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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ЛЕКЦИОННОГО 

КУРСА: 

- конспект лекций 

Лекция 1. Предмет и задачи экологии 

Экология. Предмет и задачи экологии. Основные понятия и методы экологии. 
Исторические этапы становления экологии: история развития экологических идей и 

становление основных представлений экологии. Основные задачи в современный период. 
Связь экологии с другими науками. Место экологии среди других наук. Основные 
разделы экологии – общая, социальная, прикладная.  

Современная экологическая ситуация. Экологическая ситуация в мире и в стране. 
Экологические проблемы России. Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

(1972, 1992, 2002, 2009 гг.). Проблемы Устойчивого развития. Компоненты устойчивого 
развития (взаимосвязь экологического, экономического и социального компонентов). 
Коэволюция. Экологические знания как основа взаимодействия человека с окружающей 

средой, рационального использования природных ресурсов. Актуальность экологического 
образования в условиях глобального экологического кризиса. Экологическая культура. 

Значение экологии как теоретической основы для выхода из экологического кризиса. Её 
роль в решении современных проблем и выживание человечества. Роль экологии в жизни 
современного общества. Причины популярности и актуальности экологии в наши дни. 

Экологические «законы» Б. Коммонера.  
Классическая экология – наука о наиболее общих закономерностях 

функционирования природных систем (биосферы, экосистем, популяций), 

взаимоотношениях живых организмов со средой обитания. Разделы общей экологии: 
аутэкология, демэкология, экология сообществ, биосферология, хронобиология, экология 

сред (гидробиология, почвенная биология и др.), экология отдельных систематических 
групп (растений, животных, грибов и т.д.).  

Прикладная экология – комплекс научных дисциплин, исследующих влияние 

промышленного производства и потребления на живые системы (организмы, популяции, 
сообщества и живое вещество биосферы) и обеспечивающих поиск и разработку путей и 

способов нейтрализации этого влияния. Дисциплины, составляющие прикладную 
экологию: агроэкология, урбоэкология, промышленно-транспортная экология, военная 
экология, экология особо охраняемых природных территорий, промысловая экология, 

космическая экология,  экология человека и медицинская экология, лесная экология и т.д. 
Социальная экология – комплекс научных дисциплин, исследующих социальные 

отношения, содержанием которых является взаимодействие людей с живой и неживой 
природой. Дисциплины, составляющие социальную экологию: экологическая психология, 
экологическое право, экономика природопользования, экологическая журналистка, 

экологическое образование, экологическая политика как раздел политологии, 
исторические аспекты взаимодействия человека и природы, произведения искусства о 

природе.  
 

Лекция 2-5. Законы действия экологических факторов 

Организм - открытая система. Энергетические, информационные и вещественные 
связи организма с окружающей средой. Факторы среды. Классификации факторов: по 

источнику (абиотические, биотические, антропогенные), по эффекту воздействия 
(лимитирующие, модифицирующие, сигналы), по периодичности и по продолжительности 
воздействия и др. 

Общее представление о путях и механизмах адаптаций организмов и способах 
сохранения жизни в неблагоприятных условиях. Основные пути приспособления 

организмов к среде. Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. 



Создание внутренней среды. Избегание неблагоприятных условий. Использование 
явлений анабиоза на практике. Молекулярный (биохимический), клеточный, тканево-
органный и организменный (системный) уровни адаптации. Виды адаптаций: анатомо-

морфологические, физиологические, биохимические, поведенческие. Стресс-реакция как 
норма реакции на окружающую среду.  

Приспособительные формы организмов (морфологические адаптации). Внешнее 
сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. Связь с условиями 
среды. Жизненные формы видов, их многообразие и приспособительное значение. 

Понятие конвергенции. Жизненные формы и экологическая инженерия. Экологические 
группы. 

Приспособительные ритмы жизни (биоритмы), их соответствие изменениям 
условий существования организмов. Хроноэкология. Ритмика внешней среды. 
Адаптациогенез к периодически меняющимся факторам среды обитания. Биологические 

ритмы отдельных особей, их сходство и различия. Реакции организмов на сезонные 
изменения условий жизни. Суточные и годовые ритмы в жизни организмов. Сигнальное 

значение факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, их значение для режима 
деятельности и отдыха. Приспособительные ритмы организмов и хозяйственная практика. 

Экологическая ниша, мерность ниши. Различия между понятиями местообитания и 

экологическая ниша. Строение растений в связи с условиями жизни. Жизненные формы 
растений (на примере комнатных растений). Жизненные формы животных (на примере 

млекопитающих). Описание экологических ниш двух-трех организмов. 
Общие законы зависимости организмов от факторов среды. Закон экологического 

оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое разнообразие видов. Закон 

ограничивающего фактора. Кривые толерантности и их изменения. Мера воздействия на 
организмы в практической деятельности человека.  

Организм и температура. Значение температуры для функционирования 
организмов. Энергетический бюджет и тепловой баланс организма. Связь энергетического 
бюджета и теплового баланса. Общее количество энергии, требуемое организму в единицу 

времени. Затраты энергии на передвижение. Тепловой баланс организма. Закономерности 
ответной реакции организма на действие экологических факторов абиотического типа.  

Температурные адаптации организмов. Приспособления организмов к 
поддержанию теплового баланса в условиях непостоянной среды. Экологические группы 
организмов по температуре: организмы стенотермные, эвритермные, гомойотермные 

(эндотермные), гетеротермные, пойкилотермные (эктотермные). Преимущества и 
недостатки различных способов поддержания теплового баланса организмов. Жизненные 

формы растений в зависимости от воздействия температуры.  
Организм и солнечная радиация. Значение света для разных организмов. 

Экологические характеристики света. Физиологически активная радиация (ФАР). Свет как 

лимитирующий фактор. Свет как модифицирующий фактор. Свет как фактор-сигнал. 
Фотопериодизм. Свет в жизни растений. Группы растений по отношению к свету. 

Светолюбивые. Теневыносливые. Тенелюбивые. Особенности строения листовой 
пластины и кроны. Свет в жизни животных. Дневные и ночные животные. Особенности 
строения органов зрения животных разных систематических групп в зависимости от 

образа жизни. Особенности внешнего строения (окраска, форма тела) животных в 
зависимости от условий освещения и образа жизни.  

Организм и вода. Значение воды для обеспечения жизнедеятельности организмов. 
Экологически значимые свойства воды. Общее представление о гидросфере. Особенности 
распространения воды на Земле. Источники биосферной воды, то есть доступной 

организмам. Потери воды и пополнение ее запасов организмами. Экологические группы 
организмов в зависимости от их потребности в воде. Пойкилогидридные (не 

регулирующие водный обмен) и гомойогидридные (регулирующие водный обмен) 
растения. Биохимические, анатомо-морфологические, физиологические и поведенческие 



адаптации организмов к условиям обеспеченности влагой. Особенности водной среды. 
Экологические группы гидробионтов и их адаптации.  

Организм и атмосфера. Общая характеристика атмосферы. Состав воздуха и его 

значение в жизни организмов. Значение кислорода для поддержания жизнедеятельности. 
Источники кислорода в биосфере. Углекислый газ как первичный источник углерода в 

биосфере. Источники углерода в биосфере. Фотосинтез. Атмосфера как депо азота. 
Источники азота в биосфере. Биогенная фиксация азота. Свойства воздушной среды и 
экологические значение перемещения воздушных масс вдоль поверхности Земли (ветер). 

Форма тела и парусность. Приспособления к активному и пассивному полету. 
Аэропланктон. Анемохория. Форма крон. Ветер и транспирация.  

Организм и субстрат (почва, грунт). Значение субстрата в жизни растений. 
Почвенный покров Земли. Почва как биокосное вещество. Общее представление о 
почвенных горизонтах. Свойства почв и их роль в жизнедеятельности организмов. 

Физические свойства почв: механический состав, рыхлость структуры, 
водопроницаемость, аэрируемость, размер почвенных частиц. Химические свойства почв: 

минеральный состав, засоленность, кислотность. Экологические группы растений в 
зависимости от почвенных условий. Эвтрофы, мезотрофы, олиготрофы. Галофиты. 
Ацидофильные, нейтрофильные и базофильные растения. Нитрофильные растения. 

Псаммофиты. Петрофиты. Литофиты. Торф как субстрат. Значение субстрата в жизни 
животных. Плотность, аэрируемость и увлажненность субстрата. Экологические группы 

почвенных организмов. Внешнее строение тела и конечностей животных как 
приспособление к особенностям субстрата. Снеговой покров. Песчаный покров.  

Комплексное действие абиотических факторов и распространение жизни в 

биосфере. Взаимодействие экологических факторов. Эффект компенсации. 
Синергический эффект (эффект усиления). Ведущие (главные) и второстепенные 

(сопутствующие, фоновые) факторы. Ведущие факторы и распространение жизни в 
биосфере. Адаптивная (/дезадаптивная) реакция организмов.  

Возможности размножения организмов и их ограничения средой. Геометрическая 

прогрессия размножения. Кривые потенциального роста численности видов. Ограничение 
их ресурсами и факторами среды. Кривая выживания. Практическое значение потенциала 

размножения организмов.  
Экологические ресурсы. Виды экологических ресурсов. Солнечное излучение как 

энергетический ресурс фотосинтеза. Соответствие между организмами и средой их 

обитания, объяснения её природы Ч. Дарвином. Среды жизни: наземно-воздушная, 
почвенная, водная, организм как среда обитания.  

 

Лекция 6-9 Среды жизни на планете Земля 

Вода как среда жизни. Основные свойства водной среды: различная степень 

нагретости воды, отсутствие резких колебаний температуры, плотность и особенности 
теплового расширения воды, превращение воды в лёд, давление воды и его увеличение с 

возрастанием глубины водоёма, уменьшение освещённости воды с увеличением глубины 
водоема. Организмы водной среды и их приспособленность к условиям жизни в воде 
(адаптации). Жизнь в пресной и солёной воде, проточной и стоячей, при разной степени 

нагретости, плотности, давления и др.  
Наземно-воздушная среда обитания и её характеристика. Воздух, его газовый 

состав, основные свойства воздуха (прозрачность, низкая теплопроводность, плотность 
воздуха и ее зависимость от температуры, давление воздуха). Перемещение воздушных 
потоков. Наличие влаги как условие жизни организмов наземно-воздушной среды. Осадки 

и их значение. Свет и температура как факторы наземно-воздушной среды. Организмы и 
их приспособленность к жизни в наземно-воздушной среде.  

Почвенная среда жизни и её характеристика. Свойства почвенной среды, 
сближающие её с наземно-воздушной средой обитания. Специфические свойства 



почвенной среды. Состав почвы. Твёрдость частиц почвы. Сглаженность температурных 
колебаний в почве с увеличением глубины. Способность почвы удерживать воздух и 
влагу. Структурная и бесструктурная почвы. Организмы почвы, перерабатывающие 

органические остатки в минеральные вещества, необходимые для жизни растений.  
Организмы как среда обитания организмов иных видов. Приспособительные 

особенности к жизни в организмах иных видов. Паразитизм и полупаразитизм. Факторы 
организма как среды обитания. Иммунитет. Коэволюция сосуществующих организмов: от 
паразитизма к симбиозу.  

Пути воздействия организмов на среду обитания. Газовый и водный обмен. 
Пищевая активность. Рост. Роющая деятельность. Фильтрация. Другие формы активности. 

Практическое значение средообразующей деятельности организмов. Масштабы этой 
деятельности. Влияние организма на среду: почвообразование, самоочищение, 
горообразование, формирование микроклимата. Роль организмов в эволюции Земли.  

Экология человека. Место человека в системе живой природы. Систематическое 
положение человека: признаки типа, класса, отряда и вида, свойственные человеку 

(биогенетический закон). Ближайшие родственники человека и его предков на 
эволюционной лестнице в каждой из систематических групп различного иерархического 
уровня. Сравнительный анализ скелетов наземных позвоночных (амфибий, рептилий, 

птиц, млекопитающих, в том числе приматов и человека). 
Связи человека с окружающей средой. Понятие о гомеостазе и механизмах его 

поддержания. Роль факторов внешней среды в развитии человека и их влияние на 
состояние внутренней среды организма. Влияние различных факторов абиотической, 
биотической и социальной среды на здоровье отдельного человека. Виды адаптации, 

адаптационный синдром. Механизмы адаптации: гормональная система, иммунитет, 
поведение, болезнь. Период адаптации. Здоровье как норма реакции на окружающую 

среду. Оценка здоровья: соматометрия, психометрия, самооценка, составление 
родословного дерева. Человек в экстремальных условиях: пустыня, высокогорье, 
невесомость.  

Перспективы увеличения продолжительности здоровой человеческой жизни в 
биологическом и социальном аспектах. Условия социальной жизни. Нарушение питания, 

авитаминозы, наркомания, употребление алкоголя, курение. Норма реакции и 
адаптационные возможности организма человека, биологические реакции. Влияние 
неблагоприятных воздействий, вредных привычек на здоровье человека. 

Химическое загрязнение среды и здоровье человека. Пути попадания химических 
загрязнений в организм человека. Токсичные вещества. Хронические отравления. Лучевая 

болезнь. Биологические загрязнения и болезни человека. Инфекционные болезни. 
Природно-очаговые болезни. Возбудители болезни. Переносчики инфекции. Меры 
профилактики инфекционных и природно-очаговых заболеваний. Влияние звуков и шума 

на организм человека. Шумовое загрязнение. Уровень шума. Шумовая болезнь. Пути 
предупреждения шумовой болезни. Физические факторы среды и самочувствие человека. 

Ритмичность в природе. Биоритмы. Суточные ритмы. Влияние погодных условий на 
самочувствие и работоспособность человека. Питание и здоровье человека. Рациональное 
питание. Экологически чистые продукты. Ландшафт как фактор здоровья. Природный 

ландшафт. Городской ландшафт. Проблемы адаптации человека к окружающей среде. 
Влияние производственной деятельности на биологическую эволюцию человека. 

Напряжение и утомление. Резервные возможности человека. Практическое значение 
изучения способности людей к адаптации. 

Антропогенные факторы как модификация абиотических факторов человеком. 

Антропогенный пресс: изменение сроков жизни и  функций, преобразование среды 
обитания. Модификация действия абиотических факторов на организмы 

производственной деятельностью человека и её экологические последствия на 
организменном уровне.  



Антропогенная модификация естественного круговорота воды и ее экологические 
последствия на организменном уровне. Антропогенная модификация водного режима 
естественных местообитаний. Естественный сток и его зарегулирование. Водохранилища.  

Антропогенная модификация режима освещенности естественных местообитаний и 
её экологические последствия на организменном уровне. Механическое (пыль, сажа) 

загрязнение атмосферы, нефтехимическое загрязнение гидросферы и физиологически 
активная радиация. Химическое загрязнение и озоновый экран. Индустриальный 
меланизм. 

Антропогенная модификация температурного режима естественных местообитаний 
и её экологические последствия на организменном уровне. Тепловое загрязнение 

окружающей среды. Химическое загрязнение атмосферы и глобальное потепление 
климата (парниковый эффект).  

Антропогенная модификация газового режима местообитаний и перемещения 

воздушных масс и ее последствия на организменном уровне. Химическое загрязнение 
атмосферы.  

Антропогенная модификация физико-химических свойств субстрата (почвенного, 
снегового, песчаного покровов) и её экологические последствия на организменном 
уровне. Антропогенное изменение ландшафтов.  

Антропогенная модификация комплексного действия факторов на экологические 
условия экосистем зональных типов. Вырубка и сведение лесов. Лесные пожары. 

Кислотные дожди. Распашка лугов и степей. Заболачивание лугов. Опустынивание. 
Осушение болот. Антропогенная модификация речного стока. 

Социальные аспекты последствий антропогенной модификации абиотических 

факторов на организменном уровне. Правовые аспекты. Экономические аспекты. 
Политические аспекты. Информационные аспекты (СМИ). Научные аспекты. 

Психологические аспекты. Культура и искусство.  
 

Лекция 10-13. Учение о популяциях 

Популяция. Популяции как биологическая и экологическая категория. 
Существование биологических видов в форме популяций. Типы популяций. 

Внутривидовые отношения. Основные характеристики популяции: размеры, структура, 
темпы роста, биотический потенциал, динамика и др. Состав и структура популяции. 
Половой, возрастной, сезонный, пространственный состав популяции. Внутривидовые 

связи: родственные, брачные, взаимовыгодные, конкурентные. Популяционные структуры 
(взаимоотношения организмов в популяции): пространственная, поведенческая, 

демографическая.  
Демографическая структура популяций. Особенности экологии организмов в связи 

с их возрастом и полом. Понятие демографии. Демографические характеристики: 

численность, плотность, рождаемость. Рождаемость и смертность в популяциях. 
Рождаемость, её показатели. Биотический потенциал. Экологическая и физиологическая 

(максимальная) рождаемость. Факторы смертности. Связь смертности с 
продолжительностью жизни организмов. Выселение. Кривые выживания и их типы. 
Экологические стратегии: r-стратеги и К-стратеги.  

Возрастная и половая структуры популяций разных видов. Соотношение 
возрастных и половых групп и устойчивость популяций. Сложная и простая возрастные 

структуры. Пирамида возрастов. Возрастной спектр популяции. Инвазионная популяция. 
Полночленная и неполночленная популяции. Прогноз численности и устойчивости 
популяций по возрастной структуре. Запас популяции. Использование демографических 

показателей в сельском и лесном хозяйстве, в промысле. Поддержание оптимальной 
структуры природных популяций.  

Динамика численности популяций. Кривые роста численности популяции: 
экспоненциальный и логистический рост. Явления, лежащие в основе различных типов 



кривых роста. Колебания численности популяций и их типы. Природа циклических 
изменений численности организмов. Законы геометрической прогрессии роста, закон 
стабилизации численности, самоизреживание, территориальность, зависимость от 

плотности. Критическая численность. Популяционные волны. Биоритмы в популяциях: 
сезонные, годовые, многолетние; их значение для развития популяций. Территориальные 

особенности цикличности в популяциях.  
Кривая роста популяции в среде с ограниченными возможностями (ресурсами). 

Популяционные волны. Типы популяционной динамики: стабильная, изменчивая, 

взрывная. Ёмкость среды. Процессы, происходящие при возрастании плотности. 
Плотность популяции. Популяционное обилие и его показатели. Абсолютная и 

относительная численность. Индексы численности. Методы измерения обилия. 
Оптимальная численность и процессы, направленные на ее достижение и поддержание.  

Пространственная структура популяций. Распределение особей в пространстве: 

случайное, равномерное, неравномерное, групповое. Факторы распределения особей в 
пространстве. Освоение и использование территории. Территориальное поведение. 

Хоминг. Мечение территории. Кормовая и гнездовая территории. Оседлые и кочевые 
животные. Плотность популяции и многолетние миграции. Сезонные миграции и кочевки. 
Типы пространственный структуры: диффузный тип, мозаичный тип, пульсирующий тип, 

циклический (переложный) тип. Антропогенное влияние на пространственную структуру 
природных популяций. 

Этологическая структура популяций. Формы совместной жизни. Образ жизни 
животных и реализация жизненных функций: питание, размножение, освоение и 
удержание территории. Одиночный образ жизни. Семейный образ жизни. Отцовские, 

материнские, смешанные семьи. Групповые поселения оседлых животных (колонии). Стая 
и стадо. Эквипотенциальные стаи. Система доминирования-подчинения. Лидер и вожак. 

Значение иерархии. Эффект группы. Антропогенное влияние на этологическую структуру.  
Территориальное поведение. Кочевые животные. Миграции. Оседлые животные. 

Хоминг. Образ жизни популяции (одиночный, парно-семейный, групповой). Колония. 

Демэкология. Этология.  
Прямое и косвенное влияние деятельности человека на численность популяций. 

Управление численностью популяций. Отношения в популяциях и деятельность человека.  
Гомеостаз (саморегуляция) популяций. Популяции как системы с механизмами 

саморегуляции. Механизмы регуляции численности популяции. Роль внутривидовых и 

межвидовых отношений в динамике численности популяций. Внутрипопуляционные 
механизмы, регулирующие численность, возрастной и половой состав популяций. 

Регулирующие (биотические) и модифицирующие (абиотические) факторы, 
регулирующие численность популяций. Конкурентная регуляция численности: борьба за 
источники существования (пища, вода, сырье, топливо, места для постройки жилищ и т. 

д.). Ограничивающее действие «инвертных» процессов. Повышение эффективности 
использования ресурсов при увеличении численности. Увеличение фонда генотипической 

изменчивости при возрастании численности популяции; причины и последствия. Их роль 
в ограничении численности. Немедленная и запаздывающая регуляция. Каннибализм. 
Аллелопатия. Внутривидовая конкуренция. Устойчивость популяций. Запас популяции.  

Возможности управления популяциями. Пределы устойчивости. Антропогенная 
регуляция численности природных популяций: причины и последствия. Задачи 

поддержания регуляторных возможностей в природе. Экологически грамотное 
управление плотностью популяций.  

 

Лекция14-17. Концепции биоценоза и экосистемы 

Сообщество – сложная многовидовая система. Сообщество (биоценоз) и аспекты 

его структуры: видовой, пространственный. Фитоценоз, зооценоз, микоценоз и 
микробоценоз - структурные компоненты сообщества. Биотическое окружение как часть 



среды жизни. Классификация биотических связей. Многообразие и сложность 
биотических отношений. Экологические цепные реакции в природе.  

Видовая структура сообщества. Видовой состав биоценозов. Показатели видовой 

структуры сообщества. Обилие вида. Частота встречаемости. Степень доминирования. 
Индекс разнообразия (формула Шеннона). Распределение видов по обилию (кривая 

Раункиера). Многочисленные и малочисленные виды, их роль в сообществе. Виды-
эдификаторы. Виды-доминанты. Основные средообразователи.  

Видовое разнообразие и устойчивость сообщества. Соотношение между числом 

видов и жизненных форм организмов в сообществе. Биологическое разнообразие и 
структура сообщества: видовая, пространственная, трофическая. Редкие и малочисленные 

виды. Опушечный эффект (экотон). Антропогенный пресс: снижение биологического 
разнообразия, внедрение чужеродных видов. 

Пространственная структура сообщества. Особенности распределения видов в 

пространстве и их активность во времени. Пространственное обособление организмов и 
его значение: ярусы, микрогруппировки. Вертикальное (ярусность) и горизонтальное 

(мозаичность) распределение организмов в сообществах.  
Динамика численности видов в сообществе. Сезонная и многолетняя динамика 

сообществ. Развитие сообществ во времени, их природа. Изменение численности видов, 

видового разнообразия, распределения в пространстве. Антропогенная модификация 
структуры сообществ. Факторы модификации сообществ леса, луга, болота и водоемов.  

Экологические ниши видов в биоценозах. Лесной биоценоз и экологические ниши 
видов. Условия устойчивости природных сообществ. Устойчивость и пластичность 
сообществ. Процессы регуляции и устойчивость сообщества. Последствия нарушения 

структуры природных биоценозов. Принципы конструирования искусственных 
сообществ.  

Природные и искусственные сообщества. Пруд или озеро как природные 
сообщества. Аквариум как искусственный пресноводный водоем. Луг как сообщество 
живых организмов. Поле и плодово-ягодный сад как искусственные сообщества живых 

организмов. Болото как природный биоценоз. Широколиственный лес и сосновый бор как 
природные биоценозы. Лесопарк как искусственный биоценоз. Сезонные изменения в 

биоценозах. Смена биоценозов. Влияние человека на смену биоценозов. Город как 
искусственный биоценоз.  

Биотические связи – основа сообщества. Биотические связи (отношения) и их 

классификации. Антибиоз, нейтрализм, симбиоз. Трофические, топические, форические, 
фабрические связи. Основные типы биотических отношений в сообществах: 

«конкуренция», «хищник - жертва», «паразит - хозяин», взаимовыгодные отношения 
между организмами (симбиоз), выгодные одним и безразличные другим организмам. 
Нейтрализм, аменсализм, комменсализм, мутуализм, протокооперация. 

Трофические связи в сообществах. Некрофагия. Копрофагия. Детритофаги. Опад.  
Некрофаги. Фитофаги. Энтомофаги. Зоофаги. Пищевые сети. Типы пищевых отношений. 

Хищничество. Паразитизм. Хищничество. Формы хищничества. Пастбищное 
хищничество (комары и травоядные). Количественные связи хищника и жертвы. 
Динамика популяций хищника и жертвы. Значение хищничества в природе и жизни 

человека. Роль хищников в регуляции численности жертв. Зависимость численности 
популяции хищника от численности популяции жертв. Особенности воздействия хищника 

на популяцию жертвы, примеры; «расчётливость» хищника. Возникновение адаптации у 
хищников и их жертв в ходе эволюции. Коэволюция. Экологические правила рыболовства 
и промысла.  

Паразитизм. Признаки паразитизма. Сходство паразитизма и хищничества. 
Экологические категории паразитов. Паразитоиды, микро- и макропаразиты. Значение 

паразитов в природе и жизни человека. Циклы развития и передача паразитов. 
Популяционная динамика паразитизма. Факторы распространения эпидемий.  



Последствия нарушения человеком пищевых связей в природе. «Экологический 
бумеранг» при уничтожении хищников и паразитов. 

Топические связи в сообществах. Консорции. Консорты. Эдификатор – 

центральный член консорции. Форические и фабрические связи.  
Конкуренция как один из важнейших видов биотических взаимодействий. Типы 

конкурентных отношений. Внутривидовая конкуренция. Территориальность. Межвидовая 
конкуренция. Конкурентное вытеснение и его примеры. Факторы, оказывающие влияние 
на исход конкурентной борьбы. Конкуренция как экологический и биологический фактор. 

Правило конкурентного исключения. Условия его проявления. Роль конкуренции в 
регулировании видового состава сообщества. Законы конкурентных отношений и 

сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных отношений при интродукции новых 
видов. Конкурентные отношения и экологическая инженерия. 

Экологическая ниша. Реализованные требования организмов к окружающей среде 

как размерности экологической ниши вида. Фундаментальная и реализованная ниши вида. 
Смещение экологических ниш.  

Антропогенная модификация биотических связей в сообществах. Влияние 
деятельности человека на экологические ниши видов. Прямое и косвенное воздействие 
человека на живую природу через изменение биотических связей.  

Экосистема и биогеоценоз. Синэкология (Экология сообществ). В.Н.Сукачев, 
Г.Ф.Морозов, К.Мебиус, А.Тенсли, Ю.Одум, Р.Уитеккер, Ф.Клементс, Ч.Элтон. Сходство 

и различия между понятиями «экосистема», «биогеоценоз», «биосфера». Природные, 
преобразованные, искусственные экосистемы. Концепция экосистем: разнообразие и 
основные компоненты: запас биогенных элементов, продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценоз как основа природной экосистемы. Сезонные изменения в биоценозах. Смена 
биоценозов. Пруд или озеро как природные сообщества. Аквариум как искусственный 

пресноводный водоем. Поле, плодово-ягодный сад, лесопарк как искусственные 
сообщества живых организмов. Болото, луг, широколиственный лес, сосновый бор как 
природные сообщества. Город как искусственный биоценоз.  

Функциональные (продуценты, консументы, редуценты и абиотическое окружение) 
и структурные (фитоценоз, зооценоз, микоценоз, микробоценоз) компоненты экосистемы. 

Связь живой и неживой природы в экосистеме. Биотоп и экотоп. Микрорельеф. 
Микроклимат. Эдафотоп.  

Закономерности функционирования экосистем: круговорот веществ и потоки 

энергии. Круговорот веществ и поток энергий в экосистемах. Главный фактор сохранения 
круговорота биогенных элементов. Масштабы вещественно-энергетических связей между 

живой и косной частями экосистемы. Последствия нарушения круговорота веществ и 
потока энергии. Биогенная миграция элементов. Цепи и сети питания в экосистемах. 
Основной источник энергии и особенности ее передачи по пищевым цепям. Законы 

потока энергии по цепям питания. Правило «десяти процентов». Трофические уровни. 
Цепь питания. Энергетическая цена растительной и животной пищи. Сеть питания. 

Пастбищные и детритные пищевые цепи, сходство и различия между ними. Мертвое 
органическое вещество. Значение детритных пищевых цепей. Антропогенная 
трансформация круговорота веществ. 

Биомасса сообщества и биологическая продуктивность. Дыхание сообщества. 
Равновесие между продукцией и дыханием. Типы равновесия. Первичная и вторичная 

биологическая продукция. Скорость продуцирования биомассы организмами (продукция), 
ее источники. Общая и чистая продукция. Факторы, ограничивающие биологическую 
продукцию. Изменения продукции на разных трофических уровнях. Экологические 

пирамиды: биомасс, численности, продукции, продуктивности. Правила пирамид: 
продукции, биомассы, чисел. Масштабы биологической продукции в экосистемах разного 

типа. Пути повышения продуктивности и её значение для среды. Пути увеличения 
биологической продуктивности Земли.  



Динамика экосистем: циклическая и поступательная, сезонная и многолетняя. 
Саморазвитие экосистем. Причины саморазвития экосистем. Самозарастание водоемов. 
Смены простейших в сенном настое (саморазвитие сообщества). Этапы формирования 

экосистемы на обнаженных участках земной поверхности. Сукцессия. Сукцессионная 
серия (сукцессионный ряд). Автотрофная и гетеротрофная сукцессии. Направление 

изменений, происходящих в ходе экологической сукцессии. Основные типы 
сукцессионных изменений. Первичная и вторичная сукцессии, их примеры; сериальные 
стадии. Серийное сообщество. Окончательное равновесие. Климаксное сообщество. 

Смена видов и изменение продуктивности. Неустойчивые и устойчивые стадии развития 
сообществ. Темпы изменения сообществ на разных этапах формирования экосистем. 

Факторы, определяющие продолжительность сукцессии. Восстановительные смены 
сообществ после частичных нарушений. Природные возможности восстановления 
сообществ, нарушенных деятельностью человека. Условия управления этими процессами. 

Антропогенное воздействие на экосистемы. Экзогенная сукцессия. Специфика 
антропогенных сукцессий. Лабораторная модель сукцессии.  

Устойчивость экосистем. Проблема поддержания устойчивости экосистем. 
Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций, биоценозов, 
экосистем. Биологическое разнообразие видов и их функций в Природе. 

Взаимозаменяемость видов со сходными функциями. Принцип надежности в 
функционировании биологических систем. Взаимодополняемость видов в биоценозах. 

Взаимная регуляция численности и распределения в пространстве. Ярусность, 
экологические ниши. Снижение устойчивости экосистем при уменьшении видового 
разнообразия в природных и антропогенных условиях. Возможности управления 

экосистемами и их ресурсами. Экологические правила создания и поддержания 
искусственных экосистем. Восстановление экосистем.  

Естественные экосистемы России и их использование. Значение лесных 
экосистем. Принципы рационального использования лесных экосистем. Степные 
экосистемы. Особенности луговых экосистем. Экосистемы тундры, болот. Особенности 

пресноводных экосистем и их рациональное использование. Морские экосистемы.  
Городские и промышленные экосистемы (на примере российских регионов). Общая 

характеристика городских экосистем. Особенности промышленного загрязнения среды. 
Экологическая роль зеленых растений в городе. Квартира как экосистема. Возможные 
источники загрязнения квартиры. Населенный пункт как экосистема. Требования к 

экосистеме современного города. Экологические проблемы современного города и их 
влияние на человека.  

Сельскохозяйственные экосистемы (агроэкосистемы). Продуктивность 
агроценозов. Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические особенности 
агроценозов. Их продуктивность. Пути управления продуктивностью агросообществ и 

поддержания круговорота веществ в агроэкосистемах. Экологические способы 
повышения их устойчивости и биологического разнообразия. Почва - главный ресурс 

агроэкосистемы. История обработки почвы. Естественные кормовые угодья (луга, степи, 
иногда болота), леса и водоемы как важные ресурсы агроэкосистемы. Контроль сорняков, 
насекомых-вредителей и болезней культурных растений. История севооборотов. Экология 

животноводства и биоконверсия. Виды сельскохозяйственного загрязнения. 
Энергосбережение в сельском хозяйстве. Роль и место «зеленых революций» в развитии 

агроэкосистем. Урожайность. Повышение продуктивности агроэкосистем. Гербициды. 
Инсектициды. Денитрификация. Дефолианты. Дефлоранты. Пестициды. Фунгициды.  

 

Лекции 18-21. Биосфера – глобальная экосистема. 

В. И. Вернадский и его учение о биосфере. В.В.Докучаев. Биосферология. 

Глобальная экология. Содержание понятия «биосфера». Границы биосферы. Сферы Земли 
(атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера), взаимосвязь сфер Земли. Биосфера как 



совокупность сфер, населенных организмами. Биосфера как совокупность и 
взаимопроникновение сфер. Многообразие и высокая численность организмов на 
границах контактирующих сфер. Свойства биосферы.  

Вещества биосферы: живое, биокосное, биогенное, косное. Свойства живого 
вещества биосферы. Роль организмов (живого вещества) в формировании и сохранении 

биосферы и среды обитания. Функции живого вещества в биосфере: энергетическая, 
газовая, концентрационная, средообразующая, деструктивная. Биохимическая роль 
живого вещества. Биогенная миграция элементов. Глобальные круговороты вещества на 

примере азота, углерода, фосфора.  
Распределение организмов по сферам Земли. Горизонтальное и вертикальное 

(зональность) распределение организмов на Земле в зависимости от температуры и других 
климатических условий. 

Зональность биосферы. Зональные типы экосистем. Хвойные леса таежной зоны. 

Смешанные леса теплого умеренного климата. Экваториальные дождевые леса. 
Тропические влажные листопадные леса. Леса сухих областей. Степи. Пастбища и 

сенокосы. Экосистемы Мирового океана. Континентальные стоячие водоемы (озера, 
пруды). Водотоки (реки, ручьи). Болота. 

Факторы, определяющие первичную продукцию в различных районах Земли. 

Распределение биомассы и первичной продукции на суше и в Мировом океане. Основные 
экосистемы биосферы. Водные экосистемы. Экосистемы суши. Зональность вертикальная. 

Зональные типы лесов. Экосистемы травянистых ландшафтов. Климатические зоны. 
Биомы.  

Устойчивость биосферы. Механизмы, факторы и пределы устойчивости биосферы. 

Условия стабильности и продуктивности биосферы. Роль жизни в преобразовании 
верхних оболочек Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. Горные породы как результат 

деятельности живых организмов. Связывание и запасание космической энергии. Потоки 
космической энергии. Альбедо. Гравитация. Космический и земной магнетизм. Озоновый 
экран. Внутрипланетное тепло, вулканические процессы. Их влияние на жизнь. 

Устойчивость жизни на Земле в геологической истории.  
Антропогенные процессы в биосфере. Роль человеческого общества в 

использовании ресурсов и преобразовании биосферы. Экологические проблемы биосферы 
(локальные, региональные, глобальные). Производство пищи, энергии, материалов как 
процессы в биосфере. Антропогенное ускорение процессов разложения в биосфере. 

Парниковый эффект. Разрушение озонового экрана. Обеднение биологического 
разнообразия. Проблема сохранения жизни на планете.  

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

Материал к практическим занятиям и семинарам  

Тема 1. Предмет и задачи экологии 

1. Цивилизация и природа.  
2. Становление экологии.  

3. Глобальный экологический кризис.  
4. Из истории экологии. Развитие современной экологии.  

5. Научные парадигмы XX. 
6. Экология в системе естественных наук и ее структура.  
7. Экология как мировоззрение.  

8. Экологические проблемы России. 
Основная литература 

Воронков Н.А. Общая, прикладная и социальная экология. М.: Агар, 1999.  



 Дополнительная литература: 
1. Общая экология: учебное пособие / И.Н. Пономарева, В.П. Соломин, О.А. Корнилова – 
Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 538 с. 

2. Общая экология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.К. Бродский. – 3-е изд., 
стер. – М., Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с.  

3. Экология и экологическая безопасность: учебник для вузов / Хотунцев Ю.Л. – М.: Изд. 
центр «Академия», 2005. – 480с.  
4. Экология: учебник для вузов. 3-е изд., испр., дополн. / Николайкин Н.И., Николайкина 

Н.Е., Мелехова О.Н. – М. «Дрофа», 2004. – 624 с.  
5. Биогеография: учебное пособие / Г.М. Абдурахманов, Д.А. Луцкий, Е.Г. Мяло, Г.Н. 

Огуреева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 480 с.   
 

Тема 2. Факторы среды 

1. Экологические факторы и их действие.  
2. Абиотические факторы.  

3. Биотические факторы.  
4. Ресурсы среды.  
5. Закономерности воздействия факторов среды на организмы.  

6. Реакция организмов на изменения уровня экологических факторов.  
7. Изменчивость и адаптация.  

8. Экологическая ниша организма.  
9. Экологические формы.  
10. Организмы - индикаторы качества среды.  

Основная литература 
Воронков Н.А. Общая, прикладная и социальная экология. М.: Агар, 1999.  

 Дополнительная литература: 
1. Общая экология: учебное пособие / И.Н. Пономарева, В.П. Соломин, О.А. Корнилова – 
Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 538 с. 

2. Общая экология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.К. Бродский. – 3-е изд., 
стер. – М., Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с.  

3. Экология и экологическая безопасность: учебник для вузов / Хотунцев Ю.Л. – М.: Изд. 
центр «Академия», 2005. – 480с.  
4. Экология: учебник для вузов. 3-е изд., испр., дополн. / Николайкин Н.И., Николайкина 

Н.Е., Мелехова О.Н. – М. «Дрофа», 2004. – 624 с.  
5. Биогеография: учебное пособие / Г.М. Абдурахманов, Д.А. Луцкий, Е.Г. Мяло, Г.Н. 

Огуреева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 480 с. 
 

Тема 3. Учение и популяции 

1. Основные характеристики популяции.  
2. Демографическая структура популяций.  

3. Биоритмы в популяциях.  
4. Пространственная структура популяций. 
5. Этологическая структура популяций.  

6. Гомеостаз популяций.  
7. Туризм и природные популяции.  

8. Популяции синантропных видов.  
Основная литература 

Воронков Н.А. Общая, прикладная и социальная экология. М.: Агар, 1999.  

 Дополнительная литература: 
1. Общая экология: учебное пособие / И.Н. Пономарева, В.П. Соломин, О.А. Корнилова – 

Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 538 с. 



2. Общая экология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.К. Бродский. – 3-е изд., 
стер. – М., Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с.  
3. Экология и экологическая безопасность: учебник для вузов / Хотунцев Ю.Л. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2005. – 480с.  
4. Экология: учебник для вузов. 3-е изд., испр., дополн. / Николайкин Н.И., Николайкина 

Н.Е., Мелехова О.Н. – М. «Дрофа», 2004. – 624 с.  
5. Биогеография: учебное пособие / Г.М. Абдурахманов, Д.А. Луцкий, Е.Г. Мяло, Г.Н. 

Огуреева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 480 с. 

 

Тема 4. Концепция экосистемы и биогеоценоза 

1. Биотическое окружение как часть среды жизни.  
2. Взаимоотношения между организмами.  
3. Конкуренция: внутривидовая, межвидовая.  

4. Трофическая структура биоценозов.  
5. Видовая структура сообщества. Биоразнообразие.  

6. Пространственная структура биоценозов. 
7. Влияние человека на смену биоценозов.  

Основная литература 

Воронков Н.А. Общая, прикладная и социальная экология. М.: Агар, 1999.  
 Дополнительная литература: 

1. Общая экология: учебное пособие / И.Н. Пономарева, В.П. Соломин, О.А. Корнилова – 
Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 538 с. 
2. Общая экология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.К. Бродский. – 3-е изд., 

стер. – М., Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с.  
3. Экология и экологическая безопасность: учебник для вузов / Хотунцев Ю.Л. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2005. – 480с.  
4. Экология: учебник для вузов. 3-е изд., испр., дополн. / Николайкин Н.И., Николайкина 
Н.Е., Мелехова О.Н. – М. «Дрофа», 2004. – 624 с.  

5. Биогеография: учебное пособие / Г.М. Абдурахманов, Д.А. Луцкий, Е.Г. Мяло, Г.Н. 
Огуреева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 480 с. 

 

Тема 5. Концепции экосистемы и биогеоценоза 

1. Структура экосистем.  

2. Продуктивность экосистем.  
3. Функционирование (динамика) экосистем.  

4. Круговорот биогенных элементов.  
5. Гомеостаз экосистемы. Суточные и сезонные ритмичные изменения.  
6. Сукцессия.  

7. Основные экосистемы Земли и их особенности.  
Основная литература 

Воронков Н.А. Общая, прикладная и социальная экология. М.: Агар, 1999.  
 Дополнительная литература: 

1. Общая экология: учебное пособие / И.Н. Пономарева, В.П. Соломин, О.А. Корнилова – 

Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 538 с. 
2. Общая экология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.К. Бродский. – 3-е изд., 

стер. – М., Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с.  
3. Экология и экологическая безопасность: учебник для вузов / Хотунцев Ю.Л. – М.: Изд. 
центр «Академия», 2005. – 480с.  

4. Экология: учебник для вузов. 3-е изд., испр., дополн. / Николайкин Н.И., Николайкина 
Н.Е., Мелехова О.Н. – М. «Дрофа», 2004. – 624 с.  

5. Биогеография: учебное пособие / Г.М. Абдурахманов, Д.А. Луцкий, Е.Г. Мяло, Г.Н. 
Огуреева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 480 с. 



Тема 6. Биосфера 

1. Структура и границы биосферы.  
2. Геосферные оболочки Земли.  

3. Живое вещество биосферы.  
4. Физико-химическое единство живого и биогеохимические циклы.  

5. Ресурсы биосферы.  
Основная литература 

Воронков Н.А. Общая, прикладная и социальная экология. М.: Агар, 1999.  

 Дополнительная литература: 
1. Общая экология: учебное пособие / И.Н. Пономарева, В.П. Соломин, О.А. Корнилова – 

Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 538 с. 
2. Общая экология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.К. Бродский. – 3-е изд., 
стер. – М., Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с.  

3. Экология и экологическая безопасность: учебник для вузов / Хотунцев Ю.Л. – М.: Изд. 
центр «Академия», 2005. – 480с.  

4. Экология: учебник для вузов. 3-е изд., испр., дополн. / Николайкин Н.И., Николайкина 
Н.Е., Мелехова О.Н. – М. «Дрофа», 2004. – 624 с.  
5. Биогеография: учебное пособие / Г.М. Абдурахманов, Д.А. Луцкий, Е.Г. Мяло, Г.Н. 

Огуреева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 480 с. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры________________ 

Протокол №____от_________________ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

ВЕДУЩИХ СЕМИНАРСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

При любой форме обучения преподаватель сохраняет ведущую позицию в 
педагогическом процессе, но его функции могут претерпевать серьезные  изменения. 

Модульное обучение меняет роль преподавателя: его авторитарная позиция в качестве 
единственного источника знаний и носителя истины не соответствует изменившимся 

требованиям времени. Доступность информации любого направления и содержания 
делает функцию однонаправленной передачи знаний не актуальной для подавляющего 
большинства слушателей. На место монологической позиции приходит равноправное 

диалоговое общение со студентами. Преподаватель должен стать консультантом, 
координирующим целенаправленный поиск информации и эффективные способы работы 

с ней. Только так можно создать атмосферу делового сотрудничества, в которой 
достигается полное развитие познавательной мотивации и творческой активности 
студентов.  

Преподавание учебной дисциплины «Экология» мы рекомендуем строить на 
контекстной основе (автор теории знаково-контекстного обучения профессор МГГУ им. 

М.А. Шолохов А.А. Вербицкий). В выборе контекстных форм обучения следует проявлять 
гибкость и творческий подход, ориентируясь на объективную сложность материала, 
подготовленность слушателей, их заинтересованность предметом; основной надо делать 

упор на развитие познавательной самостоятельности, творческой инициативы, 
способности студентов к командной работе и поддержке их индивидуальных качеств.  

Особое место в овладении учебным материалом занимают ошибки; их материал 
надо дифференцировать. На наш взгляд допущенные студентами ошибки представляют 
богатый материал для изучения механизмов усвоения знаний. Их надо не категорически 

искоренять, а тщательно систематизировать, анализировать и учитывать в дальнейшей 
работе. Для возможностей гибкого маневрирования надо  профессионально владеть 

предметом, иметь большой методический опыт и высокую мотивацию. 
В плане требований к выполнению программы курса и способов оценивания 

учебной деятельности студентов, а также успешности ее результатов надо 

придерживаться полной прозрачности в понимании своих позиций учащимися. Это 
формирует осмысленное отношение к учебе и дает студенту возможность прогнозировать 

результат, на который он реально может рассчитывать, а также позволяет избежать 
ненужных конфликтов на итоговом контрольном мероприятии (зачет, экзамен).  

Семинарские занятия традиционной формы проходят с обсуждением трудных для 

самостоятельного усвоения разделов дисциплины, большая часть семинаров проходит в 
контекстной форме – в виде деловых игр, разбора учебных ситуаций, студенческих 

докладов, студенческих пресс-конференций, написания студенческих эссе.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Первым условием успешного изучения учебной дисциплины «Экология» является 
серьезное отношение к учебной деятельности, интерес к нашей дисциплине, желание и 

настрой на работу. Надо заранее ознакомиться с программой дисциплины, планом 
освоения тем дисциплины, выделить те вопросы и темы курса, по которым у Вас имеется 

осознанный интерес, непонимание или личные проблемы. Накопление знаний – 
неизбежный, но только первый  этап в изучении любой дисциплины; он должен заложить 
фундамент для построения стройной системы представлений. То же соотношение 

сохраняется и в области естественных наук. Знания, безусловно, важны, но старайтесь 
усваивать материал не только на уровне памяти, но и на уровне понимания, то есть 

системно и осмысленно. Именно такой подход к учебе сформирует у Вас комплекс 
профессионально важных качеств, необходимых в дальнейшей педагогической 
деятельности.  

Домашние задания надо выполнять по мере их поступления, не накапливая на 
окончание курса и регулярно сдавая их на проверку преподавателю. По каждому заданию 

начинать надо со знакомства с планом его выполнения, и, если что-то непонятно, 
выяснять непосредственно в аудитории (это полезно и для других студентов, не 
осознавших еще конкретный вопрос),  стараться следовать ему в основных пунктах.  

Для выполнения заданий Вам придется пользоваться Интернетом. Пожалуйста, не 
принимайте первую информацию, которая появляется по Вашему запросу, как 

единственно верную. Меняйте формулировку запроса, уточняя и выбирая наиболее 
полную информацию в наименее сложной форме. Старайтесь ее анализировать, 
отсортировывать и выбирать более достоверные на Ваш взгляд и доступные для Вашего 

понимания знания.   
Требования к написанию эссе: краткость (объем не больше 3000 печатных знаков), 

структурированность материала, антиплагиат (изложение только собственных мыслей, 
своим языком). Шаблонные решения и стандартные фразы, большой объем и плохая 
структурированность материала, а также нечеткость формулировки, снижающая 

понятность Ваших мыслей  понижают балл. 
Правила подготовки к семинарам: успешность устного ответа зависит от 

подготовки к нему, требуется изучить информацию по теме семинара, составить план -
конспект по каждому вопросу, выяснить смысл всех незнакомых и малопонятных 
терминов и составить подстрочник с их определением. Если подготовка требует 

цифровых данных, их тоже стоит занести в подстрочник. Держать в памяти много 
информации не стоит, бумажными носителями во время ответа можно пользоваться, а не 

устраивать публичных чтений. Ответ должен быть структурирован и классифицирован в 
соответствии со смысловой иерархией. На первом месте – главное, затем второстепенное. 
Вы должны заявить свою позицию по данному вопросу и быть готовы отвечать на 

вопросы по теме.  
В обсуждениях и диалогах формируются не только знания и понимания анатомо-

физиологических  особенностей организма, но и такие коммуникативные компетенции, 



как умение вести диалог, формулировать и отстаивать свое мнение. Каждое Ваше слово 
должно отражать Ваше понимание вопроса. Стандартные фразы и метафоры без 
проблеска понимания, отговорки, что так было в учебнике – снижают оценку. Вы должны 

нести полную ответственность не за то, что написано не Вами, а за то, что Вами сказано. 
Особое внимание надо уделять вопросам педагогического воздействия, учитывающего 

возрастные особенности развития школьника.  
Рекомендации к подготовке докладов: краткость, информативность, доступность 

для понимания данной аудиторией (популярная форма). Весь доклад не должен быть 

больше 10-15 мин. (это максимум), дальше доклад прерывается. Краткость изложения 
должна быть без потери информативности. Свидетельство понимания существа – 

способность своими словами кратко и доступно изложить основную мысль доклада.  
1. Сначала определяем то, о чем будет идти речь (кратко), 
2. Раскрываем суть – анатомические сведения (строение клетки, ткани, органа, 

системы)  в нескольких словах, функции подробнее, возрастные особенности и связанные 
с ними риски, которые надо учитывать в педагогическом воздействии – еще подробнее  

(большая часть доклада), 
3. Завершение – о значении данной структуры в целом организме, месте его функции 
в общей жизнедеятельности (кратко). 

Каждый свой тезис надо иллюстрировать простым примером, это создает 
благоприятный эмоциональный фон и облегчает восприятие. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ). 

 

- текущий контроль:  

 

 Тестовый контроль по дисциплине «Экология» 

 

1. Принципы тестового контроля в модульном обучении  
Тестовые задания разной степени сложности предназначены для выявления разных 

уровней освоения студентами учебной дисциплины. Условно можно выделить: 1. уровень 

фактических знаний и предметных понятий, 2. уровень мыслительных операций, 3. 
уровень компетенций. 

Уровень 1 - фактические знания 
 Цель тестирования - проверка усвоения базовых знаний и умений дисциплины: 

 Знание фактических данных (факты, числа, даты, имена);  

 Знание основных понятий, терминов и определений (предметный тезаурус);   

 Элементарные операции с этими понятиями (обобщение, отнесение к категории).  
Форма заданий: закрытые задания с альтернативным выбором ответа 

Способ оценки результатов тестирования: верный ответ – 1 балл, неверный ответ – 0 
баллов.  

Экологические факторы и общие законы зависимости от них организмов  

1.  Силы и явления природы, происхождение которых прямо не связано с 
жизнедеятельностью ныне живущих организмов, называют:      

а) условиями среды;                            б) абиотическими факторами; 
в) биотическими факторами;              г) антропогенными факторами. 
2.  Комплекс природных тел и явлений, с которыми организм находится в прямых или 

косвенных взаимоотношениях, называют:   
 а) условием;  б) фактором;  в) спектром;  г) средой. 

3.  К проявлениям действия биотических факторов среды нельзя отнести: 



а) выделение болезнетворными бактериями токсинов; б) перенос пыльцы растений 
ветром; в) выделение зелеными растениями кислорода; г) разложение органических 
веществ в почве. 

4. Жизнедеятельность организмов ограничивается недостатком тепла в: 
а) сухих субтропиках; б) тундре и лесотундре;   

в) широколиственных лесах; г) зоне приливов и отливов. 
5. Фактор, уровень которого приближается к пределам выносливости организма или 
превышает ее, называют:   а) оптимальным;  б) экологическим;  в) минимальным;  г) 

ограничивающим. 
Среды обитания 

Особенности наземно-воздушной среды 
6.  Одной из существенных особенностей наземно-воздушной среды является: 
а) возможность перемещения в трех измерениях;       б) быстрая циркуляция воздуха; 

в) наличие капельножидкой влаги;                               г) действие геомагнитных полей.  
7.  Животные получают воду за счет окисления: 

а) нуклеотидов;           б) протеинов;        в) витаминов;       г) минералов. 
8.  Наличие у наземных растений развитых механических тканей является 
приспособлением к: а) рассеянной солнечной радиации;   б) недостатку или избытку влаги 

в окружающей среде; в) низкой плотности воздуха;   г) поглощению питательных веществ 
из почвенного раствора. 

9.  Появление у наземных животных кожного покрова обусловлено: 
а) низкой влажностью воздуха;             б) солнечной радиацией; 
в) содержанием кислорода в воздухе;   г) содержанием углекислого газа в воздухе. 

10.  Плотность грунта влияет на распределение наземных животных, которые используют 
почву: 

а) для поддержания постоянной температуры тела; б) при испарении излишков влаги ; 
в) для внутрипопуляционных контактов;               г) при выведении токсичных продуктов 
обмена. 

Особенности почвенной среды 
11.  Рыхлый, тонкий органо-минеральный слой суши, который контактирует с воздушной 

средой и возник в результате взаимодействия живых организмов и сил неживой природы, 
называется: 
а) субстратом;      б) грунтом;       в) перегноем;      г) почвой.    

12.  Почву как среду обитания сближает с водной средой: 
а) способность к перемешиванию;     б) угроза иссушения верхних горизонтов;  

в) температурный режим;                    г) проникновение солнечного света. 
13.  При наличии только связанной воды условия жизни в почве приближаются к 
условиям: 

а) водоема;   б) литорали;     в) болота;       г) степи. 
14.  Вертикальное распространение разных экологических групп почвенных организмов в 

первую очередь зависит от:     а) увлажнения почвы;             б) освещенности почвы; 
                                       в) почвенной температуры;    г) размера почвенных частиц. 
15. Раздвигая частицы почвы давлением тела, в почвенной среде перемещаются: 

а) многоножки;   б) мокрицы;   в) дождевые черви;   г) коловратки. 
Особенности водной среды 

16. Водная среда пополняется кислородом за счет:      
а) химических реакций;     б) дыхания зоопланктона; 
в) разложения органики;    г) фотосинтеза водорослей. 

17. Экологическая группа — планктон объединяет организмы: 
а) пассивно плавающие и переносимые морскими течениями; 

б) обитающие на дне водоема; 



в)  способные передвигаться вплавь на значительные расстояния за счет мускульных 
усилий; 
г) обитающие в зоне пленки поверхностного натяжения. 

18. Особенностью Мирового океана как водной среды обитания является: 
а) постоянная циркуляция воды;   б) равномерное распределение жизни; 

в) рассеивание энергии;                 г) изолированность от суши. 
19. Концентрация кислорода понижается при: 
а) уменьшении солености;           б) повышении температуры;  

в) увеличении освещенности;      г) понижении давления. 
20. Дополнительным органом дыхания обитателей водной среды служат:    

а) покровы тела;  б) жабры;    в) боковые плавники;    г) легкие. 
Основные пути приспособления организмов к среде 

21. Физиологическое состояние организма, при котором приостанавливаются все 

жизненные процессы, называют:   
а) симбиозом;     б) паразитизмом;   в) анабиозом;   г) аменсализмом. 

22. Избегание животными неблагоприятных условий как способ выживания в условиях 
недостатка влаги проявляется в:    
а) развитии кутикулы;                  б) строительстве нор;    

в) формировании специальных жировых отложений;     г) изменении обмена веществ. 
23. К морфологическим способам поддержания нормального водного баланса относят: 

а) смену местообитаний;       в) выделение сухого кала; 
б) ороговение покровов;     г) погружение в анабиоз. 
24. Плотность грунта влияет на распределение наземных животных, которые используют 

почву для:     
           а) убежища от неблагоприятных температур;     в) получения питьевой воды; 

           б) убежища от эктопаразитов;                               г) обучения потомства охоте. 
25.  Организмы, жизнедеятельность и активность которых зависят от поступающего извне 
тепла, называют:   

а) теплокровными;  б) эндотермными;  в) холоднокровными;  г) гетеротермными. 
Приспособительные ритмы жизни 

26.  Цикличность факторов внешней среды обусловлена в первую очередь: 
а) вращением Земли вокруг Солнца;         б) передвижением воздушных масс; 
в) направлением океанических течений;    г) количеством атмосферной влаги.  

27. Кроме циклического воздействия абиотических факторов, внешними ритмами для 
жизнедеятельности зайца-русака является цикличность жизни: 

а) барсука;   б) крота;     в) лисицы;     г) дрозда. 
28. Приливно-отливные ритмы обусловлены: 
а) притяжением Солнца;      б) колебаниями температуры; 

в) лунным притяжением;     г) сейсмическими толчками. 
29. Чередование темного и светлого времени суток не оказывает существенного влияния  

на  жизнедеятельность:    а) крота;     б) тритона;   в) белки;   г) гадюки. 
30. Фотопериодизмом называют зависимость жизнедеятельности организмов от: 
а) периодической смены длин световых волн;   

б) направленности и интенсивности освещения; 
в) определенной продолжительности дня и ночи; 

г) суточного изменения направленности светового потока. 
Жизненные формы организмов 

31.  Процесс выработки внешнего сходства у неродственных форм организмов, ведущих 

одинаковый образ жизни в близких условиях, получил название: 
а) филогенеза;      б) конвергенции;          в) анабиоза;           г) адаптации. 

32.  Характерным признаком организмов, активно передвигающихся в плотной и вязкой 
среде, является:  а) развитие конечностей;                              б) развитый скелет;         



                  в) развитая продольная мускулатура;          г) развитие органов осязания. 
33. Определенный тип внешнего строения организмов, который отражает способ 
взаимодействия со средой обитания, называют:  а) средой жизни;  б) фактором среды;  в) 

жизненной формой;   г) метаморфозом. 
34. Компактное тело с мощными передними конечностями характерно для животного, 

которое:     а) скачет;        б) прыгает;        в) бегает;         г) роет. 
35.  Бентосом называют совокупность организмов, обитающих: 
а) в толще водоема;     б) в береговой зоне;   в) на дне водоема;    г) на морском острове. 

Влияние жизнедеятельности организмов на среду обитания 
36. Локальные модификации климата, которые складываются в приземном слое воздуха 

благодаря наличию растительного покрова, называют:  
а)средой;       б) фактором;       в) погодой;           г) микроклиматом. 
37.  Биологическое самоочищение водоемов является результатом деятельности 

разнообразных организмов, питание которых основано на: 
а) паразитизме;        б) фотосинтезе;        в) хищничестве;            г) фильтрации.   

38.  Наиболее существенное влияние на формирование мягкого климата на планете 
оказывают:    а) степи;          б) луга;          в) болота;            г) леса. 
39.  На мозаичность почвенного и растительного покровов своей роющей деятельностью 

существенное влияние оказывают:     а) кроты;    б) суслики;   в) лисицы;   г) ежи.  
40.  Один гектар лесопарка, состоящего из лиственных пород деревьев, за год способен 

задержать пыль весом:     а) 1 т;           б) 10 т;             в) 100 т;          г) 1000 т. 
Потенциальные возможности размножения организмов  

41. Способность видов к увеличению численности  в геометрической пропорции основана 

на таком фундаментальном свойстве живой материи, как: 
а) наследственность;         б) изменчивость;      в) самовоспроизведение;   г) саморегуляция. 

42. Главным ограничителем беспредельного роста численности вида является: 
а) гибель от инфекционных заболеваний;         б) влияние хищников; 
в) недостаток пищи;                                            г) число потомков. 

43. Среди рыб наибольшей плодовитостью отличаются те, у которых икра: 
а) имеет крупные размеры;                   б) охраняется самкой; 

в) плавает в толще воды;                       г) закапывается в песок. 
44. К животным, которые выкармливают и оберегают потомство до взрослого состояния, 
относят: 

а) сома обыкновенного;                б) черного стрижа; 
в) дальневосточную горбушу;      г) средиземноморскую черепаху. 

45. К животным, которые обеспечивают продолжение вида за счет производства большого 
числа потомков, относят:   а) орлана-белохвоста;    б) горлицу;   в) луну-рыбу;   г) белку 
обыкновенную 

Популяции. Общее представление 
46.  Совокупность особей одного вида на определенной территории называют:; 

а) экосистемой;          б) популяцией;          в) ареалом;          г) биоценозом. 
47.  Число особей одного вида, приходящихся на единицу пространства, называют: 
а) численностью популяции;          б) плотностью популяции; 

в) рождаемостью;                             г) населением. 
48. Совокупность особей одного вида является популяцией, если: 

а) они потребляют одинаковую пищу; 
б) у них преобладают особи женского пола; 
в) их численность несущественно изменяется во времени; 

г) они совместно населяют общую территорию. 
49. Примером вида, который распадается на множество мелких популяций, служит: 

а) северный олень;  б) виноградная улитка;    в)заяц-русак;  г) белка обыкновенная. 
50. Примером популяции является совокупность особей: 



а) лося, населяющего часть леса площадью десять гектар; 
б) кавказского тура, населяющего склоны и долины Кавказа; 
в) серой вороны, распространенной на территории Евразии; 

г) ряски, населяющей пруды и озера Среднерусской возвышенности. 
Популяционная структура вида 

51.  Структуру популяции не отражает: 
а) соотношение размеров особей;             б) местонахождение особей; 
в) общая численность особей;                   г) соотношение мужских и женских особей. 

52. Структуру популяции характеризует: 
а) особенность физиологии отдельных особей;    б) окраска особей разных возрастов; 

в) способность к вегетативному размножению;    г) распределение особей по территории.  
53. Популяционная структура вида определяется его биологическими особенностями, 
одной из которых является: 

а) степень привязанности особей к территории;  
б) частота смены покровов тела (линек) в течение жизни; 

в) приспособленность к температурным условиям;  
г) ритуал ухаживания. 

54.  Границы между популяциями одного вида животных, например северных оленей, 

которые перемещаются в поисках пищи на большие расстояния, зависят от: 
а) привязанности отдельных особей к территории; б) приспособленности к низким 

температурам; 
в) наличия широких водных пространств; г) соотношения взрослых особей и молодняка. 
55. Существование множества мелких популяций, являющееся результатом 

неравномерного распространения благоприятных условий существования, наблюдается у: 
а) хищных птиц;  б) крупных травоядных;   в) многолетних трав;  г) морских рыб. 

Демографическая структура популяций 
56. Показателем демографической структуры популяций считают: 

а) соотношение женских и мужских особей; 

б) отношения между особями разных поколений; 
в) расположение особей по индивидуальным участкам; 

г) дальность и продолжительность индивидуальных миграций. 
57.  Число самок в популяции и их физиологическая возможность производить 
определенное количество детенышей в единицу времени определяет: 

а) рост популяции;                           б) рождаемость; 
в) экологическую рождаемость;     г) максимальную рождаемость. 

58.  Удельная рождаемость определяется соотношением: 
а) молодых и половозрелых самок;    
б) половозрелых самцов и молодых самок; 

в) половозрелых самок и новорожденных особей;   
г) новорожденных особей и половозрелых самцов. 

59. Отношение числа особей (или биомассы) популяции к единице пространства (площади 
или объема) считают важной характеристикой и называют: 
а) рождаемостью;       б) смертностью;       в) плодовитостью;    г) плотностью популяции. 

60.  Описание полового и возрастного состава популяции называют: 
а) индексом численности;   б) потенциалом;  в) пирамидой численности; г) демографией.  

Регуляция численности особей популяций 
61. Характеристику процессов изменений основных биологических показателей 
популяции во времени называют:  а) гомеостазом популяции;  б) запасом популяции;  

                                   в) плотностью популяции;  г) динамикой популяции. 
62. Пределы ресурсов местообитания конкретной популяции, за счет которых она 

существует (пища, убежища, подходящие места для размножения), называют: 
а) емкостью среды;  б) экологической нишей;  



в) биотическими связями; г) регуляцией численности. 
63. Высокая плотность популяции является сигнальным фактором, который 
свидетельствует: 

а) об ухудшении условий;   б) о стабильности условий; 
в) об улучшении условий;   г) о влиянии хищников. 

64. К факторам, которые влияют на численность популяции, но не зависят от плотности  
популяции (т. е. к модифицирующим факторам), относят: 
а) изменение плодовитости;                     б) число женских особей; 

в) изменение температурных условий;    г) фазовость развития. 
65. Увеличение численности популяции до предельно возможной величины в первую 

очередь обусловлено:    а) отсутствием хищников;            б) избытком пищи; 
                           в) устойчивостью к болезням;     г) оптимальной температурой. 

Законы организации экосистем  

66.  Каждая устойчивая экосистема включает следующие составляющие: 
а) автотрофы, хемотрофы;         в) автотрофы и редуценты; 

б) автотрофы, гетеротрофы;      г) гетеротрофы и редуценты. 
67.  Главным ограничивающим фактором в экосистеме тундр является: 
а) недостаток влаги;        б) бедность почв;         в) недостаток тепла;      г) сильная 

солнечная радиация. 
68.  Экосистемой называют: 

а) строго определенную совокупность живых организмов; 
б) любую совокупность совместно обитающих организмов и условий их существования, в 
которой поддерживается круговорот веществ; 

в) любую замкнутую саморазвивающуюся природную систему; 
г) строго определенную систему связей в живой природе между различными ее 

представителями. 
69.  Понятие «экосистема» ввел в 1935 г. ботаник:  
а) В. Н. Сукачёв;     б) А. Тенсли;    в) В. В. Докучаев;     г) В. И. Вернадский. 

70. Основным принципом устойчивости экосистем является: 
а) наличие энергетических источников;     б) наличие достаточного количества 

продуцентов; в) круговорот веществ, поддерживаемый потоком энергии;   г) размер или 
объем экосистемы. 

Законы биологической продуктивности 

71.  Наименьшая биологическая продуктивность встречается в: 
а) таежных лесах;                                б) жарких и холодных пустынях; 

в) поверхностных слоях океанов;      г) замкнутых водоемах. 
72.  Биопродукцией называется: 
а) способ образования органического вещества;  б) скорость образования органического 

вещества; 
в) форма образования органического вещества;   г) скорость видообразования. 

73.  Продукцию растений (продуцентов) называют:  а) первичной; б) вторичной;  в) 
третичной; г) основной. 
74.  Отдельные звенья цепей питания называют: 

а) трофическими уровнями; б) трофическими факторами; в) пищевыми базами;  г) 
пищевыми секторами. 

75. Цепи разложения начинаются с: 
а)  мертвого растительного опада или помета животных; 
б) живых растений;   в) редуцентов;  г) паразитов и сапротрофов. 

Сельскохозяйственные экосистемы (Агроэкосистемы) 
76.  Закон убывающего плодородия говорит о том, что: 

а) с/х производство ведет к истощению и деградации почв; 
б) с/х производство несовместимо с природными экосистемами ; 



в) в природе происходит естественное вырождение почв; 
г) природные экосистемы истощают свои почвы. 
77.  Агроэкосистемы характеризуются: 

а) полным подобием естественным экосистемам;           
б) усилением естественных регуляторных связей; 

в) понижением конкурентоспособностей культурных растений; 
г) усилением  конкурентоспособностей культурных растений. 
78.  Основные причины неустойчивости агроэкосистем кроются в: 

а) небольших размерах таких систем; б) монокультуре агроэкосистем и полной 
зависимости от человека; 

в) неудачном территориальном размещении;  г) плохих почвах, на которых размещают 
агроэкосистемы. 
79.  Агроценозы отличаются от естественных биоценозов тем, что: 

а) требуют дополнительных затрат энергии;   б) растения в них плохо размножаются;     
в) всегда занимают площадь большую, чем естественные; 

г) характеризуются большим количеством разнообразных популяций.  
80. В агроценозах для борьбы с вредителями используют пищевые связи между живыми 
организмами (биологический метод борьбы), который заключается в: 

а) применении сильнодействующих инсектицидов; 
б) использовании хищных или паразитических насекомых, бактерий, вирусов; 

в) применении особых удобрений;    г) особой обработке почвы. 
Городские экосистемы (Урбоэкосистемы) 

81.  Особую группу городских животных — спутников человека называют: 

а) антропогенной группой;       б) урбонистической группой; 
в) синантропной группой;        г) урбоантропогенной группой. 

82.  Важную роль в городах играют сообщества растений пустырей, обычно называемых: 
а) рекультивационными;     б) рудеральными;      в) олигофитоны;       г) олигодендроны. 
83.  На одного жителя г. Москвы в среднем в сутки отпускается около: 

а) 120 л воды; б) 300 л воды; в) 600 л воды; г) 1000 л воды. 
84.  Наибольшая плотность населения (в тыс. человек на 1 км2) в:  

а) Нью-Йорке; б) Москве; в) Токио; г) Париже. 
85.  На  всей  Земле  городов-миллионеров  на  начало XXI в. существует около:  
а) 50; б) 200; в) 300; г) 500. 

Сукцессии и саморазвитие экосистем 
86.  К экологическим сукцессиям, обусловленным внешними факторами, относят: 

а) изменение луга под влиянием выпаса;     б) зарастание скал; 
в) самозарастание озера;                                г) самозарастание отвалов пустой породы. 
87.  Эвтрофикацией называется процесс: 

а) повышения уровня первичной продукции водных экосистем благодаря увеличению в 
них концентрации биогенных элементов; 

б) любого изменения состава водных экосистем; 
в) восстановления плодородия почв на нарушенных землях; 
г) дополнительного питания растений в любой экосистеме. 

88.  Мероприятия,  направленные на  восстановление утраченного плодородия почв, 
называются: а) рекапитуляцией;   б) реиммиграцией;  в) реинтродукцией; г) 

рекультивацией. 
89.  Под влиянием внутренних факторов сообщество: 
а) меняется от более продуктивного к менее продуктивному; 

б) меняется от менее продуктивного к более продуктивному; 
в) не изменяет свою продуктивность; 

г) вначале увеличивает свою продуктивность, но потом всегда ее уменьшает. 
Биологическое разнообразие — основа устойчивости экосистем 



90.  Основным принципом устойчивости экосистем является: 
а) многообразие форм жизни; б) пространственный размер экосистем;  в) стабильный 
климат;  г) географическая широта места. 

91.  Высокое видовое разнообразие обеспечивает такие свойства природных систем, как: 
а) взаимозаменяемость видов и усиление способности к саморегуляции; 

б) ослабление связей в природных системах; 
в) расширение площади, занимаемой природной системой; 
г) активное накопление и развитие почвенного покрова. 

92. Взаимная дополнительность частей экологической системы видна на примере: 
а) ярусности растений леса;          б) однолетников; 

в) сравнения разных особей одного вида растений; 
г) сравнения разных особей одного вида животных. 
93.  Повышение плотности популяции сверх определенного уровня сказывается на: 

а) падении рождаемости особей;   б) увеличении размеров особей внутри популяции; 
в) резком и долговременном улучшении генетических признаков в потомстве; 

г) резком сокращении ареала данной популяции. 
94. Многообразие форм живой природы очень велико, но в нем лидируют представители: 
а) царства растений;   б) царства грибов;  в) царства бактерий;   г) царства животных.  

Учение о биосфере 
95.  Живым веществом Земли В. И. Вернадский называл всю массу: 

а) живых организмов всех видов;    б) растений и животных всех видов; 
в) наземных и почвенных животных;      г)  живых организмов всех видов без бактерий и 
грибов. 

96.  Основоположником  современного   почвоведения является: 
а) В. Н. Сукачёв;   б) М. М. Будыко;      в) А. А. Григорьев;      г) В. В. Докучаев. 

97.  В химическом составе атмосферы Земли и по весу, и по объему в %  преобладает 
такой компонент, как:  а) кислород;    б) азот;    в) углекислый газ;    г) аммиак. 
98.  Основные водные массы гидросферы Земли сосредоточены в: 

а) ледниках;  б) озерах;    в) реках;    г) подземных и почвенных слоях. 
99. Биомасса растений и животных распределена в биосфере очень неравномерно, и 

правильно считать, что: 
а) масса  растений континентов  преобладает  над массой животных, в океане такое же 
соотношение масс; б)  масса растений континентов преобладает над массой животных, а в 

океанах преобладает биомасса животных; в)  биомасса растений и животных везде (во 
всех средах) практически одинакова; г)  биомасса растений океана значительно больше 

биомассы животных, а на суше — наоборот. 
Структура, состав и свойства биосферы  

100.  Способность к размножению — важнейшее свойство живого вещества биосферы. 

Особенно быстро размножаются:  а) грибы;    б) насекомые;    в) бактерии;    г) плоские 
черви. 

101.  Плотность жизни зависит от ряда факторов, одним из которых является: 
а) размер живых организмов;     б) климат; 
в) рельеф местности, на котором обитают организмы;    г) географическое положение.  

102.  Видовое   разнообразие   растений   увеличивается (возрастает) в направлении: 
а) с севера на юг;  б) от подножия горы к ее вершине;   в) от поверхности океана к его 

глубинам;    г) от береговой линии к центральным областям океана. 
103.  Одни и те же химические элементы переходят из неживой природы в состав 
растений, затем в животных и человека. Этот процесс называется:   

 а) трансформацией элементов;    б) трансдукцией элементов; 
в) круговоротом веществ в природе;     г) биогенной миграцией атомов. 

104.  Одним из свойств живых организмов биосферы является их способность к: 
а) аккумулированию различных элементов;          б) излучению радиоактивности; 



в) беспредельному росту и выделению азота;       г) выделению кислорода и поглощению 
тепла и воды. 

Почва как компонент биосферы 

105. Сток в реки и моря с поверхности суши уменьшился вследствие появления на Земле: 
а) костных рыб;  б) наземных растений и почвы;  в) водных млекопитающих; г) 

позвоночных животных. 
106.  Вереск, черника, хвощ, плаун, пушица, сфагнум, калужница болотная относятся к 
растениям, обитающим на: 

а) кислых почвах и называются ацидофилами;   б) нейтральных почвах и называются 
нейтрофилами; 

в) щелочных почвах и называются базифилами;  г)  любых (относительно рН) почвах и 
называются индифферентными. 
107.  Зональность на Земле в основном определяется: климатическими   особенностями.   

В. В. Докучаев отметил закономерность в соответствии зональности растений типам почв. 
Лесостепной зоне соответствуют: а) черноземные почвы;   б) каштановые и бурые почвы; 

в) желтоземы и красноземы;   г) серые почвы. 
108.  Самыми плодородными почвами являются:    
  а) серые лесные;  б) каштановые;   в) бурые;   г) черноземные. 

109.  Плодородие почвы зависит от наличия такого слоя, как: 
а) дерн;   б) слой, переходный к материнской породе;   в) слой опада;   г)  гумус.  

Круговорот веществ в биосфере 
110.  Большая часть углекислого газа современной атмосферы выделяется: 
а) из почвы и в результате дыхания животных; 

б)  в результате дыхания живых существ и сжигания органического топлива; 
в)  в результате сжигания топлива транспортными средствами; 

г) в результате выделения газа из глубин Земли. 
111.  В атмосфере ранней Земли преобладали такие газы, как: 
а) кислород, водород и метан;   б) водород, метан, аммиак, углекислый газ; 

в) водород, азот, углекислый газ;   г) метан, углекислый газ, хлор, бром.  
112.  Атмосферный азот образуется в основном в результате жизнедеятельности: 

а) растений; б) животных; в) жизнедеятельности животных, растений и грибов;   г) 
почвенных бактерий. 
113.  В результате жизнедеятельности микроорганизмов на Земле образовались залежи : 

а) золота и серебра;  б) известняка, фосфоритов, кремнистых сланцев;   в) бокситов, 
алюминия; г) меди, цинка, апатитов. 

114. Фосфор и сера поступают в почву: а) в результате разрушения горных пород;   б) из 
атмосферы;      в) из воды;   г) в результате разложения растений. 

Границы распространения жизни 

115. Верхние границы распространения жизни ограничены высотой в:      
 а) 5 км;     б) 10 км;   в) 20 км;    г) 40 км. 

116.  Наибольшая концентрация озона расположена в следующих пределах от: 
а) 5 до 10 км;    б) 10 до 20 км;      в) 20 до 25 км;        г) 25 до 40 км. 
117.  Из нижеперечисленных птиц способны подниматься выше всех: 

а) чайки и воробьи;       б) стрижи, ласточки;      в) грифы и кондоры;         г) цапли и аисты.  
118.  Максимальные размеры (толща) биосферы по вертикали равны: 

а) 10 км;  б) 15 км;  в) 25 км;   г) около 35 км. 
119.  Какие беспозвоночные животные встречаются в горах выше 6,2 км: 
а) жуки, моли и сверчки;         б) пауки, ногохвостки и клещи; 

в) различные черви, моллюски брюхоногие и стрекозы;           г) комары, мухи и муравьи 
Развитие биосферы 

120. Самым древним почвам Земли около: а) 100—200 тыс. лет; 6)1—2 млн лет; 
в) 100—200 млн лет;    г) более 300 млн лет. 



121.  В процессе эволюции нашей планеты неоднократно менялся климат и  менялась 
биосфера. Основная причина климатических (а также и экологических) различий 
Северного и Южного полушарий Земли как в настоящее время, так и в прошлые 

геологические эпохи заключается: а) в разных по размеру и объему полушариях Земли;   
б)  в наличии Антарктиды в Южном полушарии Земли; в)  в различных по 

направленности и температуре морских течениях;      г) в асимметрии суши и океанов двух 
полушарий. 
123.  Газовый состав атмосферы и процент соотношения химических элементов, 

входивших в биогеохимический круговорот, в процессе эволюции: 
а) оставался одинаковым;   б) постоянно менялся в глобальном масштабе; в) изменялся во 

времени, но сейчас возвращается к исходным показателям;   г) менялся незначительно и 
только локально. 
124.  Усложнение и увеличение связей в природе в процессе эволюции сделало биосферу: 

а) менее устойчивой к различным потрясениям;   б) более устойчивой к различным 
потрясениям; в) не повлияло на ее устойчивость;   г) лишь немного менее устойчивой.  

125.  В. И. Вернадский видел дальнейшее развитие биосферы в переходе ее в состояние: 
а) техносферы;   б) антропосферы;  в) ноосферы;   г) урбосферы. 
 

Материал к контрольным работам 

Выполняя контрольную работу по темам, представленным в учебно-методическом 

комплексе, студент под руководством преподавателя учится работать с научной и 
нормативно-правовой литературой в области экологии, что позволяет студенту - 
расширить и углубить свои знания по пройденным темам. В процессе самостоятельной 

подготовки студент получает неоценимый опыт работы с экологической информацией. 
Тестовые задания могут быть использованы для текущего и итогового контроля усвоения 

знаний студентами, определения степени усвоения ими материалов курса. Тестовые 
задачи позволяют студенту проверить уровень усвоения учебного материала. 

 

Задачи для проведения контрольных работ и подготовки студентов  

1. Фактор, уровень которого приближается к пределам выносливости организма или 

превышает ее, называют: 
а) оптимальным;  б) экологическим;  в) минимальным;  г) ограничивающим  
2. К компонентам биогеоценоза (по В.Н. Сукачеву) не относится: 

а) рельеф;      б) климатоп; в) фитоценоз;   г) эдафотоп  
3. Характерным признаком древесных растений, произрастающих в зоне повышенной 

вулканической активности, вызывающей частые пожары, считают: 
а) уходящие на большую глубину ветвящиеся корни; 
б) толстую кору, особенно в нижней части ствола;  

в) покрытые толстой кутикулой, опушенные листья; 
г) мелкие, невзрачные цветки, собранные в соцветия 

5 Газообмен - это процесс: 
а) поглощения кислорода организмом 
б) выделения углекислого газа из организма 

в) поступления воздуха в легкие 
г) обмена газами между организмом (клеткой) и средой 

6. Высокой плодовитостью отличаются те виды, у которых: 
а) в избытке пищевые ресурсы; 
б) отсутствует внутривидовая конкуренция; 

в) велика гибель потомства в природе;  
г) новорожденные особи небольших размеров 

7. Угленосные формации слагаются преимущественно породами, сформировавшимися 
в результате: 



а) накопления растительного вещества 
б) процессов физического выветривания 
в) захоронения, диагенетического и катагенетического преобразования масс 

растительного детрита 
г) полного заимствования органического вещества из окружающих пород 

8. В стрессовой ситуации (неблагоприятные условия) отношение величины дыхания к 
продуктивности у растений - продуцентов как правило:  

а) возрастает;      б) снижается; в) не изменяется;       г) зависит от вида воздействия 

  
9. Наст – твердая корка на поверхности снега – имеет важное значение в жизни 

зимующих животных, потому что: 
а) облегчает передвижение; в) способствует созданию убежищ; 
б) препятствует добыче пищи; г) затрудняет размножение 

10. Предельная численность любого вида в естественных условиях ограничивается: 
а) экологическими условиями среды; б) размерами его среды обитания; 

в) количеством особей и климатом; г) экологической емкостью среды его обитания 
11. Согласно закону толерантности Шелфорда излишнее внесение удобрений: 
а) увеличивает урожайность в) снижает урожайность  б) стабилизирует урожайность г) 

прекращает рост растений  
12. Охарактеризуйте гранулометрический (механический) состав почвы, если из 

влажного комочка почвы можно скатать шнур, дробящийся при раскатывании на фрагменты: 
а) песок б) легкий суглинок   в) глина  г) тяжелый суглинок  

13.  К проявлениям абиотических факторов нельзя отнести: 

а) расселение одуванчика лекарственного; б) растрескивание коробочки мака; в) 
распространение желудей дуба; г) перенос пыльцы мятликов  

14. Назовите главный лимитирующий экологический фактор для всех примитивных 
организмов первичной биосферы на суше (в сухопутных условиях): 

а) жесткий ультрафиолет;  б) температура;  в) вулканическая деятельность; г) 

влажность 
16.  Жизнедеятельность организмов ограничивается недостатком тепла в: 

а) сухих субтропиках; в) широколиственных лесах; 
б) тундре и лесотундре;  г) зоне приливов и отливов.  
17. К энергетическим «консервам» (запасам) экосистемы не относится: 

а) торф     б) гумус   в) СО2     г) детрит  
18. На режим влажности наземных местообитаний и на климат в целом существенное 

влияние оказывают: 
а) микроорганизмы;   в) зеленые растения;  
б) беспозвоночные животные;  г) почвенные грибы 

19. Из перечисленных экологических факторов заведомо будет лимитирующим 
(ограничивающим) для фитопланктона в океане на глубине 250 метров: 

а) температура;          б) давление в) свет;    г) соленость 
20.  К источникам неисчерпаемой геотермальной энергии относят: 
а) месторождение сухого пара 

б) месторождение водяного пара 
в) расплавленные горные породы, расположенные вблизи земной поверхности  

г) месторождения горячей воды  
21.   При близком составе фауны и флоры возникают: 
а) сообщества, отличающиеся набором почвенных организмов; 

б) сходные, закономерно повторяющиеся биоценозы;  
в) сообщества, близкие по скорости круговорота веществ; 

г) биоценозы, отличающиеся набором биотических связей.  
22. Настоящие водные млекопитающие никогда не выходят на сушу и размножаются в 



воде. К ним относится: 
а) калифорнийский морской лев  в) белуха 
б) гренландский тюлень   г) байкальская нерпа  

23.  Повышение температуры окружающей среды может чрезмерно усилить 
метаболизм, что приведет организмы к гибели вследствие: 

а) недостаточной площади местообитания; 
б) недостаточности пищевых ресурсов;  
в) отсутствия половых партнеров; 

г) потери ориентации в пространстве  
24. Болезнь, ставшая широко известной после массового отравления людей в Японии, 

вызванного употреблением загрязненного кадмием риса, получила название: 
а) Юшо            б) Итай-Итай в) Минамата г) Мицубиси   
26. В дуплах деревьев гнездится: 

а) галка в) иволга б) грач   г) сорока  
27. Болезни, при которых основным источником инфекции являются некоторые виды 

животных, называются: 
а) плевритами  в) зоокозами 
б) гастритами  г) анемиями  

28.  Сущность закона оптимума заключается в том, что: 
а) при ухудшении условий существования по одному фактору изменяется диапазон 

восприимчивости других факторов; 
б) наиболее значим тот экологический фактор, который больше всего отклоняется от 

оптимальных для организмов величин; 

в) любой экологический фактор имеет определенные пределы положительного влияния 
на жизнедеятельность организмов;  

г) все экологические факторы среды играют равнозначную роль.  
29.  К экологической группе петрофитов относят растения, которые 
а) произрастают на каменистых почвах 

б) произрастают на песчаных почвах 
в) предпочитают подзолистые почвы 

г) произрастают на засоленных почвах  
30. Вещество, имеющее минимальное значение ПДК (предельно допустимую 

концентрацию) будем считать наиболее ядовитым. Из предложенного списка выберите самый 

ядовитый газ, входящий в состав атмосферного воздуха: 
а) кислород (О2);                      б) озон (О3)  

в) углекислый газ (СО2);         д) угарный газ (СО)  
31. Главным ограничителем беспредельного роста численности вида является: 
а) гибель от инфекционных заболеваний; в) недостаток пищи;  

б) влияние хищников;     г) число потомков.  
32. Наличие у наземных растений развитых механических тканей является 

приспособлением к: 
а) рассеянной солнечной радиации; 
б) недостатку или избытку влаги в окружающей среде; 

в) низкой плотности воздуха;  
г) поглощению питательных веществ из почвенного раствора.  

33. Процесс разрушения горных пород и почв поверхностными текучими водами 
называется: а) абразией б) суффозией  в) эрозией   г) диагенезом 

34.  Экологическая группа солнцелюбивых растений носит название: 

а) сциофитов   б) гигрофитов  в) гелиофитов  г) криофитов9 
35.   В пищевых цепях редуценты могут находиться: 

а) на любом трофическом уровне;  
б) на любом трофическом уровне, кроме первого 



в) исключительно на втором трофическом уровне; 
г) исключительно на третьем трофическом уровне  
36.   К экологической группе животных-эндопаразитов относится 

а) слепень бычий  в) сколия желтолобая  б) цепень бычий  г) гладыш  
37. К факторам, которые сглаживают колебания численности популяции и возвращают 

ее к исходному оптимальному уровню (т.е. к регулирующим факторам), относят: 
а) лесные пожары; 
б) продолжительность холодного сезона; 

в) увеличение численности хищников;  
г) благоприятные климатические условия.  

38. К зиме существенно изменяется окраска 
а) горностая  в) бурого медведя б) кабана г) белого медведя   
39. При сохранении и восстановлении каменных зданий и памятников, 

представляющих культурную ценность, необходимо учитывать: 
а) характерные свойства природного материала, из которого построено здание или 

памятник; 
б) климатические особенности района строительства; 
в) технологии, использовавшиеся при строительстве 

г) все вышеперечисленное   
40.  К группе выводковых птиц относится 

а) стриж черный; б) ласточка деревенская; в) рябчик г) щегол  
41. При сохранении и восстановлении каменных зданий и памятников, 

представляющих культурную ценность, необходимо учитывать: 

а) характерные свойства природного материала, из которого построено здание или 
памятник 

б) климатические особенности района строительства 
в) технологии, использовавшиеся при строительстве 
г) все вышеперечисленное    

42.  Опыление растений улитками называется 
а) гидрофилией  в) орнитофилией 

б) анемофилией  г) малакофилией  
43.  Наиболее углеродосодержащим углем является: 

а) бурый уголь  в) антрацит 

б) лигнит   г) каменный уголь 
44.  К птицам-опылителям относится 

а) шилоклювка   в) колибри серпоклювый 
б) ходулочник  г) тювик европейский  

45. Гельминты живут, размножаются и паразитирует в системе человека, которая 

называется: 
а) кровеносной  в) пищеварительной 

б) дыхательной  г) эндокринной  
46.  К тенелюбивым растениям относятся 

а) береза бородавчатая в) адонис весенний 

б) кислица обыкновенная г) таволга вязолистная  
47. Осадочные горные породы, в основе которых находятся твердые части организмов 

и продуктов их жизнедеятельности, называются: 
а) обломочными  в) хемогенными 
б) интрузивными  г) органогенными 

48. Комфортные оптимальные экологические условия для человека создаются при 
сочетании температуры и влажности воздуха:  

а) +20 ˚С и 20% влажности  в) +30 ˚С и 85% влажности 
б) +30 ˚С и 30% влажности  г) +25 ˚С и 60% влажности    



«Два из шести» 
49. Одной из существенных особенностей наземно-воздушной среды обитания 

является: 

а) возможность перемещения в трех измерениях; 
б) быстрая циркуляция воздуха;  

в) наличие капельно-жидкой влаги; 
г) действие геомагнитных полей; 
д) низкая плотность воздушной среды;  

е) высокое содержание молекулярного азота  
50.  Морские многолетние льды являются пресными, потому что: 

а) льды накапливаются на территориях со среднегодовыми температурами ниже 0 С; 
б) образовавшийся зимой соленый лед, летом тает медленнее пресного; 
в) морские многолетние льды образуются из озерных льдов; 

г) пресная вода имеет температуру замерзания выше соленой, поэтому замерзает раньше; 
д) лед при кратковременном динамическом воздействии очень хрупок; 

е) летом чистый лед почти не тает, а подтаявший рассол стекает со льда 
51. Истребление лесов на обширных территориях приводит к: 

а) таянию высокогорных ледников; 

б) снижению уровня естественной радиации; 
в) увеличению продуктивности лесов; 

г) снижению уровня воды в реках;  
д) образованию оксида азота; 
е) дестабилизации состава атмосферы.    

52. Избегание животными неблагоприятных условий как способ выживания в условиях 
недостатка влаги проявляется в: 

а) развитии кутикулы; 
б) строительстве нор;  
в) изменении обмена веществ; 

г) поиске водопоев;  
д) образовании метаболической влаги; 

е) развитии ороговевших покровов 
53. Из предложенного списка выберите «эпитеты», которые не подходят клубеньковым 

бактериям:  

а) автотрофы;   г) мутуалисты; 
б) гетеротрофы;   д) нитрификаторы; 

в) симбиотрофы;   е) азотфиксаторы  
54.  В почвенной среде могут возникать анаэробные условия при: 

а) возрастании температуры; 

б) засолении почвы; 
в) повышения атмосферного давления; 

г) затоплении почвы;  
д) интенсивном размножении простейших; 
е) гниении растительных остатков   

55. Примером популяции является совокупность особей: 
а) белки, населяющей леса Северной Америки; 

б) воробья, распространенного на территории Евразии; 
в) лося, населяющего часть леса площадью десять гектар; 
г) кавказского тура, населяющего склоны и долины Кавказа;  

д) кабана, населяющего территорию Евразии; 
е) тигра, населяющего Уссурийскую тайгу  

56. Укажите еще два химических элемента, которые обязательно поглощают 
культурные растения (пшеница, рожь) при минеральном питании азотом:  



а) кислород;   г) калий; 
 б) водород;   д) кальций; 
 в) углерод;   е) фосфор   

57. Косвенное влияние человека на животных проявляется при: 
а) строительстве городов, поселков, плотин, дорог;  

б) их разведении в неволе; 
в) их переселении или вытеснении с мест обитания; 
г) вырубке леса, где они обитают;  

д) истреблении их или отлове; 
е) их гибели от ядохимикатов (применяемых в сельском хозяйстве) 

58. Продуценты отсутствуют в составе следующих групп живых организмов:  
а) бактерии;    г) водоросли; 
б) цианобактерии;   д) высшие растения; 

в) грибы;    е) многоклеточные животные   
59. К морфологическим способам поддержания нормального водного баланса относят: 

а) смену местообитаний; г) развитие кутикулы;  
б) ороговение покровов;  д) погружение в анабиоз; 
в) выделение сухого кала; е) образование метаболической влаги. 

60. К экологической группе водных организмов, объединенных названием нектон, 
относят: 

а) тунца голубого  г) лангуста 
б) катушку блестящую  д) дафнию обыкновенную 
в) омара    е) морскую свинью  

61.  Водная среда пополняется кислородом за счет: 
а) океанических течений;  г) фотосинтеза водорослей;  

б) дыхания зоопланктона;  д) диффузии из воздуха;  
в) разложения органики;  е) атмосферных осадков  

62. Укажите те источники энергии для биосферы Земли, происхождение которых не 

связано с трансформацией Солнечной энергии:  
а) энергия ветра;    г) энергия биомассы; 

б) энергия приливов;   д) энергия угля; 
в) геотермальная энергия;   е) гидроэнергия рек   
63. Одним из приспособлений, характерным для организмов, объединяемых в особую 

экологическую группу – планктон, является: 
а) развитие органов чувств;    г) увеличение размеров; 

б) недоразвитие или отсутствие скелета;   д) хвостовой плавник; 
в) наличие многочисленных выростов  е) отсутствие легких;   

64. Атмосфера защищает живые организмы, населяющие поверхность планеты, от 

воздействия: 
а) хозяйственной деятельности человека; 

б) жесткого ультрафиолетового излучения;  
в) веществ, обладающих канцерогенными свойствами; 
г) парникового газа; 

д) вулканических выбросов; 
е) резких колебаний температуры.  

 

Рабочая тетрадь  

Материал рабочей тетради предназначен для самостоятельной проработки 

содержания пропущенных аудиторных занятий. Ответы на вопросы могут быть 
представлены как в письменном, так и в устном виде. 

 
Тема 1. Предмет и задачи экологии 



1. Что такое экология? Кто ввел в науку термин «экология»? 
2. Перечислите этапы исторического развития экологии как науки. Какова роль 
отечественных ученых в ее становлении и развитии? 

3. В чем особенности современных представлений об экологии? 
4. Какой вклад в развитие экологии внесли ученые древнего мира? 

5. Когда впервые  люди  получили  мощный рычаг  воздействия на природу? 
6. Почему каждому члену общества необходима экологическая культура и экологическое 
образование? 

7. Чем отличается биоцентрическое и антропоцентрическое мировоззрения в экологии?  
8. Каковы основные причины конфликта между обществом и природой в современных 

условиях? 
9. Почему  возрос общественный интерес к экологии в конце XX в.? 
 

Задание1. Приведите примеры объектов экологии. 
 

Объект Уровень организации Примеры 

   

   

   

   

 
Задание2. Расставьте объекты экологического изучения разного уровня в порядке 

их усложнения: 

1) экосистема, 2) популяция, 3) биосфера, 4) особь, 5) сообщество. 
 
 
 
 
 

 
Тема 2. Факторы среды 

1. Что такое среда обитания и какие среды заселены организмами? 
2. Какие факторы среды относят к абиотическим и биотическим? 

3. Как называют совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на 
жизнедеятельность других? 
4. Что такое ресурсы живых существ, как они классифицируются и в чем их 

экологическое значение? 
5. Как формулируется закон минимума? Какие существуют к нему уточнения? 

6. Сформулируйте закон толерантности. Кто установил эту закономерность? 
7. Приведите примеры использования законов минимума и толерантности в практической 
деятельности. 

8. Какие механизмы позволят живым организмам компенсировать действие экологических 
факторов? 

9. В чем различие между местообитанием и экологической нишей?  
10. Какие факторы следует учитывать в первую очередь при создании проектов 
управления экосистемами. Почему? 



Задание1. На какие группы условно подразделяются факторы окружающей среды? 
Впишите их названия в рамки на схеме. По какому признаку факторы среды  объединены 
в эти группы? 

 
 

 
 Задание2. Какие абиотические факторы влияют на организмы, живущие на суше, в 
воде, в почве? Впишите названия факторов в таблицу и подчеркните важнейшие из них в 
каждой среде. 

 
Задание3. Назовите несколько известных вам животных и растений и адаптации 

(приспособления), способствующие переживанию ими неблагоприятных циклических 
изменений внешней среды. 

 

Задание4. Правило Бергмана гласит, что от полюсов к экватору размеры особей 

одного и того же или близких видов теплокровных животных уменьшаются. Как можно 
это объяснить? Ваши аргументы: 

 
 
 
 
 
 
Задание5. Как влияет на организм человека временной фактор при смене часовых 

поясов (перелеты на большие расстояния)? Ответ поясните. 
 

 

Среда обитания Основные факторы 

Суша  

 

Вода  

 

Почва  

 

Организмы Адаптации 

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 

Задание6. Как адаптированы животные, растения, человек к абиотическим 
факторам? Заполните таблицу: 

 
Задание7. Покажите зависимость признаков организма от климатических условий.  

 
Тема 3. Учение о популяции 

1. Дайте определение популяции и ее свойств. 
2. Почему элементарной частицей эволюции является популяция? 

3. Каково место популяции на Земле? 
4. Почему толерантность популяции к факторам среды значительно шире, чем у особи, и 
каково экологическое значение этого явления? 

5. Каковы экологические причины, вызывающие рост численности популяций по 
экспоненте и логистической кривой? 

6. В чем суть экологической стратегии выживания? 
7. Какие экологические факторы вызывают саморегуляцию плотности популяции? 
8. Что такое синантропные виды? Почему они являются «опасными» видами для 

человека?  
9. Приведите примеры влияния туристической деятельности на природные популяции.  

 

Тема 4. Концепция экосистемы и биогеоценоза 

1. Что такое пищевая цепь и как много таких цепей в экосистемах? 

2. Расскажите о потоке энергии,  проходящем через пищевую цепь. 

Факторы Адаптации 

Растения Животные Человек 

Изменение 
температуры 
окружающей 
среды 

   

Изменение 
влажности 

   

Изменение 
освещенности 

   

Признаки Климатические 
условия 

Характеристика 
признака 

Покровы   

Способы 
размножения 

  

Способы опыления 
растений 

  



3. Какие трофические уровни в пищевой цепи занимают продуценты и консументы 
первого, второго и третьего порядков? 
4. Как формулируется правило экологической пирамиды? Чем отличаются пирамиды 

энергии от пирамид чисел и биомасс? 
5. От чего зависит видовой состав и насыщенность биоценоза? 

6. Дайте определение вида, являющегося эдификатором. Приведите примеры. 
7. Кто чью численность контролирует: хищник численность жертвы или наоборот? 
8. Как влияют абиотические факторы среды на формирование видовой структуры 

биоценозов? 
9. Сформулируйте правило экологического дублирования и приведите примеры его 

действия. 
10. Объясните, в чем заключается особая важность биоразнообразия для экосистем нашей 
планеты. 

 

Задание1. Дайте определение понятиям.  

 
Биотоп 

 
 
 
 
 
 

 
Биоценоз 

 
 
 
 
 

 
Биогеоценоз 

 
 
 
 

 
Экосистема_ 

 
 
 
 
 

 

Темы сообщений и рефератов 

1. Теоретические и практические задачи современной экологии как науки.  

2. История развития экологии как науки в персоналиях и открытиях. 
3. Значение исследований Василия Докучаева для методологии экологии. 
4. Учение о лесе Георгия Морозова. 

5. Развитие фитоценологии в работах Сергея Коржинского, Иосифа Пачоского, 
Владимира Сукачева. 

6. Учение о биосфере Владимира Вернадского. 



7. Изучение количественных, энергетических, трофических и системных закономерностей 
в экологии. 
8. Междисциплинарные прикладные проблемы, решаемые на основе экологии.  

9. Хронобиология: определение, предмет, направления и проблемы. 
10. Палеоэкология: определение, предмет, направления и проблемы. 

11. Островная экология: определение, предмет, направления и проблемы. 
12. Географические аспекты общей экологии. Биогеография. 
13. Урбоэкология: определение, предмет, направления и проблемы. 

14. Космическая экология: определение, предмет, направления и проблемы. 
15. Химическая экология: определение, предмет, направления и проблемы. 

16. Промысловая экология: определение, предмет, направления и проблемы. 
17. Агроэкология: определение, предмет, направления и проблемы. 
18. Медицинская экология: определение, предмет, направления и проблемы. 

19. Перспективные направления экологических исследований.  
20. Документирование результатов экологических исследований. 

21. Традиционные (классические) и новейшие методы экологических исследований. 
22. Экологический мониторинг: определение, назначение, результаты. 
23. Моделирование экологических явлений: определение, назначение, принципы, 

объекты, условия, результаты. 
24. Экологические факторы среды: определение, многообразие, классификация, действие. 

25. Общие закономерности действия экологических факторов. 
26. Зависимость восприимчивости организмов к факторам среды от стадии онтогенеза и 
жизненности. 

27. Водная среда жизни: особенности и адаптации к ней. 
28. Наземно-воздушная среда жизни: особенности и адаптации к ней  

29. Почвенная среда жизни: особенности и адаптации к ней.  
30. Организмы как среда жизни организмов других видов. 
31. Средообразующее действие организмов.  

32. Онтогенетические (фенотипические) адаптации. 
33. Акклимация и интродукция: определение, условия, значение, факты.  

34. Морфологические и анатомические приспособления организмов.   
35. Поведенческие механизмы адаптации.  
36. Онтогенетические механизмы адаптации. 

37. Экологическая классификация организмов: определение, подходы, принципы.  
38. История развития понятия «жизненная форма».  

39. Экобиологические особенности жизненных форм.  
40. Распределение жизненных форм по земной поверхности. 
41. Индикаторное значение жизненных форм. Биоиндикация.  

42. Учение о популяции: история развития.  
43. Популяция и критерии её выделения.  

44. Антропогенная инсуляризация популяций.  
45. Межпопуляционный дрейф генов. 
46. Преемственность поколений и генетическая структура популяций.  

47. Полиморфизм природных популяций.  
48. Популяционный полиморфизм человека. 

49. Концепция иерархии популяций. 
50. Фенетика популяций и значение фенетических исследований. 
51. Современные представления о пространственной структуре популяций.  

52. Факторы агрегации популяции.   
54. Виталитетная структура популяции.  

55. Возрастная, половая и этологическая структуры популяций.  
56. Взаимодействие особей в популяциях.  



57. Динамика и гомеостаз популяций. Жизненные стратегии.  
58. Популяционные механизмы регуляции плотности. 
59. Концепция о жизненных (экологических) стратегиях. 

60. Популяция как основная единица эволюции. 
61. Концепция биоценоза.  

62. Видовая, экологическая и пространственная структуры биоценоза.   
63. Концепция экотона.  
64. Межвидовые связи в биоценозе.   

65. Концепция экологической ниши.  
66. Разнообразие живого вещества – фундаментальное свойство живой материи.  

67. Хорология.  
68. Устойчивость и стабильность биоценозов.  
69. Концепция экосистемы.  

70. Биологическая продуктивность в экосистеме.  
71. Концепция биогеоценоза.  

72. Механизмы устойчивости и гомеостаз биогеоценоза. 
73. Динамика биоценоза. 
74. Экологические  сукцессии.  

75. Концепция биосферы. 
76. Геохимические функции живого вещества.    

77. Круговороты и беогеохимические циклы веществ в биосфере. 
78. Концепция о ноосфере: история развития, основные положения, значение, факты.  
79. Геологическая деятельность человека: масштабность воздействия; инерционность и 

острота негативных последствий. 
80. Современное состояние биосферы. 

 

Требования к рефератам и сообщениям 

Требования к рефератам: напечатан на бумаге форматом А4, объем – не менее 10 

листов; на титульном листе – название реферата, фамилия автора, дисциплина, факультет, 
курс, группа,  фамилия консультанта, год написания, город; оглавление – все разделы с 

указанием страниц; библиографический указатель должен содержать полноценную 
ссылку на источник информации (бумажный или электронный) – все теоретические и 
статистические сведения должны иметь свой источник, личное мнение автора отмечается 

от первого лица; содержание должно быть структурировано (разделы, подразделы); в 
завершение реферата надо привести краткие выводы своими словами.  

Требования к сообщениям: краткость - не более 5 минут; сообщение должно быть 
отрепетировано дома, должно быть информативным (должен быть полностью раскрыт 
план сообщения – обсуждается с преподавателем), доступным по содержанию 

(содержание должно быть понято докладчиком и изложено своими словами), каждый 
тезис нужно иллюстрировать конкретным примером. 

 
 

- промежуточный контроль  

Требования к промежуточному контролю (экзамен): к экзамену допускаются 
студенты, выполнившие все учебные задания, задания из ДЗС, собственный тезаурус. 
Тезаурусом можно пользоваться при подготовке к ответу.   

Критерии оценки:  

 Оценка удовлетворительно: удовлетворительная ориентировка в заданиях курса, 

удовлетворительная разработанность ДЗС и тезауруса, удовлетворительно 
ориентируется в экзаменационном вопросе. 



 Оценка хорошо: хорошая ориентировка в заданиях курса, хорошая разработанность 
ДЗС и тезауруса, хорошо ориентируется в экзаменационном вопросе, отвечает  на 

дополнительные вопросы без уверенной аргументации. 

 Оценка отлично:  уверенная ориентировка во всех заданиях курса, хорошая 
разработанность ДЗС и тезауруса, отлично ориентируется в экзаменационном 

вопросе, уверенно и аргументировано отвечает  на дополнительные вопросы. 
 

Вопросы к экзамену 

1. Определение, объект и предмет экологии. Теоретические и практические задачи 
экологии как науки. 

2. Зарождение экологических взглядов в науке и накопление экологических сведений.  
3. Вклад средневековой науки в накопление экологических знаний. 

4. Обобщение материалов экологии в ботанике и зоологии. 
5. Экологические исследования гидробиолога Карла Мёбиуса. 
6 Значение исследований Василия Докучаева для методологии экологии. 

7. Учение о биосфере Владимира Вернадского. 
8. Структура современной экологии. Отрасли общей экологии. 

9. Биосферология: определение, предмет, направления и проблемы. 
10. Отрасли прикладной экологии. 
11. Урбоэкология: определение, предмет, направления и проблемы. 

12. Промысловая экология: определение, предмет, направления и проблемы. 
13. Медицинская экология: определение, предмет, направления и проблемы. 

14. Экологическое право: определение, предмет, направления и проблемы. 
15. Экологизация средств массовой информации и экологическая журналистика. 
16. Общее представление о методах исследования в экологии.  

17. Традиционные (классические) методы в экологии. 
18. Новейшие методы экологических исследований . 

19. Моделирование экологических явлений 
20. Экологические факторы среды: определение, многообразие, классификация. 
21. Периодичность действия экологических факторов.   

22. Экологические факторы лимитирующие, регулирующие, модифицирующие.  
23 . Фотопериодизм.  

24. Правило минимума Юстуса Либиха. 
25. Правило толерантности Шелфорда. 
26. Экологические группы организмов. Эврибионты и стенобионты. 

27. Правило совокупного действия факторов. 
28. Понятие о среде обитания. Соотношение понятий «среда обитания» и 

«местообитание». 
29. Среды жизни: основные характеристики. 
30. Водная среда жизни и адаптации к ней. 

31. Наземно-воздушная среда жизни и адаптации к ней.  
32. Почвенная среда жизни и адаптации к ней.  

33. Организмы как среда жизни организмов других видов.  
34. Средообразующее действие организмов: определение, сущность.  
35. Адаптация: определение, виды, факторы.   

36. Онтогенетические (фенотипические) адаптации. 
37. Энергетический аспект адаптации. Гомойотермия, гетеротермия, пойкилотермия.  

38. Генетические механизмы адаптации. 
39. Физиолого-биохимические механизмы адаптации.  
40. Морфологические и анатомические приспособления организмов.   

41. Поведенческие механизмы адаптации.  
42. Онтогенетические механизмы адаптации. 



43. Клеточный, организменный, популяционный, биоценотический уровни адаптаций.  
44. Экологическая классификация организмов: определение, подходы, принципы.  
45. Температурные адаптации организмов: механизмы, примеры. 

46. Организм и солнечная радиация.  
47. Группы растений по отношению к свету: особенности строения, условия, факты.  

48. Свет в жизни животных: биологическое значение, физиологическое действие. 
49. Экологические группы организмов в зависимости от потребности в воде. 
50. Организмы и газовый состав среды обитания.  

51. Организмы и субстрат (почва, грунт). Значение субстрата в жизни организмов. 
52. Жизненная форма: история развития понятия, определение, происхождение.  

53. Экобиологические особенности жизненных форм.  
54. Классификации жизненных форм растений.  
55. Классификации жизненных форм животных.  

56. Индикаторное значение жизненных форм.  
57. Биоиндикация: определение, принципы, назначение.  

58. Встречаемость жизненных форм в различных биогеографических зонах Земли. 
 
-итоговый контроль: не предусмотрен. 

 

8. Методические наработки, касающиеся бально-рейтинговой 

системы оценки знаний студентов

Семестр № 5-6 Модуль 1 Модуль 2 
Модуль 3 Итого 

баллов 

Максимальный 
балл 

30 20 
 

20 
70 

Вид 

промежуточного 
контроля 

 Экзамен  

30 

Итого баллов за семестр 100 

 
Стоимость в баллах внутрисеместровых и промежуточной аттестации  

 
Модуль 1. Экология  и ее место в системе наук 

  

 
 

 
 
 

 

Критерии оценивания Баллы 

Оцениваются следующие виды работ: 
1. За посещение – 0,5 балл, максимум -  

1 

2. Работа на занятии  10 

3. Работа в тетрадях 10 

4. Работа на тренажерах 9 

Максимальное количество баллов модуль 1 30 

 
Модуль 2. Среды жизни на планете Земля. 

№ 

п/п 
Наименование и содержание тем занятий 

Лекции 

(часы) 

1 Введение 2 

2 Законы действия экологических факторов 8 



 
 
 

 
 

 
 

Критерии оценивания Баллы 

Оцениваются следующие виды работ: 

1. За посещение – 0,5 балл, максимум -  
 

1,5 

2. Работа на занятии  3,5 

3. Работа в тетрадях 5 

4. Работа в контурных картах 5 

5.  Реферат и презентация «Взаимоотношения между организмами» 5 

Максимальное количество баллов модуль 2 20 

 

Модуль 3. Биосфера – глобальная экосистема 
  

 
 
 

 
 

 

Критерии оценивания Баллы 

Оцениваются следующие виды работ: 
1. За посещение – 0,5 балл, максимум -  

1 

2. Работа на занятии  5 

3. Работа в тетрадях 9 

4. Контрольная работа (тесты) 5 

Максимальное количество баллов модуль 3 20 

 

1. Вид промежуточного контроля - экзамен 

 Баллы 

Максимальное количество баллов за текущую работу в семестре 70 

Максимальное количество баллов за экзамен 30 

Критерии оценивания при промежуточной аттестации   

Знание базового лекционного материала 10 

Знание материала рекомендуемых учебных пособий 10 

Применение дополнительного материала  10 

Итого  100 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование и содержание тем занятий 

Лекции 

(часы) 

1 Среды жизни на планете Земля. 8 

2 Учение о популяциях. . 8 

3 Концепции биоценоза и экосистемы 8 

№ 

п/п 
Наименование и содержание тем занятий 

Лекции 

(часы) 

1 Биосфера – глобальная экосистема . 8 

2 . Ресурсы биосферы 2 


