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Рабочая программа дисциплины «Общая экология» блока 
общепрофессиональных дисциплин направления Федерального 
компонента составлена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта второго поколения высшего 
профессионального образования для направления 020800.62 – Экология и 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общая экология – фундаментальная дисциплина, входящая в учебный 
план подготовки студентов по направлению 020800.62 Экология и 
природопользование. Обоснованность получения глубоких экологических 
знаний обусловлена  необычайно возросшим значением экологии за 
последние десятилетия. В настоящее время экология становится 
дисциплиной высоко интегрированной, объединяющей в себе концепции 
естественных и гуманитарных наук и с успехом использующей их в 
практической деятельности человека. В ней отчетливо видно сочетание и 
взаимосвязь естественнонаучной и социальной (экономической и 
политической) проблематики, без чего невозможно эффективно решить 
многие критические ситуации современности. В то же время экология, 
оставаясь прежде всего интегрированной естественной наукой, сохранившей 
тесные родственные связи с биологией, требует к себе акцентированного 
внимания, а при подготовке специалистов высшей школы, в первую очередь 
экологов – знаний сочетания эмпирических и теоретических подходов, 
соотношения фундаментальных и прикладных задач, навыков практического 
использования принципов и методов дисциплины для решения важных 
народнохозяйственных проблем.  

Общая экология изучает взаимодействия живых систем разных рангов 
(организмов, популяций, экосистем) со средой и между собой. Она 
объединяет аутэкологию, демэкологию, синэкологию и избранные разделы 
прикладной экологии. Кроме получения специальных знаний, при изучении 
дисциплины «общая экология»  формируется междисциплинарный подход к 
явлениям материальной действительности, т.к. в их основе лежат 
экологические и биологические законы и закономерности. Она является 
теоретической основой рационального природопользования и управления 
развитием экосистем, биосферы.  

Рабочая программа дисциплины «Общая экология» блока 
общепрофессиональных дисциплин направления Федерального компонента 
составлена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта второго поколения высшего профессионального 
образования для направления 020800 – экология и природопользование. 

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование высокого уровня теоретической и профессиональной 
подготовки, знаний общих концепций и методологических вопросов общей 
экологии, глубокого понимания основных разделов экологии и умения 
применять полученные знания для решения исследовательских и прикладных 
задач.  

ЗАДАЧИ  
1. Усвоение основных достижений экологии с их интерпретацией.  
2. Формирование системных взглядов об организации и функциони-

рования надорганизменных систем различных уровней. 



3. Формирование навыков практического применения полученных 
экологических знаний для решения практических природоохранных задач. 

3. Формирование понимания основных естественных процессов, 
обеспечивающих устойчивую целостность восприятия среды жизни 
человека, приобретение экологического мировоззрения. 

4. Осознание важности экологии как фундаментальной биологической 
дисциплины для развития природопользования и глобального будущего 
человечества.  

Структура, объем и сроки изучения учебной дисциплины. Учебная 
дисциплина складывается из теоретического курса (28 часов лекций), 8 часов 
лабораторных занятий и 164 часов самостоятельной работы студентов. 
Дисциплина рассчитана на один учебный год. Ряд тем, указанных в разделе 
программы «Содержание дисциплины» и в тематическом плане, вынесены на 
самостоятельное изучение студентов. Самостоятельная работа студентов 
заключается в проработке материала лекций и учебников, работе с 
литературой в библиотечном фонде.   

Особенность изучения дисциплины заключается в том, что при ее 
изучении происходит интеграция ранее полученных знаний,  их углубление, 
рассматривается практический аспект их применения. Содержание 
программы дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 
биологии, химии, физики, географии, философии, природоведения, и 
раскрывает фундаментальные представления наук о жизни на более глубоком 
естественнонаучном и философском уровне, дает возможность рассмотреть 
основные понятия и законы экологии применительно к биологическим 
системам возрастающей сложности.  

Формы организации, объем и сроки изучения дисциплины, взаимосвязь 
аудиторной и самостоятельной работы  

Дисциплина включает в себя аудиторную (36 часов) и 
самостоятельную (164 часа) работы студентов. Самостоятельная работа 
предусматривает работу с литературой, проработку конспектов лекций, 
освоение тем, вынесенных на самостоятельное изучение и подготовку к 
лабораторным занятиям. 

Аудиторная работа включает лекционный раздел (28 часов) и 
лабораторные занятия (8 часов). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов 
выражается в том, что без постоянной подготовки к лекциям и лабораторным 
занятиям студент не сможет выполнить учебный план. 

Общий объем дисциплины – 200 часов в течение первого и второго 
семестров.  

По завершению дисциплины студенты должны знать: 
1. Принципы формирования, организации и функционирования 

надорганизменных систем разного уровня. 
2. Механизмы взаимосвязи организма и среды. 
3. Основные экологические понятия и термины. 
4. Понятие и роль лимитирующих факторов. 



5. Принципы организации и функционирования надорганизменных 
систем. 

6. Формы биотических отношений в сообществах. 
7. Структуру экосистем, их основные типы и динамику.  
8. Основные закономерности, протекающие в биосфере. 
 
По завершению дисциплины студенты должны уметь: 
1. Применять полученные в области экологии знания для решения 

конкретных научно-практических, производственных, педагогических, 
информационно-поисковых, методических и других задач. 

2. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую и 
учебно-воспитательную работу. 

3. Организовывать полевые и камеральные работы по изучению 
экосистем разной степени сложности. 

4. Моделировать и прогнозировать поведение экосистем разной 
степени сложности, находить способы их оптимизации. 

6. Разрабатывать мероприятия по рациональному использованию 
природных ресурсов. 

7. Владеть приемами поиска и использования научно-технической и 
научно-методической информации. 

 
Виды контроля 
В качестве текущей формы контроля используется устный опрос, 

выполнение тестовых заданий. В качестве промежуточной формы контроля 
выступает зачет, контрольная работа (2 семестр) и экзамен.  

Зачет сдается в виде ответа на выпавший вопрос из примерного перечня 
вопросов к зачету.  
Зачтено ставится при  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительного материала, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом. 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их 

незнание,  
  с грубыми ошибками,   
  неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний. 



К экзамену допускаются студенты, выполнившие учебную программу, 
защитившие все лабораторные работы.  

Экзамен сдается по примерным вопросам. В каждом билете три 
вопроса, охватывающие разные аспекты знаний по дисциплине «Общая 
экология». 

 
Критерии оценки знаний  

Оценка «5» на экзамене ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом. 
Оценка «4» на экзамене ставится при 

 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом.  
Но в ответе  

 имеются негрубые ошибки или неточности, 
 возможны затруднения в использовании практического материала, 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «3» ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
 с одной грубой ошибкой  
 неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
Оценка «2» ставится при 

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
 неумении оперировать специальной терминологией  
 неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 
Критерии оценки контрольной работы: 
Зачтено ставится при: 

 достаточно полном раскрытии содержания вопроса (приводится 
современное состояние изученности вопроса, как в современной 
литературе, так и в зарубежных источниках); 

 всестороннем анализе различных литературных источников на 
поставленный вопрос; 

 наличии аргументированных выводов в конце каждой темы; 



 изложении материала в логической последовательности. 
 

Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности; 
 затруднения в использовании практического материала. 

 
Не зачтено ставится при 

 изложении ответов на вопросы «поверхностно»; 
 отсутствии списка использованной литературы; 
 отсутствии ответов на все представленные вопросы; 
 полном скачивании ответов из сети Internet. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Лекции 

 
1. Введение. Предмет экологии. Современные определения экологии и 

ее задачи. Место экологии в системе современных наук. Объекты 
экологических исследований в системе уровней организации живого. 
Иерархическая организация систем. Экология как наука о надорганизменных 
биосистемах, их структуре и функционировании. Специфика методов 
экологических исследований.  

Структура экологии. Подразделения современной экологии. 
Формирование общей экологии, предмет и объекты ее изучения: физическая 
среда, разнообразие биологических сообществ, продукция и энергетика. 
Частная экология: ландшафтный, системный и структурный подходы. 
Теоретическая и прикладная экология. Соотношение общей и частной, 
теоретической экологии. Взаимоотношения и комплексирование экологии с 
другими науками. Актуальность экологических исследований. Экологизация 
естествознания и практической деятельности человека. Экологическая 
литература. 

2. Аутэкология. Организмы и среда. Лимитирующие факторы. 
Экологические факторы.  Общие принципы действия факторов на организм. 
Формы воздействия факторов на организмы. Взаимодействие факторов. 
Классификация факторов. Лимитирующие факторы и правило Либиха. 
Оптимум и пессиммум. Критические точки. Законы толерантности и 
экологическая валентность видов. Эврибионтность и стенобионтность. 
Акклиматизация и акклимация.  

Экологическая индивидуальность видов и их распределение по 
градиенту условий. Стации. Стациальное распределение и климатические 
градиенты. Понятие экологической ниши. Экологическая ниша и 
толерантность. Фундаментальная, потенциальная и реализованная ниши. 
Адаптивные формы организмов. Морфо-экологические типы. Классификация 
приспособительных форм. Экологическая классификация и систематика. 



3. Абиотические факторы. Свет как абиотический фактор. Составные 
части солнечной радиации. Значение света для автотрофов. Растения 
светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые. Значение света для 
гетеротрофов. Фотопериодизм. Температура как абиотический фактор. 
Адаптации наземных растений к изменениям температуры. Температурные 
адаптации животных. Правило Бергмана. Правило Аллена. Терморегуляция. 
Влажность как абиотический фактор. Адаптации животных и растений к 
изменению влажности. 

4. Биотические факторы. Формы биотических отношений в 
сообществах. Основные типы взаимоотношений между организмами. 
Классификация биотических взаимодействий и связей. Формы биотических 
отношений: нейтрализм, аменсализм, комменсализм, протокооперация, 
мутуализм, собственно "симбиоз", конкуренция, хищничество, паразитизм. 

Распространение и значимость форм биотических взаимодействий и 
связей в разных средах, зонально-климатических условиях, сообществах 
разных типов, их таксономический и функциональный состав. Парное 
межвидовое взаимодействие как нижняя ступенька биогеоценоза. 
Межвидовая конкуренция. Эксплуатация и интерференция. Возможности 
снижения уровня конкуренции. Принцип конкурентного исключения. 
Условия существования конкурирующих видов. Конкуренция и 
распространение видов в природе.  

Хищничество и паразитизм как циклические системы взаимодействия. 
Отношение типов "хищник-жертва", "паразит-хозяин". Численная и 
функциональная реакция хищника в ответ на увеличение численности 
жертвы. Стратегии популяций жертвы. Значение "эффекта запаздывания".  

Отличительные особенности паразитизма от хищничества. 
Биотические потенциалы хищника и паразита. 

5. Антропогенные факторы. Качественное и количественное 
изменение химического состава воздуха, почвы, вод. Нарушение водного 
режима. Нарушение параметров радиационного фона. Нарушение 
электромагнитных параметров. Нарушение физических характеристик 
воздуха, почвенного покрова. Нарушение параметров естественной 
освещенности. Увеличение звукового и ультразвукового воздействия на 
организмы. Ответные реакции живых существ на антропогенные факторы на 
организменном уровне. 

6. Популяции, принципы их организации и функционирования. 
Популяционная экология. Основные характеристики популяции. 

Определение понятия "популяция" в экологии и генетике. Проблема 
элементарной популяционной единицы. Популяционная структура вида, 
ценопопуляции. Иерархия популяционных категорий. Демография. 
Структура популяций и основные демографические параметры: численность 
и плодовитость видового населения. Количественный учет. Распределение 
особей, методы оценки и анализа. Динамические параметры популяций. 
Репродуктивный потенциал. Плодовитость и семенная продуктивность. 
Рождаемость: максимальная, экологическая, абсолютная, удельная. Факторы, 



определяющие рождаемость. Смертность. Причины смертности. Кривые 
выживания. Скорость роста популяций. Рост популяций в органической 
среде. Динамика численности популяции при неограниченных и 
ограниченных ресурсах. Биотический потенциал. Экспоненциальный и 
логистический рост. Темпы и скорость роста популяций и условия среды. 
Ёмкость среды. Плотность насыщения. Стратегии выживания. 
Репродуктивное состояние популяций в условиях высокой и низкой 
плотности.  

7. Структура популяций. Пространственная структура популяций и 
территориальные отношения. Территориализм. Особенности 
пространственной структуры популяций и механизмов ее формирования в 
разных группах животных. 

Этологическая структура популяций. Этологические механизмы. 
Формы групповых объединений. Эффект группы. Коммуникационные 
механизмы. Роль системы доминирования-подчинения. Одиночный и 
семейный образ жизни, колонии, стаи, стада. 

Возрастная структура популяций. Возрастной состав. Особенности 
возрастной структуры ценопопуляций растений. 

Половая структура популяций. Соотношение полов.  
Генетическая структура популяций и полиморфизм. Правило Харди-

Вайнберга. 
8. Динамика численности и гомеостаз популяций.  Рост размеров 

популяции, критические величины плотности. Колебания численности 
популяций: случайные (нерегулярные), сезонные, циклические. Гомеостаз 
численности популяции (регуляция). Система механизмов популяционного 
гомеостаза. Факторы регуляции численности, зависящие и независящие от 
плотности популяции. Рост внутривидовой конкуренции. Химическое 
ингибирование роста популяций. Роль территориализма. Этологические 
механизмы. Миграции. Плотность популяции и эколого-физиологические 
параметры, стрессовые реакции.  

Популяционные циклы. Флуктуации. Оптимальная эксплуатация 
популяций. О роли космических ритмов в динамике популяций. Расселение 
организмов и межпопуляционные связи. Изоляция. Островные эффекты. 
Колонизация и вымирание. Экологические механизмы поддержания 
видового разнообразия популяций. Генетический полиморфизм и его 
адаптивное значение. Популяционная динамика и микроэволюция.  

9. Сообщества, экосистемы, принципы их организации и 
функционирования. Синэкология. Структура экосистем. Развитие 
представлений об основных понятиях и объектах синэкологии. Сообщество, 
биоценоз, экосистемы, биогеоценоз, биотоп и др. Основные разделы и 
направления синэкологии, связь со смежными направлениями. 

Структура экосистем: видовая, пространственная, трофическая. 
Трофическая структура экосистем: продуценты (фотоавтотрофы, 
хемоавтотрофы), консументы (фитофаги, зоофаги, паразиты, симбиотрофы), 
редуценты.. Пищевые цепи и сети. Деструкция органического вещества в 



экосистеме. Многообразие и сложность состава комплекса редуцентов в 
экосистемах разного типа. Биотрофы и сапротрофы. Пищевые цепи 
"выедания" (пастбищные) и пищевые цепи "разложения" (детритивные). 
Баланс процессов продуцирования и разложения в различных биомах. 
Деструкционные процессы и круговорот веществ.  

Видовая структура. Видовое богатство. Доминанты и эдификаторы. 
Механизмы формирования видовой структуры сообщества: рост 
конкуренции и хищничество. Разнообразие: связь между показателями 
видового богатства и обилия. Разнообразие, сложность и стабильность. 
Соотношение и рост видов с разными типами адаптивных стратегий в 
сообществах. Состав сообщества и разнообразие экологических ниш. Законы 
В.Шелфорда и Г.Ф.Гаузе в синэкологии. 

Пространственная (вертикальная и горизонтальная) структура 
сообществ. Ярусность. Парцеллярность. Мозаичность и комплексность. 
Взаимосвязи компонентов наземных экосистем (консорции, микориза) и 
водных (планктон, бентос, нектон) экосистем. Градиенты среды и 
пространственное распределение биоценозов и их элементов.  

10. Функциональный состав и энергетика экосистем. Основные 
типы экосистем. Типы экосистем: автотрофные и гетеротрофные, естествен-
ные и антропогенные. Биологическая продуктивность экосистем. Первичная 
и вторичная продуктивность экосистем. Первичная продукция - продукция 
автотрофных организмов. Рост фото- и хемосинтеза. Чистая и валовая 
продукция. Пробы на дыхание. Методы оценки первичной продукции. 
Характеристика продукционного процесса и его соотношение в экосистемах 
разных типов. Продукционный процесс и развитие экосистем. Разделение 
экосистем по продуктивности. Факторы, ограничивающие биологическую 
продуктивность. Биологическая продукция в разных биомах. Связь 
продуктивности с климатическими и геофизическими факторами. 
Экологическая энергетика. Принципы и методы изучения потока энергии 
через экосистемы. Модели потока энергии. Трансформация энергии в 
системе трофических уровней. Соотношение величин энергетического 
потока в разных точках пищевой цепи. Экологическая эффективность. 
Экологические пирамиды. Структура биогеоценозов и закономерности 
миграции вещества и энергии. Уровень автономности функционирования 
экосистем. Экосистемы проточного типа. Особенности и специфика 
наземных, пресноводных и морских экосистем. 

11. Динамика экосистем и экологическое равновесие. 
Экологическое равновесие. Обратимые изменения в экосистеме. 
Экологические сукцессии. Типы сукцессий: первичная и вторичная, 
автотрофная и гетеротрофная, вызванная внешними и внутренними 
факторами. Этапность сукцессий. Темпы сукцессий. Климакс экосистемы. 
Значение экологических сукцессий. Структурные особенности сообществ на 
разных этапах сукцессий, соответствия разнообразия, биомассы и продукции. 
Стабильность и устойчивость экосистем, методы их количественной оценки. 
Связь стабильности и устойчивости с видовой и трофической структурой. 



12. Биосфера. Глобальные проблемы биосферы. Состав биосферы: 
живое вещество, биогенное вещество, биокосное вещество, косное вещество. 
Атмосфера и осадочные породы как биогенные вещества. Биокосное 
происхождение почв и природных вод. Свойства живого: дискретность, 
бесконечность, движение. Основные характеристики живого вещества: 
химический состав, биомасса, число видов. Границы жизни в биосфере. 
Распределение жизни в биосфере.  

Развитие представлений о биосфере. Энергетический баланс биосферы. 
Биогенные круговороты веществ (воды, кислорода, углерода, азота, фосфора) 
в биосфере. Круговорот вещества как основной механизм гомеостаза 
биосферы. Биогеохимические функции разных групп организмов и типов 
экосистем. Проблемы динамики биосферы и ее компонентов. Антропогенные 
воздействия на компоненты биосферы. Антропогенные изменения 
энергетического баланса биосферы. Основные этапы эволюции биосферы. 

Демографические проблемы. Причины и последствия 
демографического взрыва. Пути решения демографических проблем. 
Естественное и искусственное загрязнение биосферы. Источники загрязнения 
биосферы. Основные загрязняющие вещества и их влияние на окружающую 
среду. Кислотные дожди. Источники кислотных осадков. Влияние кислых 
осадков на растения, животных, человека, почву, произведения искусства и 
т.д. Пути сокращения выбросов кислотообразующих веществ. Парниковый 
эффект. Парниковые газы и улавливание ими тепла. Источники углекислого 
газа. Стратегии борьбы с парниковым эффектом. Формирование и 
разрушение озонового экрана. Озоновые "дыры". Источники атомов хлора, 
поступающих в атмосферу. Борьба с истощением запасов озона. Восстанови-
тельный и окислительный смоги. 

14. Прикладная экология. Экология – научная база разработки 
проблем рационального природопользования и охраны природы. 
Экологические принципы в различных сферах практической деятельности 
человека: промышленность, транспорт, сельское хозяйство, строительство. 
Экологическая индикация состояния окружающей среды. Экологический 
мониторинг и экологическая экспертиза. Международное сотрудничество в 
разработке экологических проблем. 

 
3.2. Лабораторные занятия  

 
Раздел Тема лабораторной работы 

1. 

Аутэкология. 
Организмы и среда. 
Лимитирующие 
факторы. 

1. Жизненные формы растений. 
2. Жизненные формы животных  
 

2. Абиотические 
факторы 

3. Определение устойчивости растений к 
высоким температурам.  
4. Определение устойчивости побегов 
древесных растений к низким температурам. 



3. Структура популяций. 

5. Изучение возрастной структуры популяций 
животных (на примере тараканов). 
6. Анализ половой структуры популяций 
дрозофил. 

4. 

Сообщества, 
экосистемы, принципы 
их организации и 
функционирования. 
Синэкология. 
Структура экосистем. 

7. Выявление и количественный учет 
микроорганизмов в педосфере  и гидросфере. 
8. Определение функциональной роли 
животных в экосистеме по морфологическим 
признакам. 

 
 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

  
1. Розанов С.И. Общая экология. Учебник для вузов. – М.: Лань, 2005. – 288 

с. 
2. Бродский А.К. Общая экология: учебник. – М.: Академия, 2008. – 254 с. 
3. Горелов А.А.. Экология: учебник. – М.: Академия, 2009. – 399 с. 
4. Коробкин, Владимир Иванович. Экология : учебник для вузов,2005. – 576 
с. 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 

1. Бигон М., Харпер ДЖ., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и 
сообщетва. – В 2-х т. – М.: Мир, 1989. – Т.1. – 667 с., Т.2. – 477 с.  

2. Бондарев В.П.  и др. Экологическое состояние территории России. М.: 
Издат. центр «Академия», 2002. – 128 с. 

3. Бондарев В.П.  и др. Экологическое состояние территории России. М.: 
Издат. центр «Академия», 2001. – 128 с. 

4. Будыко М.Н. Глобальная экология. – М.: Мысль. – 1977. – 327 с. 
5. Василевич В.И. Очерки теоретической фитоценологии. – Л.: Наука, 1983. – 

247 с. 
6. Вернадский В.И. Биосфера. – М.: 1967. – 376 с. 
7. Вронский В.А. Экология. Словарь-справочник. – М., 1999. – 574 с. 
8. Вронский В.А. Экология. Словарь-справочник. – М., 2002. – 573 с. 
9. Гиляров А.В. Популяционная экология. – М.: Высшая школа, 1990. – 191 с. 
10. Горышина Т.К. Экология растений. – М.: Высшая школа, 1979. – 368 с. 
11. Джиллер П. Структура сообществ и экологическая ниша. – М.: Мир, 1988. 

– 184 с. 
12. Дювиньо П. Танг М. Биосфера и место в ней человека. – М., 1973. –  269 

с. 
13. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. – Л.: 



1979. – 375 с. 
14. Культиасов И.М. Экология растений. – М., 1982. – 381 с. 
15. Наумов Н.П. Экология животных. М., 1963. – 618 с. 
16. Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир, 1975. – 740 с. 
17. Одум Ю. Экология. В 2-х т. – М.: Мир, 1986. – Т.1. – 328 с. – Т.2. –    376 

с. 
18. Пианка Э. Эволюционная экология. – М.: Мир, 1981. – 399 с. 
19. Проблемы сохранения биологического разнообразия Южной Сибири // 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции. – 
Кемерово,  1997. – 260 с. 

20. Работнов Т.А. Фитоценология. – М., 1978. – 384 с. 
21. Работнов Т.А. Фитоценология. – М., 1983. – 292 с. 
22. Работнов Т.А. Фитоценология. – М., 1992. – 352 с. 
23. Риклефс Р. Основы общей экологии. – М.: Мир, 1979. – 424 с.  
24. Солбриг О., Солбриг Д. Популяционная биология. – М.: Мир, 1982. – 488 

с. 
25. Тарасов А.О. Экология и охрана природы. –  Саратов, 1990. – 248 с. 
26. Тимофеев-Ресовский Н.В., Яблоков А.В., Глотов Н.В. Очерк учения о 

популяции. – М.: Наука, 1973. –  277 с. 
27. Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. – М.: Прогресс, 1980. – 327 с. 
28. Шварц С.С. Экологические закономерности эволюции. – М.: Наука, 1980. 

– 278 с. 
29. Яблоков А.В. Популяционная биология. – М.: Высшая школа, 1987. – 303 

с. 
30. Яблоков А.В., Остроумов С.А. Охрана живой природы. – М.: Лесная 

промышленность. – 1983. – 271 с. 
31. Степановских А.С. Общая экология. Учебник для вузов. – М.: Юнити, 

2002. – 510 с. 
 

4.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ (УМП) 
 

1. Беляков В.В. Экология, биогеоценология и охрана природы. Учебное 
пособие. – Калининград: 1981. – 130 с. 

2. Киселев В.Н. Основы экологии: Учебное пособие. – Минск, 1998. – 367 с. 
3. Киселев В.Н. Основы экологии: Учебное пособие. – Минск, 2002. – 383 с. 

 
4.4. ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА (Илл)  

1. Структура общей (теоретической) экологии. 
2. Структура частной (ландшафтный и системный подходы) экологии. 
3. Структура первичных связей между растениями и животными. 
4. Схема превращения энергии в организме растения. 
5. Схема превращения энергии в организме животного. 
6. Схематическое изображение экосистемы (по Р. Риклефсу, 1979). 
7. Межпредметные связи экологии. 
8. Классификация экологических факторов. 



9. Классификация абиотических факторов. 
10. Лимитирующие факторы. Зависимость первичной продукции от 

количества осадков в засушливом климате. 
11. Схематическое изображение правила толерантности В. Шелфорда. 
12. Схема сигнального действия факторов на организм животного. 
13. Иерархия структуры органического мира. 
14. Схема перестройки биогеоценозов. 
15. Схема развития таксонов и сообществ по Е.С. Смирнову. 
16. Схема развития популяций и сообществ по Н.П. Наумову. 
17. Схематическое изображение космических циклов. 
18. Скорость роста популяции в ненасыщенной среде 
19. Скорость роста популяции в насыщенной среде. 
20. Теоретическая кривая роста популяции. 
21. Кривые выживания организмов. 
22. Половозрастные пирамиды. 
23. Половая структура популяций. 
24. Флуктуации плотности популяций. 
25. Схема саморегулирования и стабилизации популяций. 
26. Сезонные флуктуации популяций. 
27. Годовые флуктуации популяций. 
28. Многолетние флуктуации популяций в 11-летних циклах солнечной 

активности. 
29. Зависимость рождаемости у животных от плотности популяций. 
30. Схематическое изображение комплексного действия факторов, зависящих 

от плотности, когда плотность популяции снижает темпы ее роста 
31. Схематическое изображение вариантов расселения организмов. 
32. Схема размещения особей в пространстве (пространственная структура 

популяций и их регуляция в природе). 
33. Территориально-механическая изоляция (примеры сплошного и 

дизъюнктного ареалов). 
34. Схема межродового скрещивания в экспериментах Д.В. Терновского 

(получение "хонориков" и эффект морфо-физиологической изоляции). 
36. Классификация межвидовых взаимодействий. 
37. Закон конкурентного исключения Г.Д. Гаузе в рисунках и схемах. 
38. Экологическая ниша и ее графическое изображение. 
39. Схема дивергенции экологических ниш у конкурирующих видов. 
40. Логистические уравнения межвидовой конкуренции. 
41. Схема взаимоотношений в системе "хищник-жертва". 
42. Эффект "запаздывания" в цикличной система "хищник-жертва". 
43. Функциональные реакции на примере трех хищных млекопитающих. 
44. Таблица, демонстрирующая смертность людей в годы эпидемии чумы в 

Европе в 14 веке. 
45. Модели нормирования изъятия промысловых видов животных человеком. 
46. Схема развития теорий динамики популяций. 
47. Таблица спектров жизненных форм. 



48. Вертикальная структура сообществ 
49. Схема структурно-функциональных связей в сообществе. 
50. Шкала требовательности древесных растений к свету. 
51. Схема распределения видов птиц соответственно градиенту условий по 

вертикали в многоярусном древостое. 
52. Горизонтальная структура сообщества. 
53. Схема адаптивного ответа организмов на изменение условий среды. 
54. Схема синхронизации функциональных ритмов организма с ритмами 

среды. 
55. Показатели концентрации доминирования видов в сообществе. 
56. Показатель доминирования Г. Симпсона. 
57. Индекс общности видовой структуры сообществ Жаккарда-Чекановского 

и Сёренсена. 
58. Показатель видового разнообразия Р. Маргалефа. 
59. Информационная мера разнообразия Шеннона-Уивера. 
60. Индекс верности (степени приуроченности) биотопу. 
61. Графическое изображение зависимости между числом видов и их 

численностью. 
62. Структура синэкологии. 
63. Типы группировок животных. 
64. Схема образования почвы. 
65. Схема биогеоценоза В.Н. Сукачева. 
66. Биогеоценоз-экосистема-природный комплекс. 
67. Схема экосистемы Р. Кларка. 
68. Этапы исследования биологических систем. 
69. Энергия солнца и ее превращения. 
70. Схематическое изображение превращения вещества и энергии в 

биосфере. 
71. Схема потока энергии в биосфере. 
72. Энергетические характеристики среды. 
73. Схема образования и использования химической энергии в 

биологической системе. 
74. Распределение энергии в пределах одного звена пищевой цепи. 
75. Экологические пирамиды. 
76. Экологические пирамиды в природной и антропогенной экосистемах. 
77. Круговорот углекислоты в биосфере.  
78. Круговорот кислорода в биосфере. 
79. Круговорот азота в биосфере. 
80. Круговорот углерода в биосфере. 
81. Круговорот фосфора в биосфере. 
82. Круговорот серы в биосфере. 
83. Круговорот воды в биосфере. 
84. Блочная модель экосистемы с указанием наиболее важных путей обмена 

минеральных и биогенных веществ. 
85. Классификация типов сукцессий с учетом вызывающих их причин. 



86. Модель экологической сукцессии в лабораторных условиях. 
87. Модель экологической сукцессии в природных условиях. 
88. Схемы пищевых цепей и сетей. 
89. Водно-болотная сукцессия. 
90. Таблица-схема изменений экосистем в их развитии.  
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

5.1. Темы для самостоятельного изучения (Сам.т)  
 

1. Разделы частной экологии. 
2. Предыстория экологии. Элементы экологии в науке 18-19 веков. Значение 

работ А.Гумбольдта, К.Ф.Рулье, Н.А.Северцова. Роль Ч.Дарвина в 
становлении экологии. Экологические исследования в зоологии и 
ботанике (В.Шелфордт, А.Тенсли, Ф.Клементс, В.Н.Сукачев, 
Л.Г.Раменский и др.).  

3. Введение представления о биосфере (В.И.Вернадский). Формирование 
популяционной экологии (Ч.Элтон). Зарождение теоретической и 
экспериментальной экологии (В.Вольтерра, А.Лотка, Г.Ф.Гаузе).  

4. Среда и факторы существования организмов. Основные среды жизни. 
Водная среда. Наземно-воздушная среда. Почва как среда жизни. 
Организмы как среда жизни. 

5. Экологическое значение основных абиотических факторов: тепла, 
освещенности, влажности, солености, концентрации биогенных веществ и 
т.д. Освещенность водной, почвенной и воздушной сред. 

6. Введение представления о биосфере (В.И.Вернадский).  
7. Климатическая зональность и основные типы наземных экосистем. 

Тундры, болота, тайга, смешанные и широколиственные леса умеренной 
зоны, степи, тропические влажные леса и пустыни. Взаимосвязи разных 
компонентов экосистем. Значение почвы как особого биогенного тела. 
Водные экосистемы и их особенности. Отличие водных экосистем от 
наземных. Континентальные водоемы: реки, озера, водохранилища, 
эстуарии. Биологическая структура океана. 

8. Круговорот важнейших химических элементов в биосфере (вода, 
углекислота, сера, фосфор, азот). 

 
 5.2. Примерные тестовые задания  

 
1. Экология - наука, изучающая: 

а) влияние загрязнений на природную среду 
б) влияние деятельности человека на природную среду 
в) влияние загрязнений на здоровье человека 
г) взаимоотношения организмов и природной среды 

2. Термин "экология" принадлежит перу: 
а) К.Ф. Рулье 



б) Э. Геккеля 
в) Ч. Дарвина 
г. В.И. Вернадского 

3. Стадия развития биосферы, когда разумная человеческая деятельность 
становится главным фактором развития на планете: 

а) техносфера 
б) антропосфера 
в) ноосфера 
г) социосфера 

4. Первая Международная экологическая программа принята: 
а) на 3-м ботаническом конгрессе в Брюсселе (1910 г.) 
б) на Международном экологическом съезде в Киеве (1957 г.) 
в) на Международной конференции по окружающей среде и развитию 
в Стокгольме (1972 г.) 
г) на Международной конференции по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро (1992 г.) 

5. Систему длительных наблюдений за состоянием природной среды и 
процессами, происходящими в экосистемах и биосфере, называют: 

а) моделированием 
б) модификацией 
в) мониторингом 
г) менеджментом  

6. Плодородие почвы определяется количеством: 
а) минеральных веществ 
б) гумуса 
в) живых организмов 
г) воды 

7. Озоновый слой в верхних слоях атмосферы: 
а) задерживает тепловое излучение земли 
б) является защитным экраном от ультрафиолетового излучения 
в) образовался в результате промышленного загрязнения 
г) способствует разрушению загрязнителей 

8. "Парниковый эффект", связанный с накоплением в атмосфере углекислого 
газа, сажи и других твердых частиц: 

а) вызовет повышение средней температуры и будет способствовать 
улучшению климата на планете 
б) вызовет уменьшение прозрачности атмосферы, что приведет в 
конечном счете к похолоданию 
в) вызовет повышение температуры и приведет к неблагоприятным 
изменениям в биосфере 
г) не приведет к заметным изменениям вы биосфере 

9. Наиболее благоприятная интенсивность экологического фактора 
называется: 

а) ограничивающим фактором 
б) пределом выносливости 



в) экологическим оптимумом 
г) зоной нормальной жизнедеятельности 

10. Критическое значение экологического фактора для организма называют: 
а) ограничивающим фактором 
б) экологическим оптимумом 
в) зоной нормальной жизнедеятельности 
г) верхним пределом выносливости  

11. Ограничивающий фактор для распространения организмов в тундре: 
а) низкая влажность 
б) заболоченность почвы 
в) низкая температура воздуха 
г) недостаток пищи 

12. Ограничивающий фактор для распространения организмов в пустыне: 
а) высокая температура воздуха 
б) недостаток влаги 
в) низкая освещенность 
г) недостаток пищи 

13. Толерантность - это способность организмов: 
а) выдерживать изменение условий жизни 
б) приспосабливаться к новым условиям 
в) образовывать локальные формы 
г) приспосабливаться к строго определенным условиям 

14. Популяция - это: 
а) совокупность организмов одного вида, занимающая определенное 
пространство и функционирующая как часть биотического сообщества 
б) совокупность организмов разных видов, занимающая определенное 
пространство и функционирующая как часть биотического сообщества 
в) совокупность особей, функционирующая как часть биотического 
сообщества 
г) совокупность особей одной семьи, контролирующих определенное 
пространство и функционирующих как часть биотического сообщества 

15. Старые особи составляют большую долю в популяциях: 
а) быстро растущих 
б) находящихся в стабильном состоянии 
в) со снижающейся численностью 
г) в которых не наблюдается четкой закономерности 

16. Популяция может увеличивать численность экспоненциально: 
а) когда ограничены пищевые ресурсы 
б) при освоении новых мест обитания 
в) при отсутствии хищников 
г) в лабораторных условиях 

17. Соотношение особей популяции по возрастному состоянию называют: 
а) средней продолжительностью жизни особей популяции 
б) возрастной структурой популяции 
в) физиологической плодовитостью 



г) экологической продолжительностью жизни 
18. Форма взаимоотношений, при которой один вид получает какое-либо 
преимущество, не принося другому ни вреда, ни пользы, называется: 

а) протокооперацией 
б) паразитизмом 
в) комменсализмом 
г) аменсализмом 

19. Форма взаимоотношений, при которых присутствие каждого из двух 
видов становится обязательным для другого партнера, называется: 

а) комменсализмом 
б) мутуализмом 
в) протокооперацией 
г) нейтрализмом  

20. Отношения типа "паразит-хозяин" состоит в том, что паразит: 
а) не оказывает существенного влияния на хозяина 
б) приносит определенную пользу хозяину 
в) всегда приводят к смерти хозяина 
г) приносят вред, но лишь в редких случаях приводят к скорой гибели 

хозяина 
21. Хищники в природном сообществе: 

а) уничтожают популяцию жертв 
б) способствуют росту популяции жертв 
в) оздоровляют популяцию жертв и регулируют их численность 
г) не влияют на численность популяции жертв 

22. Сложная природная система, образованная совместно живущими и 
связанными друг с другом видами называется: 

а) экосистемой 
б) биотопом 
в) биоценозом 
г) биосферой 

23. Природное жизненное пространство, занимаемое сообществом, 
называется: 

а) экосистемой 
б) биоценозом 
в) биотопом 
г) ареалом 

24. Сообщество живых организмов и среды их обитания, составляющее 
единое целое на основе устойчивого взаимодействия между элементами 
живой и неживой природы называются: 

а) популяцией 
б) биоценозом 
в) биогеоценозом 
г) биосферой  

25. Основную массу живого вещества биосферы составляют: 
а) животные 



б) бактерии 
в) растения 
г) планктон 

26. Землеройки в биоценозе функционируют как: 
а) продуценты 
б) консументы I порядка 
в) консументы II порядка 
г) редуценты 

27. Устойчивость природных экосистем связана с: 
а) высокой продуктивностью растений 
б) наличием массы органических веществ 
в) большим видовым разнообразием 
г) интенсивной работой микроорганизмов 

28. Детрит - это: 
а) горная порода 
б) донный ил 
в) мертвые остатки растений и животных 
г) перегной 

29. Количество энергии, передаваемой с одного трофического уровня на 
другой, составляет от количества энергии предыдущего уровня: 

а) 5-20% 
б) 25-30% 
в) 40-50% 
г) более 50% 

30. Примером первичной сукцессии являются: 
а) мхи - лишайники - травянистые растения 
б) лишайники - травянистые растения - мхи 
в) лишайники - мхи - травянистые растения 
г) травянистые растения - мхи - лишайники  
 

5.3. Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Предмет экологии и ее задачи. Объекты экологических исследований. 
2. Специфика методов экологических исследований. 
3. Структура экологии.  
4. Среда обитания. 
5. Экологические факторы. Классификация. 
6. Общие закономерности действия факторов.  
7. Лимитирующие факторы и правило Либиха. 
8. Толерантность и экологическая валентность видов.  
9.  Эврибионтность и стенобионтность. 
10.  Экологическая ниша. 
11.  Жизненные формы организмов.  
12.  Свет как абиотический фактор. Составные части. Значение. 
13.  Значение света для автотрофов. Растения светолюбивые, 



теневыносливые, тенелюбивые.  
14.  Значение света для гетеротрофов.  
15.  Фотопериодизм.  
16.  Температура как абиотический фактор.  
17.  Адаптации наземных растений к изменениям температуры.  
18.  Температурные адаптации животных.  
19.  Влажность как абиотический фактор.  
20.  Адаптации животных и растений к изменению влажности. 
21.  Группы растений и животных по отношению к влажности. 
22.  Биотические факторы.  
23.  Классификация биотических отношений. 
24.  Симбиотические отношения. 
25.  Антибиотические отношения. 
26.  Антропогенные факторы.  
27.  Качественное и количественное изменение химического состава 

воздуха, почвы, вод.  
28.  Нарушение водного режима.  
29.  Нарушение параметров радиационного фона.  
30.  Нарушение электромагнитных параметров.  
31.  Нарушение физических характеристик воздуха, почвенного покрова. 
32.  Нарушение параметров естественной освещенности.  
33.  Ответные реакции живых существ на антропогенные факторы на 

организменном, популяционно-видовом и системном уровнях.  
 
5.4. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
1. Экология. Определение, цель и задачи экологии. Объекты 

экологических исследований в системе уровней организации живого.  
2. Структура современной экологии. Общая экология: разделы, 

направления, предметы и объекты изучения. Частная экология: 
ландшафтный и системный подходы. Теоретическая и прикладная 
экологии.  

3. Факторы среды. Понятие об экологическом факторе. Классификация 
экологичeских факторов.  

4. Лимитирующие факторы. Правило Либиха и его ограниченность. 
Прямое и косвенное действие факторов. Комплексное действие 
факторов. 

5. Толерантность. Экологическая валентность видов. Критические точки, 
оптимум и пессимум. Следствия из правила Шелфорда. 
Эврибионтность и стенобионтность. 

6. Понятие экологичeской ниши. Фундаментальная, потенциальная и 
реализованная ниши. Специализированные и общие ниши. 
Экологические эквиваленты и экологические викариаты. 

7. Экологическая систематика и классификация. Жизненные формы 
организмов.  



8. Свет как абиотический фактор. Составные части. Значение. Световой 
режим. 

9. Значение света для автотрофов. Растения светолюбивые, 
теневыносливые, тенелюбивые. Значение света для гетеротрофов. 
Фотопериодизм. Приспособления организмов к неблагоприятным 
сезонным факторам.  

10. Температура как абиотический фактор. Адаптации наземных растений 
к изменениям температуры.  

11. Температурные адаптации животных.  
12. Влажность как абиотический фактор. Основные показатели влажности. 

Адаптации животных и растений к изменению влажности. Группы 
растений и животных по отношению к влажности. 

13. Биотические факторы. Формы биотических отношений и их 
классификация. 

14. Нейтральные и симбиотические отношения. 
15. Антибиотические отношения. Межвидовая конкуренция. Принцип 

конкурентного исключения и условия существования конкурирующих 
видов. Система взаимоотношений "хищник-жертва". Адаптации 
хищников и их жертв. 

16. Система взаимоотношений "паразит-хозяин". Отличительные черты 
паразитизма и хищничества. Группы паразитов. Приспособления 
паразитов к паразитическому образу жизни. 

17. Антропогенные факторы. Качественное и количественное изменение 
химического состава воздуха, почвы, вод. Нарушение водного режима. 
Нарушение физических характеристик воздуха. 

18. Нарушение параметров радиационного фона, электромагнитных 
параметров, нарушение параметров естественной освещенности и 
изменение звукового режима.  

19. Ответные реакции живых существ на антропогенные факторы на 
организменном, популяционно-видовом и системном уровнях.  

20. Представление о среде обитания организмов. Взаимное влияние 
организмов и среды обитания. 

21. Водная среда обитания. 
22. Наземно-воздушная среда обитания. 
23. Почва как среда обитания. 
24. Организмы как среда обитания.  
25. Популяция. Формирование понятия о популяции как о генетико-

эволюционно-экологичeском термине. Классификация популяций. 
Популяционная структура вида.  

26. Статистические характеристики популяции: численность и плотность. 
Методы оценки численности и плотности: абсолютный подсчет, метод 
пробных площадей, маршрутные учеты, метод мечения и повторного 
отлова. 

27. Динамические параметры популяций: рождаемость и смертность, 
скорость роста популяций. Кривые выживания. 



28. Пространственная структура популяций. Пространственное 
распределение растений и животных. Оседлые и кочевые животные. 
Преимущества и недостатки оседлого и кочевого образа жизни. 

29. Возрастная структура популяций у растений и животных. 
Практическое значение изучения возрастной структуры популяций. 

30. Половая структура популяций. Признаки полового биморфизма. 
Первичное, вторичное и третичное соотношение полов в популяции. 

31. Генетическая структура популяций и полиморфизм.  Частоты генов и 
генотипов. Закон Харди-Вайнберга. 

32. Этологичeская структура популяций. Формы совместного 
существования. Эффект группы. Коммуникационные механизмы. 
Иерархичность системы доминирования-подчинения. Ранговые 
отличия особей. 

33. Динамика численности популяций. Экспоненциальный и 
логистический рост. Биотический потенциал и ёмкость среды. 

34. Типы динамики численности популяций и экологические стратегии. 
35. Регуляция численности популяций (гомеостаз). Факторы, зависящие и 

не зависящие от плотности популяции. 
36. Развитие представлений об основных понятиях и объектах 

синэкологии. Сообщество, биоценоз, экосистема, биогеоценоз, биотоп 
и др. Особенности надорганизменных систем. 

37. Типы экосистем. Агроэкосистемы.  
38. Трофическая структура биоценоза. Группы продуцентов и 

консументов.  
39. Пищевые цепи и сети. Типы пищевых цепей. Распределение энергии в 

пределах одного звена пищевой цепи. Трофические уровни.  
40. Видовая структура биологических сообществ. Видовое богатство и 

разнообразие, доминанты и эдификаторы. Значение изучения видовой 
структуры сообществ. 

41. Пространственная (вертикальная и горизонтальная) структура 
сообществ. Ярусность, мозаичность, комплексность. 

42. Экологическая структура биоценоза. 
43. Биологическая продукция и продуктивность. Чистая и валовая 

продукция. Продукция наземных и водных экосистем. 
44. Экологические пирамиды. 
45. Экологическое равновесие в экосистемах. Последствия вмешательства 

человека в экологическое равновесие. 
46. Динамика экосистем. Циклические изменения в экосистемах. 

Экологическая сукцессия. Разнообразие форм сукцессий. Этапность и 
темпы сукцессий. Значение экологических сукцессий. 

47. Биосфера. Живое, биогенное, косное и биокосное вещество планеты. 
Границы и распределение жизни в биосфере. 

48. Свойства живого: дискретность, бесконечность, движение. Основные 
характеристики живого вещества: химический состав, биомасса, число 
видов.  



49. Биогенные круговороты веществ в биосфере (вода, углекислота, сера, 
фосфор, азот). 

50. Круговорот энергии в биосфере и понятие энергетического баланса. 
Изменение энергетического баланса в биосфере в связи с 
деятельностью человека. 

51. Антропогенные воздействия на компоненты биосферы. Концепция 
ноосферы. Глобальная экология. 

 
 
5.5. Темы контрольных работ 
 
Вариант 0 
1. Характеристика воздействия на живые существа трех  основных 
спектральных диапазонов солнечного света (ультрафиолетовый, видимый, 
инфракрасный). 
2. Что может дать знание генетической структуры и полиморфизма 
популяций? 
3. Частота рецессивного аллеля 0,1. Найдите частоту доминантного аллеля и 
частоты генотипов. 
 
Вариант 1 
1. Характеристику понятий «фотопериодизм» и «биологические часы». 
Примеры. В чем теоретическая и практическая значимость ритмики и 
цикличности биологических процессов? 
2. Как вы понимаете термин «ноосфера»? 
3. Частота генотипа АА – 0,25. Найдите частоты доминантных и рецессивных 
аллелей и частоты генотипов Аа и аа. 
 
Вариант 2 
1. Как организмы влияют на среду обитания и могут ли ее изменить? 
2. Почему экстремальная температура сильно воздействует на 
жизнедеятельность организмов? По какой причине птицы и млекопитающие 
способны переносить значительные перепады температур?  
3. Частота доминантного аллеля 0,2. Найдите частоты генотипов. 
 
Вариант 3 
1. Опишите отличия водных экосистем от наземных. 
2. Как Вы представляете себе иерархическую структуру экосистем? 
3. Частота аллеля а – 0,2.  Найдите частоту аллеля А и частоты генотипов. 
 
Вариант 4 
1. Опишите сходства и отличия понятий «биогеоценоз» и «экосистема»? 
2. Охарактеризуйте экологические последствия уничтожения лесов. 
3. Частота генотипа аа – 0,36. Найдите частоты доминантных и рецессивных 
аллелей и частоты генотипов АА и Аа. 



 
Вариант 5 
1. Понятие «экологический фактор» и современные классификации 
экологических факторов. 
2. Популяционная структура вида. Каково значение этой категории для 
экологии и теории эволюции? 
3. Частота аллеля А – 0,1. Найдите частоту аллеля а и частоты генотипов. 
 
Вариант 6 
1. Ограничивающие и лимитирующие факторы.  
2. Каковы различия в эффективности и стабильности естественных и 
антропогенных экосистем и в чем это проявляется? 
3. Частота генотипа аа – 0,04. Найдите частоты доминантных и рецессивных 
аллелей и частоты генотипов АА и Аа. 
 
Вариант 7  
1. С чем связано экологическое правило В.Шелфорда и каково его 
практическое значение? 
2. Что такое внутривидовая конкуренция и какова ее роль в регуляции 
численности популяций? 
3. Частота генотипа АА – 0,25. Найдите частоты доминантных и рецессивных 
аллелей и частоты генотипов Аа и аа. 
 
Вариант 8 
1. Эврибионтность и стенобионтность. Назовите их преимущества и 
недостатки. 
2 Видовая структура биологических сообществ. Видовое богатство. 
Доминанты и эдификаторы, их отличие. Значение изучения видовой 
структуры сообществ. 
3. Частота рецессивного аллеля 0,2. Найдите частоту доминантного аллеля и 
частоты генотипов. 
 
Вариант 9 
1. Понятие «экологическая ниша» и ее формы. В чем смысл существования 
различных экологических ниш и как они формируются? 
2. Обсудите экологические последствия роста численности людей в 
биосфере. 
3. Частота генотипа АА – 0,49. Найдите частоты доминантных и рецессивных 
аллелей и частоты генотипов Аа и аа. 

 
 
 

Требования к оформлению контрольных работ 
 

Контрольная работа выполняется письменно в тетради.  



Вариант контрольной работы соответствует последней цифре зачетной 
книжки. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, к 
проверке не допускается. 

Контрольная работа должна включать в себя: 
1. На лицевой стороне тетради должно быть обозначено:  наименование 

вуза, кафедры, название дисциплины и темы, фамилия, имя и отчество 
исполнителя, фамилия, имя и отчество проверяющего. При этом 
наименование темы контрольной работы на титульном листе должно 
соответствовать формулировке ее в перечне. 

2. Содержание, в котором подробно излагаются ответы на 
поставленные вопросы. 

3. Выводы. 
4. Список литературы, куда включаются все источники, которые были 

изучены и использованы при выполнении работы. Список литературы 
рекомендуется приводить алфавитном порядке.  

 
 



Тематический план  

 
№ ТЕМЫ объем 

часов 
 

лекц. 
Лаб. 
зан. 

Используемые 
наглядные и 

методические 
пособия 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. 2 2  Илл.1-7  Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 1-2. – 16 часов 

Устный 
опрос 

2. Аутэкология. Организмы 
и среда. Лимитирующие 
факторы. 

4 2 2 Илл.8-12, 47 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 3-4. – 16 часов 

Устный 
опрос 

3. Абиотические факторы 4 2 2 Илл. 8-9, 50,53 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 5. – 16 часов 

Устный 
опрос 

4. Биотические факторы. 
Формы биотических 
отношений. 

2 2  Илл. 39-43 Проработка материалов лекций и 
учебников.  – 16 часов 

Устный 
опрос 

5.  Антропогенные факторы 2 2  УМП 1, 2 Проработка материалов лекций и 
учебников. – 6 часов  

Устный 
опрос 

6. Популяции, принципы их 
организации и функцио-
нирования.  Популяцион-
ная экология. Основные 
характеристики 
популяций 

2 2  Илл. 15-16, 18-
19,21-25, 40-45 

Проработка материалов лекций и 
учебников. – 16 часов 

Устный 
опрос 

7. Структура популяций 6 4 2 Илл. 29-35 Проработка материалов лекций и 
учебников. – 16 часов 

Устный 
опрос  

8. Динамика численности и 
гомеостаз популяций 

2 2  Илл. 20,26-28, 
36-40, 46 

Проработка материалов лекций и 
учебников. – 6 часов 

Устный 
опрос  

9. Сообщества, экосистемы, 6 4 2 Илл. 48-49, 51- Проработка материалов лекций и Зачет 



принципы их организации 
и функционирования. 
Синэкология. Структура 
экосистем 

52, 54,62,64 учебников. Сам.т 6. – 16 часов 

10. Функциональный состав и 
энергетика экосистем. 
Основные типы 
экосистем. Динамика 
экосистем и 
экологическое равновесие 

2 2  Илл. 55-60,62-
68, 69-90. УМП 
1,2,5 

Проработка материалов лекций и 
учебников. – 16 часов 

Устный 
опрос 

11. Биосфера. Глобальные 
проблемы биосферы. 
Прикладная экология 

4 4  Илл.3,14,20. 
УМП 2,5 

Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 7-8. – 24 часа 

Контроль
ная 
работа 

 Всего по дисциплине 200 28 8  164 Экзамен 



 


