоверно интерпретировать данные по характеристике 
экологической ситуации; 

- анализировать взаимосвязь между живыми организмами  и их пространственными 
объединениями с абиотическими условиями среды; 

- применять знания о действии антропогенных факторов на живые организмы и 

применять в профессиональной деятельности; 
- использовать данные систематических наблюдений за состоянием живых 

организмов , популяций и экосистем для прогнозирования состояния окружающей среды 
и ее компонентов; 
Владеть: 

- навыками анализа данных экологических экспериментов и наблюдений; 
- способностью логически верно, аргументировано публично представлять научные 

результаты об экологических характеристиках; 
-навыками ведения дискуссии, обсуждения путей решения экологических проблем, 

связанных с вмешательством человека в природные  процессы. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет  72 часа. 2 зачетные единицы, лекции-18 часов, практические занятия 18 часов, 
контактная работа - 37,7 час, самостоятельная работа 34,3 часов. 

 
Таблица 2.  

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа:  

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Семинары (С) - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Иные виды работ: 1,7 

Самостоятельная работа (всего): 34,3 



Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 

72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

 
3. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

 

*Самостоятельная работа включает часы, отведенные на иные виды контактной работы с 

преподавателем (индивидуальные консультации, консультации по дисциплине, зачет) 

 Наименование темы 

Н
е
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е
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е
ст
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Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в 

час 

Итого 
часов по 
теме 

В том 
числе в 
интерак-
тивной 
форме 

Итого 
количество 
баллов 

Л
е
к
ц

и
и

  

П
р

а
к
т
и
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е
ск

и
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т
и

я
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1        

1 Предмет и объекты изучения 
экологии Понятие 
экологических факторов                 

1-2 2 4 4 10 4 0-10  

2 Экологическая роль 
абиотических факторов суши  

3-4 2 4 6 12 4 0-20 

3   Особенности воды как 
среды обитания               

5-6 2 2 4 8 2 0-10 

 Всего по модулю 1  6 8 14 30 10 0-40 

         Модуль 2        

4  Биотические экологические 
факторы 

7-8 2 2 4 8 2 0-9 

5 Популяция и закономерности 
ее существования 

9-10 2 2 4 8 4 0-8 

6  Понятие об экосистеме. 
Биогеоценоз, биоценоз.  
Пространственная и 
функциональная структуры 
экосистем  

11-12 2 2 4 8 4  

 Всего по модулю 2  6 6 12 24 10 0-30 

         Модуль 3        

7 Учение о биосфере     13-14 2 2 2 6 2  0-10 

8 Антропогенное воздействие 
на живые организмы 

15-16 2  4 6 4 0-10 

9 Охрана живой  природы  17-18 2 2 4 8  0-10 

 Всего по модулю 3  6 4 10 20 6 0-30 

 Итого 18 18 18 36* 72 26 0-100 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Итого 

количество 
баллов ответ на 

практич. 

работах 

практическа
я работа 

контрольна
я работа, 

тест 

реферат 

Модуль 1 

Предмет и объекты изучения 
экологии Понятие экологических 

факторов                 

0-5  0-5  0-10  

Экологическая роль 
абиотических факторов суши  

 0-5 0-15  0-20 

  Особенности воды как среды 

обитания               

 0-3 0-2 0-5 0-10 

Всего  по модулю 1 0-5 0-8 0-22 0-5 0-40 

Модуль 2 

   Биотические экологические 
факторы 

  0-5 0-5 0-10 

Популяция и закономерности ее 
существования 

0-5 0-5   0-10 

 Понятие об экосистеме. 

Биогеоценоз, биоценоз.  
Пространственная и 

функциональная структуры 
экосистем  

  0-5 0-5 0-10 

Всего по модулю  2 0-5 0-5 0-10 0-10 0-30 

Модуль 3 

Учение о биосфере      0-2 0-3 0-5  0-10 

Антропогенное воздействие на 

живые организмы 

0-5  0-5  0-10 

Охрана живой  природы   0-5  0-5 0-10 

Всего по модулю 3 0-7 0-8 0-10 0-5 0-30 

Всего 0-17 0-21 0-42 0-20 0-100 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ТЕМАМ  

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Предмет и объекты изучения экологии, понятие экологических факторов 

     Объект изучения экологии, цели и задачи. Основные направления и разделы экологии. 
Современное представление об экологии как науке о надорганизменных системах. 
Методы экологических исследований. История развития экологии. 

      Определение понятия «экологический фактор». Формы воздействия экологических 
факторов. Классификации экологических факторов. Экологический оптимум вида, 

экологическая валентность, стено- и эврибионты, концепция лимитирующих факторов. 
Закон минимума Либиха, закон толерантности Шелфорда.                                                                                    
Тема 2. Экологическая роль абиотических факторов суши 

       Действие тепла как экологического фактора. Стено-  и эвритермы, тепловой 
префендум. Адаптации к высоким и низким температурам. Правило Бергмана, правило 

Аллена. Действие света как экологического фактора  Экологические группы  по 
отношению к свету. Фотопериодизм и биологические ритмы животных. Действие 



влажности как экологического фактора. Пойкило-  и гомойгидрические организмы. 
Адаптации гигрофилов, ксерофилов, мезофилов.  
       Экологическое значение механического состава почв, химического состава почв. 

Экологические группы по отношению к реакции почвенного раствора и солевому режиму. 
       Действие макро-, мезо- и микрорельефа на живые организмы. Географическая 

изоляция. Понятие «эндемик» и «реликт». Значение рельефа в перераспределении 
климатических факторов. Правило предварения В.В.Алехина. 
Тема 3. Особенности воды как среды обитания           Физические и химические 

свойства воды как среды обитания. Экологические зоны океана и континентальных 
водоемов. Действие тепла, солености, освещенности, давления, газового состава воды на 

гидробионтов. Адаптации к этим факторам, экологические группы гидробионтов. 
 

МОДУЛЬ 2. 

Тема 4. Биотические экологические факторы 

Межвидовые популяционные отношения. Межвидовая    конкуренция, уравнение Лотки -

Вольтерры. Принцип конкурентного  исключения Гаузе. Конкуренция и сосуществование 
видов, модель Аткинсона и Шоррокса, модель Тилмана. Симбиотические 
взаимоотношения. Мутуализм и комменсализм. Хищничество. Реакция хищника на 

плотность популяции жертвы. Уравнение хищничества Лотки - Вольтерры. 
Популяционные стратегии хищника и жертвы. Факторы, влияющие на стабильность 

системы «хищник- жертва». Модели хищничества. 
Паразитизм. Адаптации паразита и хозяина, приобретенные в процессе сопряженной 
эволюции. 

Тема 5. Популяция и закономерности ее существования     

       Понятие «популяция»,  биологические и групповые свойства популяции. Плотность, 

численность популяции, средняя и экологическая плотность, рождаемость, смертность, 
выживаемость. Кривые выживания. Половая и возрастная структура популяции. 
Инвазионные, гомеостатические и регрессивные популяции. Кривые роста популяции. 

Тактика выживания. Репродуктивная ценность. Внутривидовая конкуренция, уравнение 
Йоды. Концепция максимальной емкости среды. Динамика численности популяции. 

Модель буферной популяции Уиттекера. Типы популяционной стратегии жизни. 
Средообразующая значимость видов. 
      Типы распределения организмов в пространстве. Образование агрегаций. 

Экологическая роль территориальности и изоляции. Способность организмов к 
расселению. Определение «экологическая ниша».Графическое изображение ниши, ниша 

фундаментальная и реализованная. Динамика ниш. Влияние конкуренции на 
экологическую нишу. Гильдия видов.                        
Тема 6. Понятие об экосистеме. Биогеоценоз, биоценоз.   

      Соотношение понятий «биоценоз», «биогеоценоз», «экосистема». Структура 
экосистем. Видовое разнообразие, значимость видов,   

      Вертикальная и горизонтальная структуры экосистемы. Ярусность, континуум ярусов, 
мозаичность, парциальность. Межвидовая сопряженность. Коэффициент общности, 
процентное сходство, эвклидово расстояние. Принцип Раменского-Глизона  

экологической индивидуальности видов. Концепция континуума. Континуум 
топографический, временной, таксономический. Понятие об экотоне и краевом эффекте. 

Градиентный анализ. Понятие цено- и экоклина. Функциональная структура экосистемы. 
Консорция и консорты.   Трофическая структура экосистемы. Продуценты, консументы, 
редуценты. Пищевые цепи, сети. Концепция трофического уровня. Двойной  метаболизт 

продуцентов. Размеры организмов в пищевой цепи. Экологические пирамиды. 
Циклические изменения: сезонные, погодичные (флуктуации). Направленные изменения: 

сукцессии и эволюция. Концепция климакса. Сукцессии развития, сингенез, 
филоценогенез, эндоэкогенез. Антропогенные сукцессии.       Классификация сообществ.  



 
МОДУЛЬ 3. 

Тема 7. Учение о биосфере 

       Предпосылки учения о биосфере В.И.Вернадского. Основные положения учения. 
Математическое моделирование биосферных процессов Распространение живого 

вещества в биосфере, его влияние на свойства основных компонентов географической 
оболочки. Поле устойчивости и поле распространения жизни. Горизонтальная и 
вертикальная структура биосферы. Структура биосферы на  физическом, химическом и 

биологическом уровнях организованности. Круговороты газообразного и осадочного 
циклов. Круговороты  макро- и микроэлементов.  

Круговорот углерода, его биологическое значение. Влияние хозяйственной деятельности 
человека на круговорот углерода. Круговорот  кислорода. Биологическое значение 
кислорода. Круговорот азота. Фиксация азота. Процессы  аммонификации, нитрификации 

и денитрификации. Проблемы загрязнения окружающей среды азотом. Круговорот 
фосфора. Лимитирующее значение фосфора. Круговорот серы. Антропогенная 

трансформация круговорота серы. Процессы трансформации  энергии в биосфере. 
Производство энергии человеком, экологические последствия  использования 
традиционных источников энергии. Нетрадиционные источники энергии. Учение о 

ноосфере. Экологический прогноз состояния биосферы. Биомасса и продуктивность 
биосферы. Географические различия этих показателей. Первичная и вторичная 

продуктивность. Производство продуктов питания.  
Тема 8. Антропогенное воздействие на живые организмы. 

 Антропогенное изменение атмосферного воздуха и экологические последствия 

этого изменения. Антропогенное изменение континентальных и морских водоемов и 
экологические последствия этого изменения. Антропогенное изменение почвенного 

покрова экологические последствия этого изменения. Антропогенное воздействие на 
живые организмы  экологические последствия этого воздействия. Заболевания человека. 
Экологические кризисы и катастрофы. Зоны ЧЭС 

 

Тема 9. Охрана живой  природы       

Законодательные основы охраны природы Природоохранные мероприятия. Формы 
заповедания. Красные книги. Экологическое нормирование. 
 

6. Планы семинарских занятий (практические работы) 

Текущий контроль знаний необходимо вести при приеме и проведении 

практических работ. Он включает оценку уровня выполнения работ, правильность и 
полноту теоретической подготовки по теме работы 
Цели практических работ:  

1. Закрепление и более глубокое изучение лекционного материала на основе 
самостоятельного выполнения практических заданий; 

2. Усвоение основных понятий, проблематики и терминологии по заданным темам; 
3. Формирование умения работать с исследовательскими экологическими 

материалами, делать на их основе обоснованные обобщения и выводы  

 
Перечень тем практических работ 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1: Понятие экологических факторов, 

       Рассматривается понятие среды в физическом и экологическом смысле, 

анализируются четыре среды обитания, рассматриваются примеры действия  
экологических факторов и ответная реакция организмов.     

Тема 2: Экологические факторы суши  



На конкретных примерах экспериментальных исследований рассматривается 
действие температуры, влаги, света на растения и животных, анализируются все виды 
адаптаций к этим факторам.    

Тема 3: Особенности воды как среды обитания 

Изучаются характеристики водной среды в разных экологических зонах моря, озера, реки. 

На конкретных примерах экспериментальных исследований рассматриваются 
особенности водно-солевого обмена морских и пресноводных гидробионтов, особенности 
дыхания в водной среде, адаптации к температуре, давлению воды, характеру грунтов.  

МОДУЛЬ 2 

Тема 4: Биотические факторы 

На основе данных экспериментальных исследований изучаются и графически 
изображаются взаимодействия - конкуренция, хищничество, паразитизм 
Тема 5 :Популяция и закономерности ее существования 

На примере нескольких популяций растений и животных рассматриваются 
основные характеристики: численность и плотность, возрастная и половая структуры, 

рождаемость и смертность. 
Тема 6: Понятие об экосистеме, биогеоценозе, биоценозе  

       Рассматривается вертикальная, горизонтальная и функциональная структура 

экосистем на примерах конкретных наземных, водных и почвенных экосистем.Изучаются 
сезонные изменения на примере лесной экосистемы, флуктуации на примере луговой 

экосистемы, сукцессии на примере зарастания озера. Рассматриваются  разные подходы 
классификации экосистем.  
МОДУЛЬ 3 

Тема 7: Учение о биосфере 

Изучаются особенности пространственной структуры биосферы и ее характеристики. 

Анализируется эволюция биосферы. Рассматриваются процессы миграции химических 
элементов в биосфере с участием живых организмов. Изучаются круговороты веществ на 
примере круговорота воды, углерода, азота, фосфора, серы, кислорода. 

Тема 8: Антропогенное воздействие на живые организмы. 

На примерах данных  экологических экспериментальных исследований 

анализируются результаты воздействия загрязнения воздуха, воды, почвы на состояние 
растений, животных, здоровье и продолжительность жизни людей. 
Тема 9: Охрана живой природы 

Изучается  мероприятия  охраны живой природы 
7. Темы лабораторных занятий учебным планом не предусмотрены. 

8. Тематика  курсовых работ учебным планом не предусмотрены. 

9.  Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Таблица 5. 

9.1Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов

* 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Предмет и объекты 

изучения экологии 
Понятие экологических 

факторов                 

конспектировани

е лекций, работа 
с источниками 

Устный опрос, 

контрольная 
работа 

1-2 4 0-10  



1.2 Экологическая роль 

абиотических факторов 
суши  

конспектировани

е лекций, работа 
с источниками, 
расчетно-

графические 
работы по теме 

Практическая 

работа, 
контрольная 
работа 

3-4 6 0-20 

1.3   Особенности воды как 

среды обитания               

конспектировани

е лекций, работа 
с источниками, 

расчетно-
графические 
работы по теме 

Практическая 

работа, 
контрольная 

работа, реферат 

5-6 4 0-10 

 Всего  по модулю 1  14 0-40 

Модуль 2      

2.1    Биотические 
экологические факторы 

конспектирован
ие лекций, 
работа с 

источниками, 
расчетно-

графические 
работы по теме, 
подготовка к 

семинару 

Контрольная 
работа, 
реферат 

7-8 4 0-10 

2.2 Популяция и 
закономерности ее 

существования 

конспектирован
ие лекций, 

работа с 
источниками, 
расчетно-

графические 
работы по теме, 

подготовка к 
семинару 

Устный опрос, 
практическая 

работа 

9-10 4 0-10 

2.3  Понятие об экосистеме. 
Биогеоценоз, биоценоз.  

Пространственная и 
функциональная 

структуры экосистем  
 
 

конспектирован
ие лекций, 

работа с 
источниками, 

расчетно-
графические 
работы по теме, 

подготовка к 
семинару 

Контрольная 
работа, 

реферат 

11-12 4 0-10 

 Всего по модулю 2:  12 0-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Модуль 3      

3.1 Учение о биосфере     конспектирован

ие лекций, 
работа с 

источниками, 
расчетно-
графические 

работы по теме, 
подготовка к 

семинару 

Устный опрос, 

практическая 
работа, 

контрольная 
работа 

13-14 2 0-10 



3.2 Антропогенное 

воздействие на живые 
организмы 

конспектирован

ие лекций, 
работа с 
источниками, 

расчетно-
графические 

работы по теме, 
подготовка к 
семинару 

Устный опрос, 

контрольная 
работа 

15-16 4 0-10 

3.3 Охрана живой  природы  конспектирован
ие лекций, 
работа с 

источниками, 
расчетно-

графические 
работы по теме,  

Реферат, 
практическая 
работа 

17-18 4 0-10 

 Всего по модулю 3    10 0-30 

 Итого 36* 0-100 
*Самостоятельная работа включает часы, отведенные на иные виды контактной работы с 
преподавателем 

 9.2. Вопросы для самостоятельной подготовки: 
Тема 1.Предмет и объекты изучения экологии, понятие экологических факторов  

1. .Определение экологических факторов 
2. Предпосылки возникновения экологии как науки  
3. Объекты изучения экологии в 19 веке – работы Э.Геккеля, К. Мёбиуса 

4. Появление терминов «популяция» и « экосистема», «биогеоценоз» и 
значение этого в развитии экологии 

5. Объекты экологических исследований, сформировавшиеся во 2 половине 20 
в. 

6. Среды обитания 

7. Действие экологических факторов.  
8. Законы экологии 

9. Значение экологических факторов в жизни организмов  
Тема 2. Экологические факторы суши 

1.Особенности наземно-воздушной среды 

2.Действие климатических факторов на живые организмы  
3.Действие  почвенных факторов на организмы. 

4.Действие рельефа на распространение организмов. 
5.Действие ветра, снега, давления на распределение организмов. 
6.Действие экологических факторов в  почве как среде обитания 

7.Экологические группы организмов по времени проведения в почве 
8.Экологические группы организмов по размерности  

9.Адаптации паразитов и хозяев к совместному проживанию 
 

Тема 3.   Особенности воды как среды обитания 

1. Особенности водной среды 
2.Действие  температуры и солености в водной среде. 

3. Действие  освещения, плотности, давления, движения в водной среде.  
4. Значение грунтов дна для организмов в водной среде. 
5. Экологические зоны Мирового океана и континентальных водоемов. 

 
Тема 4. Биотические экологические факторы 



1.Понятие биотических факторов. 
2.Пищевые взаимодействия и их значение в жизни популяций  
3.Симбиоз и его экологическое значение 

4.Конкуренция и её экологическое значение 
5.Внутривидовые взаимодействия 

Тема 5.Популяция и закономерности ее существования 

1.Популяции и типы популяций. 
2.Динамика популяции 

3.Возрастная структура популяции 
4.Половая структура популяции 

5.Этологическая структура популяции 
Тема 6. Понятие об экосистеме, биогеоценозе, биоценозе  

1.Характерные признаки биоценоза. 

2.Соотношение понятий экосистема, биогеоценоз, экосистема 
3.Пространственная структура  экосистемы 

4.Функциональная структура  экосистем 
5.Динамика экосистем 

Тема 7.Учение о биосфере 

1.Пищевые цепи и пищевые сети. Двойной метаболизм продуцентов. Размеры организмов 
в пищевых цепях. Экологические пирамиды. 

2.Экологическая трактовка законов термодинамики. Продукция и распад. 
3.Типы продуцентов. Бактериальный фотосинтез. Хемосинтез. Фотосинтез высших 
растений. 

4.Типы разложения. Дыхание, брожение, стадии разложения детрита. 
5.Первичная, валовая, чистая продуктивность. Методы измерения. 

Тема 8.Антропогенное воздействие на живые организмы  

1.Производство  энергии человеком и экологические последствия  
    использования традиционных источников энергии. 

 2.. Оценки экологического риска. 
3. Динамика качества природной среды России во второй половине  

    20 века. 
4. Динамика состояния растительности и животного населения 
     России во второй половине 20 века. 

 5. Влияние на окружающую среду различных отраслей  
     промышленности 

6.. Влияние на окружающую среду сельского хозяйства. 
7. Воздействие загрязнения окружающей среды на здоровье  
     человека. 

Тема 9 Охрана живой природы. 
1. Природоохранное законодательство. 

2. Особо охраняемые природные территории 
 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

10.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Таблица 5 

Номер компетенции Семестр Дисциплина ОП 

ОК-4 ОПК-2 

 + 1,2 Биология 

 + 1 Физика 



 + 3 Геоэкология 

 + 3 Биогеография 

+  7 Экологическое право 

 + 8 Физико-географическое районирование 

 + 8 Экология человека 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 6 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практически

е, 

семинарские, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-4 

  

Знает 

основные 

законодательн

ые документы 

охраны 

природы 

Знает 

большинство 

законодательных 

документов 

федерального и 

регионального 

уровней и знает 

механизм их 

использования 

Знает  

содержание и 

условия 

применения 

законодательны

х 

природоохранн

ых документов 

регионального, 

федерального и 

международног

о уровня. 

лекции, 

практические 

занятия, 

семинары 

собеседован

ия, 

контрольные 

работы, 

практически

е работы 

Умеет: по 

предложенном

у алгоритму 

использовать 

нужные 

законодательн

ые  

документы. 

Владеет 

навыками 

практического 

применения 

природоохран

ной 

документации 

Умеет: 
самостоятельно 

находить 
нужную 
природоохранну

ю документацию 
и составлять 

схему ее 
использования. 
 

Владеет 
навыками 

работы с 
природоохранно
й документацией 

 
 

Умеет:  
самостоятельно 

работать с 
нормативной и 
законодательно

й 
природоохранно

й 
документацией, 
находить 

основные 
направления их 

применения. 
Владеет 
методами 

законодательног
о ограничения 

антропогенного 

лекции, 

практические 

занятия, 

семинарские 

занятия 

собеседован

ия, 

контрольные 

работы, 

доклады 



 воздействия на 

компоненты 
природы и 
живые 

организмы. 

ОПК-

2 

Знает: в общих 

чертах, 

основные 

закономерност

и  действия 

экологических 

факторов на 

организмы, 

популяции, 

экосистемы.   

Умеет: по 

предложенном

у алгоритму 

анализировать 

данные 

экологических 

исследований; 

систематическ

их 

наблюдений за 

состоянием 

организмов и 

их 

пространствен

ных сочетаний 

под влиянием 

экологических 

факторов сред 

обитания.; 

Владеет 

методами 

камеральной 

обработки 

экспериментал

ьных данных 

 

 

Знает и 

понимает 

основные 

адаптации 

особей, 

популяций, 

экосистем к 

экологическим 

Умеет: 

самостоятельно 

находить и 

анализировать 

закономерности 

экологических 

изменений , 

грамотно 

формулировать 

выводы по 

результатам 

проведенных 

расчётно-

графическим 

или других 

работ 

 

 

 

Владеет 

методами 

полевых и 

камеральных 

работ, навыками 

самостоятельног

о планирования 

системы 

наблюдений 

 

Имеет глубокие 

знания об 

экологических 

закономерностя

х 

распространени

я организмов и 

их 

сочетанийУмеет

: достоверно 

интерпретирова

ть 

экологические 

данные и 

корректно 

формулировать 

выводы по 

проведенным 

экологическим 

исследованиям; 

самостоятельно 

планировать  и 

проводить 

исследования 

 

 

 

Владеет 

методами 

полевых и 

камеральных 

работ, навыками 

самостоятельны

ми 

планирования и 

организации 

системы 

лекции, 

семинарские 

занятия; 

решение 

ситуационных 

задач 

собеседован

ие, 

контрольные 

работы, 

доклады 



наблюдений 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы для подготовки к контрольным работам 

Тема 1.Предмет и объекты изучения экологии, понятие экологических факторов  

1.Организм, популяция, вид, экосистема, биосфера как природные системы  
2.Признаки систем каждого уровня как адаптации к условиям существования 

3.Зоны действия экологических факторов 
4.Взаимозаменяемость экологических факторов 
 

Тема 2. Экологические факторы суши 

1. Особенности действия света как экологического фактора в наземно-воздушной среде 

2. Особенности действия влаги как экологического фактора в наземно-воздушной среде 
3. Особенности действия температуры  как экологического фактора в наземно-воздушной 
среде 

4. Особенности действия рельефа  как экологического фактора в наземно-воздушной 
среде 

5. Особенности действия почвы как экологического фактора в наземно-воздушной среде 
 
Тема 3.   Особенности воды как среды обитания 

1. Физические свойства воды и значение  их для организмов  
2.Химические свойства воды  как среды обитания. 

3. Экологические факторы пелагиали   морских и континентальных водоемов  
4. . Экологические факторы бентали  морских и континентальных водоемов 
5. . Экологические факторы абиссали   морских   водоемов  

 

Тема 4. Биотические экологические факторы 

1.Значение биотических факторов для живых организмов . 
2.Хищничество и паразитизм 
3.Комменсализм и мутуализм 

4.Межвидовая конкуренция 
5.Групповой эффект 
 

Тема 5.Популяция и закономерности ее существования 

1.Экологическая и географическая популяция 

2.Биотический потенциал популяции и стратегии популяций  
3.Выживаемость и кривые выживания 
4.Динамика популяций 

 
Тема 6. Понятие об экосистеме, биогеоценозе, биоценозе  

1.Состав биогеоценоза. 
2.Соотношение понятий экосистема, биогеоценоз, экосистема 
3.Пространственная структура  экосистемы 

4.Функциональная структура  экосистем 
5.Динамика экосистем 

Тема 7.Учение о биосфере 

1.Пищевые цепи и пищевые сети. Двойной метаболизм продуцентов. Размеры организмов 
в пищевых цепях. Экологические пирамиды. 

2.Экологическая трактовка законов термодинамики. Продукция и распад. 



3.Типы продуцентов. Бактериальный фотосинтез. Хемосинтез. Фотосинтез высших 
растений. 
4.Типы разложения. Дыхание, брожение, стадии разложения детрита. 

5.Первичная, валовая, чистая продуктивность. Методы измерения. 
Тема 8.Антропогенное воздействие на живые организмы 

1.Производство  энергии человеком и экологические последствия  
    использования традиционных источников энергии. 
 2.. Оценки экологического риска. 

3. Динамика качества природной среды России во второй половине  
    20 века. 

4. Динамика состояния растительности и животного населения 
     России во второй половине 20 века. 
 5. Влияние на окружающую среду различных отраслей  

     промышленности 
6.. Влияние на окружающую среду сельского хозяйства. 

7. Воздействие загрязнения окружающей среды на здоровье  
     человека. 
Тема 9 Охрана живой природы. 

1 Природоохранное законодательство. 
2.Особо охраняемые природные территории 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

1.  Наземно-воздушная среда и ее влияние на живые организмы 

2.  Вода как среда обитания 
3.  Почва как среда обитания 

4. Географические популяции растений и животных и их характерные свойства. 
5.Динамические характеристики популяции как условие их выживаемости  
6.Рождаемость и смертность популяций и их экологическое значение в жизни популяции  

7.Адаптации экосистем как  условие пространственной организации растений и животных 
8.Сукцессии экосистем 

9.Биосфера как глобальная экосистема 
10.Категории ООПТ России  
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тесты хранятся на бумажном и электронном носителе у автора УМК.  Они не могут быть 
представлены в данной работе, так как являются оценочным средством знаний студентов  

по отдельным темам дисциплины. 
10.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет по дисциплине является 

видом итогового контроля. Он предполагает определение соответствия представлений, 
знаний, умений и навыков студентов требованиям к уровню освоения дисциплины и 
проводится после изучения всех тем курса. Условием допуска к зачету является 

своевременное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных учебным 
планом, и получение в ходе текущего контроля знаний рейтинговой оценки не менее 35 

баллов. Зачет ставится автоматом, если студент набрал 61 и более баллов. Зачет 
проводится в форме устного собеседования по двум вопросам из перечня вопросов для 
подготовки к зачету. На подготовку к ответу отводится не более 30 минут. По вопросу 

проводится собеседование, в ходе которого задаются дополнительные вопросы. По 
окончанию собеседования выставляется зачет или не зачет. 

Вопросы к зачету. 
1. Экология как наука - определение, предмет исследования, цели,  



2. задачи. Положение экологии в системе наук. 
3. Понятие среды обитания, экологических факторов, экологической  
4. валентности, экологической амплитуды. Лимитирующие факторы. 

5. Закон оптимума, минимума, толерантности.  
6. Действие света как экологического фактора в наземно-воздушной 

среде. 
7. Действие температуры как экологического фактора   в наземно- 

воздушной среде. 

8. Действие влаги как экологического фактора   в наземно-воздушной  
среде. 

9. Действие ветра, снега, атмосферного давления  как  
    экологических факторов в наземно-воздушной среде. 

10. Особенности воды как среды обитания. Экологические зоны  в  

океанах и континентальных водоемах. 
11. Действие света, давления воды, газового состава воды,  

     движения воды и грунтов  на организмы в морях 
12. Действие температуры и солености воды на организмы в морях. 
13. Особенности экологических условий и адаптации к ним у  

     организмов в континентальных водоемах. 
14. Эдафические экологические факторы в наземно-воздушной 

    среде. 
15. Действие рельефа как экологического фактора в наземно- 

      воздушной среде. 

16.  Экологические особенности почвы как среды обитания. 
17.  Экологические условия организма как среды обитания. 

18.  Межвидовая конкуренция и ее значение для организмов.  
19. Симбиоз- мутуализм и комменсализм. 
20. Хищничество 

21. Паразитизм. Способы адаптации хозяина и паразита. 
22. Территориальные группировки (подвиды, географические популяции, 

экологические популяции, элементарные популяции), их происхождение, 
специфика свойств, степень изолированности . 

23.  Пространственная структура популяции, ее адаптивное значение. 

24.  Возрастная и половая структура популяций и их биологическое значение.  
25. Этологическая структура популяций. 

26.  Рождаемость, смертность, выживаемость. Кривые выживания. Жизненные 
стратегии. 

27. Численность и плотность популяции (средняя и экологическая). 

      Соотношение понятий «экосистема»,  «биогеоценоз», «биоценоз». 
28.  Структура экосистем. Видовое разнообразие. Значимость видов. Кривые 

распределения.  
29. Функциональная структура экосистемы. Консорции и консорты.. 
30. Трофические группы организмов Пищевые цепи и пищевые сети.    Экологические 

пирамиды 
31.  Экологическая трактовка законов термодинамики.   

32. Первичная, валовая, чистая продуктивность.   
33.  Циклическая динамика экосистем 
34.  Сукцессии экосистем 

35. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 
36. Границы биосферы. Горизонтальная и вертикальная структура  

биосферы. 
37. Круговороты  газообразного и осадочного циклов 



38. Круговорот углерода и его антропогенная трансформация 
39. Круговорот азота, антропогенная трансформация круговорота азота.   
40. Круговорот фосфора. Фосфор как лимитирующий фактор. 

41. Антропогенные изменения круговорота фосфора и его последствия. 
42. Экологическое прогнозирование. 

43. Динамика состояния растительности и животного населения 
44. России во второй половине 20 века. 
45. Динамика состояния биологических ресурсов морей России. 

46. Влияние на окружающую среду различных отраслей  
промышленности 

47. Влияние на окружающую среду коммунально-бытового хозяйства. 
48. Влияние на окружающую среду сельского хозяйства. 
49. Современная концепция биоразнообразия и его охрана. 

50. Доклады «Римского клуба», Конференция по устойчивому развитию биосферы в 
Рио-де-Жанейро(1992) 

    51.Природоохранное законодательство. 
    52. Категории охраняемых территорий 
 

 

11.Образовательные технологии 

При изучении дисциплины  используются следующие образовательные технологии: 
–аудиторные занятия (лекционные и практические занятия); 
–внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные консультации, зачет). 

Применяются такие типы лекций: вводная, обзорная, проблемная, лекция-презентация. По 
некоторым  темам предусмотрен компьютерный практикум.  В процессе изучения 

дисциплины предусматривается использование в учебном процессе следующих активных 
и интерактивных форм проведения занятий: 
–  Подготовка реферата, презентации и доклада с использованием современных 

мультимедийных средств; 
–  Научные дискуссии; 

– Работа в группах в форме имитационной игры; 
– Практические занятия в форме разбора конкретных ситуаций; 
– Работа в малых группах по темам, изучаемым на практических занятиях. 

Тема    Популяция и закономерности ее существования 

Работа в группах (подготовка докладов по актуальным проблемам  воздействия 

хозяйственной деятельности на популяции). 
Тема Понятие об экосистеме, биогеоценозе, биоценозе  

Работа в группах («Карусель») - обсуждение  экосистем разных природных зон. Решение 

ситуационных заданий. 
Тема. Антропогенное воздействие на живые организмы. 

Решение ситуационных заданий. 
 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1. Основная литература: 

1. Бродский А. К. Экология : учебник / А. К. Бродский. – М. :КноРус, 2012. - 272 с. 
2. Козин В. В. Экология : учебное пособие / В. В. Козин, Н. В. Жеребятьева, Т. В. 

Попова ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. - 268 с.  

3. Колесников С. И. Экология : учебное пособие / С. И. Колесников. – М. : Дашков и 
К ; Ростов-на-Дону : Академцентр, 2012. - 384 с. 

 
12.2. Дополнительная литература: 



 
1. Акимова Т. А. Экология : человек - экономика - биота - среда : учебник / Т. А. 

Акимова, В. В. Хаскин. – М. : ЮНИТИ, 2008. - 495 с.  

2. Коробкин В. И. Экология : учебник / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - Ростов-
на-Дону : Феникс, 2011. - 600 с.  

3. Степановских А. С. Охрана окружающей среды : учеб.пособие  / А. С. 
Степановских. - Курган : Зауралье, 1998. - 512 с.  

4. Степановских А. С. Экология : учебник / А. С. Степановских. – М. :Юнити-Дана, 

2003. - 703 с.  
   12.3 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ : 

1. ecologysite.ru/catalogue  
2. www.ecoguild.ru/links.html 
3. www.tic-pr.com/zapros/экологические...        

4. www.chaltlib.ru/articles/resurs/eko...   
5. www.donlib-online.dspl.ru/Data/Ресу... 

6. ecokom.ru 
7. rgp.agava.ru/rgp_rus/regions.html 
8. www.centreco.ru/eco_inet.php 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Программные средства Microsoft , Power Point, Microsoft Excel. 
Данные экологических исследований  видов, популяций, экосистем. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для лекций и семинарских занятий необходимы аудитория оборудованная компьютером с 

DVD проигрывателем, мультмедийным проектором, экраном, для практических занятий 

необходимы микрокалькуляторы 

- презентации к лекционным занятиям с использованием мультимедийного оборудования;  
- видеофильмы:    

Биосфера, 1998 
Экологические факторы, 1995 
Пустыни, 2004 

Морские глубины, 2006 
Биосферные заповедники, 1999 

- тестовые задания; 
- программы компьютерного тестирования; 
-электронные практикумы; 

- раздаточные материалы для выполнения практических работ 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

15.1.Порядок изучения дисциплины 

Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 
компонентов: прослушивание лекций, выполнение практических работ, самостоятельная 

работа, включающая в себя подготовку к занятиям, к контрольным работам. 
При изучении дисциплины  необходимо посещать лекционные и практические 

занятия и приобрести необходимую учебную литературу. Затем следует тщательно 
продумать календарный рабочий план самостоятельной учебной работы. В этом плане  
следует уделить особое место подготовке рефератов, а так же подготовке к  выполнению 

http://www.ecoguild.ru/links.html
http://www.donlib-online.dspl.ru/Data/Ресу
http://www.centreco.ru/eco_inet.php


контрольных работ. Правильно построенные самостоятельные занятия разрешат трудности 
в изучении этой дисциплины, научат студента логически мыслить. 

 В ходе изучения дисциплины  следует придерживаться следующих общих 

указаний: 
1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и рекомендуемой 

литературой. 
2. Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически, посещая 

лекционные и практические занятия. 

 Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к 
изучению курса. Конспект – важнейшее, незаменимое средство хранения и 

систематизации информации. Существует ряд правил, следование которым сделает работу 
с конспектом легкой, удобной и эффективной: 

- старайтесь вести записи аккуратно, писать разборчиво, чтобы потом можно было 

легко понять написанное; 
- выделяйте основное (заголовки тем и вопросов лекций, определения важнейших 

терминов, формулировки методов, имена ученых и т.п.) с помощью чернил другого цвета, 
цветными карандашами или фломастерами и маркерами – так вы всегда легко найдёте 
самое важное; 

- во время конспектирования лекций сокращайте длинные или часто употребляемые 
слова и словосочетания, разработайте собственную систему условных обозначений; 

- делайте записи свободными, чтобы при повторном чтении можно было внести в них 
поправки, уточнения, дополнения. 

 Отдельные занятия по решению преподавателя могут проводиться с 

использованием активных методов обучения, в частности, в форме деловых игр, 
дискуссий, конференций, викторин и т.п. 

3. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. 
Полезно также вести конспект учебника. 

4.В целях закрепления и расширения понятийно-категориального аппарата  

рекомендуется в процессе изучения дисциплины сформировать словарь основных  
терминов 

5. Если в процессе изучения дисциплины  у студента возникают трудности, то он 
должен обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

6. В период  экзаменационной сессии по дисциплине студенты сдают  экзамен.   

7. В случае не сдачи экзамена в указанный срок,  преподавателем назначается 
пересдача. 

 
  15.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы  

 Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы. 
 Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого 

усвоения содержания дисциплины. Самостоятельная работа  по дисциплине включает в 
себя: 
- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных пособиях 

и дополнительной литературе;  
- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием 

дополнительной литературы;   
- выполнение учебных заданий;  
- подготовка к семинарским занятиям; 

- самоконтроль приобретенных знаний; 
- подготовка к контрольным работам и экзамену. 

 Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 
- регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 



- целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом (учебником, 
монографией, статьей из журнала и др.), решите, что Вы хотите узнать, на какие вопросы 
получить ответы; 

- последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо 
быстрого, но поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное 

и последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои 
знания более прочными; 

- практичность: старайтесь распознать практическое значение идей и теорий, 

методов и концепций, применить получаемые на занятиях знания для понимания 
прошлого, настоящего и будущего нашей страны и всего человечества; 

 Самостоятельная работа по дисциплине  состоит в самостоятельном изучении 
теоретического материала, в помощь студентам в данном учебно-методическом комплексе 
приведены вопросы для самоподготовки и самопроверки. Внимательно прочитайте вопрос, 

постарайтесь сформулировать ответ на него, вспомните основные определения или 
законы, принципы, которые помогают  лучше раскрыть суть вопроса. Если не можете 

четко сформулировать ответ обратитесь к учебникам и конспектам лекция. Найдите ответ 
на Ваш вопрос, прочтите его несколько раз, затем проговорите. Помогает пересказ 
необходимых тем друг другу, для лучшего запоминания и понимания. 

 С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а 
также развития коммуникативных компетенций защита реферата проводится в виде 

презентации, подготовленной в PowerPoint, на  занятиях в интерактивной форме, т.е. с 
участием в обсуждении темы реферата других обучающихся. Презентационные материалы 
оформляются в виде последовательности слайдов, демонстрируемых на экранах для 

аудитории слушателей. 
 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры физической 

географии и экологии «   »_______________201_   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 



 Подпись                                      Ф.И.О. 

 

                           



 

 

 


