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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 020201.65 Биология  
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - принципы формирования и функционирования надорганизменных систем 
различных уровней, иметь представление о: 

механизмах, определяющих устойчивость биологических систем разных 
уровней, механизмах взаимосвязи организма и среды, круговороте веществ и 
энергии в биосфере, об основных для экологической экспертизы и 
экологического прогноза деятельности человека; 

- последствия антропогенных воздействий на биосферу, планировать 
мероприятия по ее охране; 

- экологические принципы рационального природопользования; 
- распорядительные документы, нормативные материалы в сфере 

рационального природопользования. 
Уметь:  - применять полученные в области экологии знания для решения 

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

- планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую и учебно-
воспитательную работу; 

- организовывать полевые и камеральные работы по изучению экосистем 
разной степени сложности. 

- моделировать и прогнозировать поведение экосистем разной степени 
сложности, находить способы их оптимизации; 

- проводить экологическую экспертизу проектов преобразования природы; 
анализировать современную экологическую обстановку на основании 
статистической информации и отчетной документации служб контроля за 
состоянием окружающей среды. 

- осуществлять мероприятия по охране биоразнообразия и рационально 
использовать природные ресурсы в хозяйственных и медицинских целях; 

- приобретать новые знания, используя современные информационные 
образовательные технологии; 

Владеть: -методами исследования и анализа живых систем, математическими 
методами обработки результатов биологических исследований; 

Иметь: 
 

- представление о методах анализа и моделировании экологических и 
эволюционных процессов; 

- четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и природы. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина относится к блоку «Общепрофессиональные дисциплины» 

федеральный компонент «Экология и рациональное природопользование»  
Логически и содержательно-методически она связана со следующими 

дисциплинами: «Математические методы в биологии», «Науки о Земле», «Общая 
биология», «Биогеография и природные ресурсы региона», «Ландшафтоведение» 
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«Охраняемые природные территории», «Науки о биологическом многообразии», 
«Физиология человека и животных, растений», «Генетика и селекция». 

Дисциплина изучается на 6 курсе в  9 семестре очно-заочной формы обучения 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 90 академических часов, 36 

часов - экзамен. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов  

для очной формы 
обучения 

для очно-заочной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  126  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

 38 

Аудиторная работа (всего):  38 
в т. числе:   

Лекции  20  
Лабораторные работы  18  

Внеаудиторная работа (всего):   
Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
 52 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося  

 экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

для очно-заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
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всего лекции лабораторные 
работы 

обучающихся 

1 Введение 5 1  2 4 Собеседование 
2 Факториальная 

экология. 
Взаимодействия 
организма и среды. 
Факторы среды 

13 2 2 8 Отчет по 
лабораторной 
работе, 

3 Популяционная 
экология 

14 3 2 8 Отчет по 
лабораторной 
работе, тест 

4 Синэкология. 
Сообщества 
организмов, 
экосистемы, их 
состав, 
разнообразие, 
динамика. Пищевые 
сети и цепи. 
Взаимодействие 
биологических 
видов. 

17 6 3 8 Отчет по 
лабораторной 
работе, тест 

5 Глобальная 
экология. 
Структура, 
эволюция и условия 
устойчивости 
биосферы. 

13 2 3 8 Отчет по 
лабораторной 
работе, тест 

6 Прикладная 
экология 

14 3 3 8 Отчет по 
лабораторной 
работе, 
собеседование 

7 Охрана природы 14 3 3 8 Отчет по итоговой 
лабораторной 
работе, доклад 

 всего 90 20 18 52  
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 

№ Наименовани
е раздела 
дисциплины 

Содержание 

 
Содержание лекционного курса 
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1
. 

Введение 1.1. Современные определения экологии и ее задач. Предмет 
экологии и ее место в системе современных наук. Дискуссия о 
сущности современной экологии. Объекты экологических 
исследований в системе уровней организации живого. Иерархическая 
организация систем. Экология как наука о подорганизменных 
биосистемах, их структуре и функционировании. Специфика методов 
экологических исследований. Подразделения современной экологии. 
Взаимоотношения и комплексирование экологии с другими науками.  

2. Факториальная 
экология. 
Взаимодействия 
организма и 
среды. Факторы 
среды. 

2.1. Свойства живого. Представления о физико-химической среде 
обитания организмов. Климат и понятие о факторе. Факторы 
существования организмов. Общие принципы действия факторов на 
организм. Формы воздействия факторов на организмы. 
Взаимодействие факторов. Классификация факторов.  

2.2. Законы толерантности и экологическая валентность видов. 
Экологическая индивидуальность видов. Ритмика и цикличность 
биологических процессов. Понятие экологической ниши. Жизненные 
формы организмов 

3. Популяционная 
экология 

3.1.Популяционная структура вида. Структура популяций: 
пространственная, половозрастная, этологическая, генетическая.  

3.2. Динамические и статические параметры популяций. Темпы и 
скорость роста популяций. Гомеостаз популяций. Динамика 
популяций и ее регуляция. 

4. Синэкология. 
Сообщества 
организмов, 
экосистемы, их 
состав, 
разнообразие, 
динамика. 
Пищевые сети и 
цепи. 
Взаимодействие 
биологических 
видов. 

4.1. Биотические взаимодействия. Классификация форм 
взаимодействия между организмами. Конкуренция и принцип 
конкурентного исключения.  

4.2. Структура биоценоза: видовая пространственная, 
трофическая, энергетическая. Динамика сообществ и экосистем. 
Сукцессии и их классификация.  

5. Глобальная 
экология. 
Структура, 
эволюция и 
условия 
устойчивости 
биосферы. 

5.1. Цели и задачи глобальной экологии. Учение о биосфере и 
глобальная экология. В.Н. Вернадский и его учение о биосфере. 
Косное, живое и биокосное вещество планеты. Структура биосферы. 
Круговорот вещества и энергии в биосфере. Динамические процессы в 
биосфере.  

6. Прикладная 
экология 

6.1. Экология – научная база рационального природопользования 
и охраны природы. Международное сотрудничество в разработке 
экологических проблем. История взаимоотношения человека и 
природы. Современные природоохранные проблемы.  

7. Охрана природы 7.1. Природные ресурсы и основные типы воздействий на 
различные компоненты биосферы. Классификация природных 
ресурсов, особенности их использования. Концепция допустимой 
нагрузки и принципы экологического нормирования. Глобальные и 
региональные проблемы охраны неживой природы. Охрана 
атмосферы. Последствия антропогенных влияний на атмосферу. 
Охрана гидросферы. Вода – как ресурс и объект водопользования. 
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Охрана почв и недр. Структура и состояние земельного фонда России 
и мира – проблема ограниченности фонда сельскохозяйственных 
земель и обеспечения продуктами питания.  

7.2. Пути сохранения живого. Международные, национальные и 
региональные Красные книги: история создания, категории редких 
видов и подвидов Международной Красной книги (качественные и 
количественные). Создание условий для размножения редких и 
хозяйственно ценных видов. Создание системы особо охраняемых 
природных территорий. Принципы организации сети особо 
охраняемых территорий. Концепция экологического мониторинга  

Темы лабораторных занятий 

Номер раздела 
дисциплины 

Содержание 

Введение Методы исследования в экологии. Связь экологии с другими науками. 
Выявление экологических компонентов научно-исследовательской 
деятельной обучающих 

Факториальная 
экология. 
Взаимодействия 
организма и 
среды. Факторы 
среды 

1.  «Оценка качества среды обитания организмов» 
2. Решение задач и тестов по факториальной экологии 
3.  «Аутэкологическое исследование» 
4.  «Жизненные формы организмов» 

Популяционная 
экология 

1. «Изучение возрастной структуры популяций животных» 
2.  «Изучение демографических процессов. Рост народонаселения» 
3. Решение задач и тестов по популяционной экологии 

Синэкология. 
Сообщества 
организмов, 
экосистемы, их 
состав, 
разнообразие, 
динамика. 
Пищевые сети и 
цепи. 
Взаимодействие 
биологических 
видов. 

1.  «Биотические взаимодействия» 
2.  «Изменения путем естественного отбора» 
3. Решение задач и тестов по синэкологии 
4. Экологическая игра-модель «Остров» 

Глобальная 
экология. 
Структура, 
эволюция и 
условия 
устойчивости 
биосферы. 

1.  «Цикл углерода» 
2. Решение задач по глобальной экологии 

Прикладная 
экология 

1.  « Модель городской экосистемы» 
2. Решение задач и тестов по прикладной экологии 

Охрана 
природы 

Итоговая лабораторная работа «Компас» 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Онищенко С.С. Актуальные проблемы охраны природы / С.С. Онищенко, Н.С. 
Теплова, Н.В. Скалон. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 150 с. (кафедра 
зоологии и экологии, ауд.. 2107, 2109а, 2111) 

2. Рабочая тетрадь для лабораторных работ по экологии и рациональному 
природопользованию (кафедра зоологии и экологии, ауд. 2111) 

3. Краснова Т.А. Основы экологии и рационального природопользования: 
Учебное пособие / Т.А. Краснова, В.Е. Сергеев, В.П. Годовалов. – Кемерово, 
1983. – 134 с  

4. Беляков В. В. Экология, биогеоценология и охрана природы / В.В. Беляков. 
Учеб. пособие - Калининград, 1981.- 130 с. 

5. Литвинов Н. И. Экология. Учебное пособие / Н.И. Литвинов. - Иркутск, 1987.- 
87 с. 

6. Литвинов Ю. Н. Методы изучения сообществ мелких наземных позвоночных 
животных. Ю. Н. Литвинов, Ю. Г. Швецов: Учебно-методическое пособие. - 
Новосибирск, 2001.- 52 с. 

7. Федоров В. П. Экология, биогеоценология и охрана природы / В. П. Федоров, 
С. А. Остроумов: Методические указания. М.: МГУ, 1984.- 43 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 
№ 

п/п 
 

Конт
ролируем
ые 
разделы 
дисципли
ны 

результаты по разделам Наименование 
оценочного 
средства 

1 Разделы 
3-5 

 

Знать: принципы формирования и 
функционирования надорганизменных систем 
различных уровней, иметь представление о: 

механизмах, определяющих устойчивость 
биологических систем разных уровней, механизмах 
взаимосвязи организма и среды, круговороте веществ 
и энергии в биосфере, об основных для экологической 
экспертизы и экологического прогноза деятельности 
человека; 

- последствия антропогенных воздействий на 
биосферу, планировать мероприятия по ее охране; 

- экологические принципы рационального 
природопользования; 
- распорядительные документы, нормативные 
материалы в сфере рационального 
природопользования. 

Тест 
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№ 
п/п 

 

Конт
ролируем
ые 
разделы 
дисципли
ны 

результаты по разделам Наименование 
оценочного 
средства 

2. Разделы 
1-7 

 

Знать: экологические принципы рационального 
природопользования; 

- распорядительные документы, нормативные 
материалы в сфере рационального 
природопользования. 

Уметь:  применять полученные в области экологии 
знания для решения конкретных научно-практических, 
производственных, педагогических, информационно-
поисковых, методических и других задач; 

- планировать, организовывать и вести научно-
исследовательскую и учебно-воспитательную работу; 

- организовывать полевые и камеральные работы по 
изучению экосистем разной степени сложности. 

- моделировать и прогнозировать поведение 
экосистем разной степени сложности, находить 
способы их оптимизации; 

- проводить экологическую экспертизу проектов 
преобразования природы; анализировать современную 
экологическую обстановку на основании 
статистической информации и отчетной документации 
служб контроля за состоянием окружающей среды. 

- осуществлять мероприятия по охране 
биоразнообразия и рационально использовать 
природные ресурсы в хозяйственных и медицинских 
целях; 
- приобретать новые знания, используя современные 
информационные образовательные технологии; 

Владеть: методами исследования и анализа живых 
систем, математическими методами обработки 
результатов биологических исследований 

Иметь: представление о методах анализа и 
моделировании экологических и эволюционных 
процессов; 

- четкую ценностную ориентацию на охрану жизни 
и природы. 

Итоговая 
лабораторная 
работа 

3 Раздел 7 Знать: распорядительные документы, нормативные 
материалы в сфере рационального 
природопользования. 

последствия антропогенных воздействий на 
биосферу, планировать мероприятия по ее охране; 
Иметь: четкую ценностную ориентацию на охрану 
жизни и природы. 

Доклад  
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№ 
п/п 

 

Конт
ролируем
ые 
разделы 
дисципли
ны 

результаты по разделам Наименование 
оценочного 
средства 

4 Разделы 
1-7 

Знать: принципы формирования и 
функционирования надорганизменных систем 
различных уровней, иметь представление о: 

механизмах, определяющих устойчивость 
биологических систем разных уровней, 
механизмах взаимосвязи организма и среды, 
круговороте веществ и энергии в биосфере, об 
основных для экологической экспертизы и 
экологического прогноза деятельности человека; 

- последствия антропогенных воздействий на 
биосферу, планировать мероприятия по ее 
охране; 

- экологические принципы рационального 
природопользования; 
- распорядительные документы, нормативные 
материалы в сфере рационального 
природопользования. 
Владеть: методами исследования и анализа 
живых систем, математическими методами 
обработки результатов биологических 
исследований; 

Экзамен  

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Экзамен   
А) Примерные задания на экзамен 
Типовые вопросы  

1. Экология и ее место в системе современных естественных наук. Определение, 
цель и задачи экологии. 
2. История экологии. Роль Ч.Дарвина, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцева в современной 
экологии. Экологические исследования в зоологии и ботанике (В. Шелфорд, А. 
Тенсли, Ф.Клементс, В.Н. Сукачев, В.И. Вернадский и др.). 
3. Экология как наука о надорганизменных системах, их структуре и функциях. 
Специфика методов экологических исследований. 
4. Объекты экологических исследований в системе уровней организации живого. 
Иерархическая организация биологических систем. 
5. Структура современной экологии. Формирование общей экологии, предметы и 
объекты ее изучения. Соотношение общей, частной и теоретической экологии. 
6. Частная экология: ландшафтный и системный подходы. Теоретическая и 
прикладная экологии.  
7. Системная экология и ее термины. Концепция биогеоценоза и экосистемы. 
Учение о биосфере. 
8. Основные разделы и направления синэкологии, связь со смежными науками. 
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9. Представление о физико-химической среде обитания организмов. Наземная и 
водная среда.  
10. Биосфера. Косное, живое и биокосное вещество планеты. 
11. Почвенная среда. Живые организмы как среда обитания. 
12. Единство жизни и свойства живого: дискретность, бесконечность, движение. 
Взаимодействие жизни и физической среды. 
13. Изменение внешней среды. Большой геологический и малый биологический 
круговороты вещества. Космические циклы, неомобилизм и глобальные типы 
климата. 
14. Климат и понятие о факторе. Разнообразие и основные биомы Земли. 
15. Градиенты среды и пространственное распределение биоценозов. 
Периодический закон географической зональности. 
16. Факторы среды. Понятие об экологическом факторе. Классификация 
экологичeских факторов.  
17. Лимитирующие факторы. Правило Й. Либиха и его ограниченность. 
18. Правило толерантности Шелфорда-Тейлора и экологическая валентность видов. 
Критические точки, оптимум и пессимум. Следствия из правила Шелфорда-Тейлора. 
19. Эврибионтность и стенобионтность. Отношение организмов к экстремальным 
условиям. 
20. Общие принципы действия факторов на организмы. Взаимодействие факторов. 
21. Прямое и косвенное действие факторов. Экологическое значение 
освещенности, температуры, влажности и др. Комплексное действие факторов. 
22. Сигнальное действие факторов, его экологическое значение. 
23. Ритмика и цикличность биологических процессов. Формы ритмов. Эндогенные 
и экзогенные состояния ритмов. Биологические часы. 
24. Экологическая индивидуальность видов. Распределение видов по градиенту 
условий. Индикационное значение организмов. 
25. Биотические факторы. Питание организмов как важнейшая форма связи со 
средой. Классификация организмов по характеру потребления корма. Преимущества 
и недостатки стено- и эврифагии. 
26. Адаптивные формы организмов. Морфо-экологичeские типы. Классификация 
приспособительных форм и систематика. 
27. Популяция. Формирование понятия о популяции как о генетико-эволюционно-
экологичeском термине. 
28. Статистические характеристики популяции: численность и плотность, 
возрастной и половой состав, генетическая структура и полиморфизм. 
29. Методы оценки численности и плотности: прямой подсчет, выборочные пробы 
(площадки, трансекты). Биомасса и способ ее выражения. 
30. Пространственная структура популяций и территориальные отношения. 
Территориальность. 
31. Видовой и популяционный ареалы. Межпопуляционные изоляции и связи. 
Изоляция и территориальность как механизмы регуляции популяций. 
32. Этологичeская структура популяций. Формы групповых отношений. Эффект 
группы. Коммуникационные механизмы. Роль системы доминирования-подчинения. 
33. Особенности пространственной структуры популяций и механизмов ее 
формирования в разных группах животных. 
34. Динамические параметры популяций: репродуктивный потенциал, 
плодовитость и семенная продуктивность, рождаемость и смертность, скорость 
роста популяций. 
35. Рост популяций в ограниченной среде. Экспоненциальный и логистический 
рост. Специфическая скорость роста и условия среды. «Плотность насыщения» и 
«ёмкость среды». 
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36. Демографические таблицы и кривые выживания. 
37. Возрастная и половая структура популяций. Практическое значение возрастных 
пирамид. 
38. Регуляция численности популяций. Факторы зависящие и не зависящие от 
плотности популяции. 
39. Расселение организмов как механизм регуляции численности популяций. Типы 
расселения организмов. 
40. Механизмы популяционного гомеостаза. Репродуктивная стратегия особей в 
разреженной и насыщенной среде. Критические величины плотности. K- и r-отбор. 
41. Гомеостаз популяций: внутривидовая конкуренция, территориальность, 
поведение и миграции, генетический контроль, стрессовые реакции.  
42. Популяционная динамика. Популяционные циклы растений и животных, их 
общебиологическое и практическое значение. 
43. Концепция биотического сообщества. Виды взаимоотношений организмов и их 
классификация. 
44. Межвидовая конкуренция. Принцип конкурентного исключения и условия 
существования конкурирующих видов. 
45. Система взаимоотношений «хищник-жертва». Сосуществование хищника и 
жертвы в лабораторных и природных условиях. Функциональные реакции. 
46. Система взаимоотношений «паразит-хозяин». Отличительные черты 
паразитизма и хищничества. Биотические потенциалы хищника и паразита. 
47. Развитие представлений об основных понятиях и объектах синэкологии. 
Сообщество, биоценоз, экосистема, биогеоценоз, биотоп и др. 
48. Понятие экологичeской ниши. Экологичeская ниша и толерантность. 
Фундаментальная, потенциальная и реализованная ниши. 
49. Дивергенция экологичeских ниш. Гильдии и ассамблеи видов. 
50. Состав сообщества и разнообразие экологичeских ниш. Правила В. Шелфорда и 
Г.Ф. Гаузе в синэкологии. 
51. Видовая структура биологических сообществ. Видовое богатство, доминанты и 
эдификаторы.  
52. Доминирование и способы ее выражения. Видовое разнообразие, связь между 
показателями видового богатства и обилия. 
53. Стабильность и устойчивость в сообществе.  
54. Пространственная (вертикальная и горизонтальная) структура сообществ. 
Ярусность, мозаичность, комплексность. 
55. Экотоны и понятие краевого эффекта. 
56. Функциональная структура биологического сообщества. Трофические уровни.  
57. Пищевые цепи и сети. Деструкция органического вещества в экосистемах. 
58. Использование и превращение энергии растениями и животными. 
59. Биологическая продукция и продуктивность. Чистая и валовая продукция. 
Продукция наземных и водных экосистем. 
60. Распределение энергии в пределах одного звена пищевой цепи.  
61. Модели потока энергии в экосистемах. Трансформация энергии в системе 
трофических уровней. 
62. Экологические пирамиды. 
63. Экологическая сукцессия. Разнообразие форм сукцессий. Этапность и темпы 
сукцессий. 
64. Концепция климакса и ее критика. Потенциальные сообщества. Антропогенные 
факторы динамики природных систем. 
65. Лабораторные и природные модели экологичeской сукцессии. Признаки 
экосистемы и их особенности на ранних и зрелых стадиях сукцессии. 
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66. Структурные особенности сообществ на разных этапах сукцессий. 
Соответствие разнообразия, биомассы и продукции.  
67. Временная дифференциация биотических сообществ. Синхронизация и 
адаптация функциональных структур сообщества с ритмами среды. 
68. Энергетические различия естественных и антропогенных экосистем. 
Эффективность, стабильность, баланс. 
69. Взаимосвязь эволюции организмов и преобразование сообществ и экосистем. 
Эволюционная экология. 
70. Симбиогенез и коэволюция. 
71. Биосфера, ее структура и энергетический баланс. Биогеохимические циклы. 
72. Круговороты важнейших химических элементов в биосфере (вода, углекислота, 
сера, фосфор, азот) 
73. Экологическая энергетика. Принципы биологической термодинамики в 
изучении экосистем. 
74. Круговорот энергии в биосфере и понятие энергетического баланса. Изменение 
энергетического баланса в биосфере в связи с деятельностью человека. 
75. Антропогенные воздействия на компоненты биосферы. Концепция ноосферы. 
Глобальная экология. 
76. Экологизация сознания и практическая деятельность человека. Экология как 
теоретическая база разработки мер по охране природы и рациональному 
использованию природных ресурсов. 
77. Экологичeские принципы в различных сферах практической деятельности 
человека: промышленность, сельское хозяйство, строительство. 
78. Экологичeская индикация состояния окружающей среды. Экологический 
мониторинг и экологическая экспертиза. 
79. Международное сотрудничество в разработке экологических проблем. 

80. Базовые принципы охраны природы 
81. История взаимоотношения человека и природы. Современные экологические 

проблемы. 
82. Классификация природных ресурсов, особенности их использования 
83. Нормирование природной среды. Понятие о ПДК 
84. Проблемы и глобальные последствия антропогенных влияний на атмосферу:  
85. Загрязнение приземного слоя атмосферного воздуха (общая ситуация в России и 

в Кемеровской области. 
86. Трансграничный перенос загрязняющих веществ. Кислотные осадки 
87. Парниковый эффект и изменение климата; стратосферный озон и «озоновые 

дыры».  
88. Вода – как ресурс и объект водопользования 
89. Загрязнение поверхностных и подземных вод (общая ситуация в России и в 

Кемеровской области). 
90. Структура загрязнений и вклад отдельных источников в загрязнение вод.  
91. Эвтрификация водоемов, закисление водоемов. 
92. Истощение водных ресурсов и проблема дефицита пресной воды (общая 

ситуация в России и в Кемеровской области).  
93. Влияние гидросооружений на природу. 
94. Современное экологическое состояние почвенного покрова России. 
95. Основные виды антропогенного воздействия на почвы: Эрозия почв (ветровая и 

водная), опустынивание, вторичное засоление и заболачивание. 
96. Отчуждение земель под промышленные и коммунальные объекты (общая 

ситуация в России и в Кемеровской области). 
97. Антропогенные влияния на живую природу. 
98. Красная книга (международная, национальные и региональные). Отечественная 
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Красная книга и ее особенности.  
99. Проблемы в создании Красных книг регионов. Красная книга Кемеровской 

области. 
100.  Категории особо охраняемых видов. Подходы к определению редкости 

вида. 
101. Основы заповедного дела. Особо охраняемые природные территории и их 

система  
102. Концепция экологического мониторинга Цель и задачи создания 

мониторинга. Его роль в управлении и контроле воздействий.  
103. Классификация и виды мониторинга.  
104. Система национального экологического мониторинга России. 

 
 
   Типовые задачи   

1. Огромные просторы Сибири заняты вечнозелеными лесами. Перечислите 
морфологические адаптации этих растений к обитанию в суровых условиях 
региона. 

2. У пойкилотермных животных скорость развития зависит от температуры. Эта 
зависимость выражается формулой S=(T-K) D, где S – видоспецифическая 
константа, вызываемая суммой положительных температур, T- средняя суточная 
температура, K – температура, ниже которой скорость развития равна нулю, D – 
число суток развития. Известно, что для плодовой мухи S= 250 град.дн., Т=26С,  
D - 20 дней. Определите величину К. 

3. Если численность населения в данном году составила  500 000 человек и за год 
родилось 8 000 человек, то какова была рождаемость в этом году при пересчете на 
1 000 человек. 

4. Дайте определение и объясните тип взаимодействия между видами в сообществе: 
в Африке некоторые ящерицы поселяются в норах даманов (копытных бесхвостых 
зверьков). 

5. Постройте графики, описывающие зависимости между выживаемостью и 
плотностью популяции:   

А) зависящие от плотности 
Б) обратно зависящие от плотности 
В) не зависящие от плотности 

б) Критерии оценивания результатов 
- Знание принципов формирования и функционирования надорганизменных систем 

различных уровней, последствий антропогенных воздействий на биосферу, планировать 
мероприятия по ее охране, экологических принципов рационального природопользования 
распорядительные документы, нормативных материалов в сфере рационального 
природопользования; 

 - Наличие  представлений о механизмах, определяющих устойчивость биологических 
систем разных уровней, механизмах взаимосвязи организма и среды, круговороте веществ 
и энергии в биосфере, об основных для экологической экспертизы и экологического 
прогноза деятельности человека; 
- Владение методами исследования и анализа живых систем, математическими методами 
обработки результатов биологических исследований; 

в) описание шкалы оценивания 
  

Оценка «5» на экзамене ставится при  
• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительного материала, 
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• иллюстрировать теоретические положения практическим материалом 
- правильно решенной задаче. 

Оценка «4» на экзамене ставится при 
• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительный материал, 
• иллюстрировать теоретические положения практическим материалом.   
Но в ответе  
•  имеются негрубые ошибки или неточности, 
• возможны затруднения в использовании практического материала, 
• делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

 в решении задачи есть неточности 
Оценка «3» ставится при 
• схематичном неполном ответе,  
• неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
•  с одной грубой ошибкой или неумением/  
•  неумением приводить примеры практического использования научных знаний 

 В решении задачи есть существенные ошибки. 
Оценка «2» ставится при 
• ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
• неумением оперировать специальной терминологией  
• неумением приводить примеры практического использования научных знаний. 

 Не решенной задаче 
 
 

6.2.2. Тест 
Типовые вопросы теста 

 
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 
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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 
 
б) критерии оценивания результатов 

- количество правильных ответов 
 

в) описание шкалы оценивания 
балльная, правильный ответ оценивается 1 баллом, тест считается выполненным при 

60% правильных ответов. 

6.2.3. Доклад  
а) примерные темы докладов 
1. Химическое загрязнение природы промышленностью 
2. Загрязнение атмосферы. Глобальный и региональный аспекты 
3. Пути сохранения разнообразия живого 
4. Проблемы природной среды, связанные с развитием угольной промышленности. 
5. Мутагены окружающей природой среды. 
6. Состояние поверхностных и подземных вод Кемеровской области 
7. Устойчивость фитоценоза к антропогенным воздействиям. 
8. Влияние промышленной среды на зеленые насаждения. 
9. Методы оптимизации природной среды и газоустойчивость растений 
10. Проблемы защиты природной среды при эксплуатации рудных месторождений. 
11. Проблемы охраны атмосферы Кемеровской области. 
12. Канцерогенные вещества в водной среде. 
13. Качество воды реки Томи и ее бассейна и проблема водоснабжения в Кузбассе. 
14. Вторичное использование промышленных отходов. 
15. Применение биологических объектов для целей экологического мониторинга 
16. Мониторинг нарушенности лесов Сибири 
17. Отзыв-рецензия на Красную книгу животных Кемеровской области. 
18. Отзыв-рецензия на Красную книгу растений Кемеровской области. 
19. Влияние абиотических факторов на формирование иммунодефицитных состояний. 
20. Влияние факторов абиотического происхождения на хромосомный аппарат клетки 
человека. 
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б) Критерии оценивания результатов 

- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность материала; 

 -способность к введению дискуссий по экологическим проблемам 
 -способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного 
выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами 
литературного языка, профессиональной терминологией) 
 

в) описание шкалы оценивания  
Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  

«Зачтено» выставляется в случае, если раскрыта тема доклада, грамотно 
использована и проанализирована основная информация из заданных теоретических, 
научных, справочных, энциклопедических источников; материал хорошо структурирован, 
проявлено умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы и соблюдать заданную форму изложения доклада и 
отвечать на заданные вопросы по теме доклада. В случае, если какой-либо из критериев не 
выполнен, доклад не засчитывается. 

 
6.2.4. Итоговая лабораторная работа 
А) Типовые задания 
 В качестве итоговой лабораторной работы предлагается компьютерная имитационная 

модель экологического развития региона «Компас» (автор Кавтарадзе Д.Н.) 
Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Уровень развития и экологической благополучности виртуального региона 
В) описание шкалы оценивания 
Лабораторная работа считается зачтенной при достижении устойчивого и 

благополучного состояния виртуального региона (количество попыток неограниченно) 
 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков  

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Экология и 

рациональное природопользование» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п.6.1).  

Темы докладов распределяются на первом лабораторном занятии.. Итоговая лабораторная 
работа проводится на последнем лабораторном занятии. К экзамену допускаются 
обучающиеся, выполнившие лабораторные работы.  

Экзамен сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 вопроса из 
примерного перечня вопросов к экзамену и задачу. Полнота знаний контролируемого 
теоретического материала должна быть не менее 50 %. 

 
 
Оценка знаний, умений, навыков по дисциплине «Экология и рациональное 

природопользование»:  
 
Оценка «5» по дисциплине  ставится при условии, что 
выполнена итоговая лабораторная работа,  
засчитан доклад,  
тесты выполнены с долей положительных ответов не менее 60% 
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сдан экзамен на оценку «5» 
 
 
Оценка «4» на экзамене ставится условии, что 
выполнена итоговая лабораторная работа,  
засчитан доклад,  
тесты выполнены с долей положительных ответов не менее 60% 
сдан экзамен на оценку «4» 

.   
Оценка «3» ставится при условии, что 

выполнена итоговая лабораторная работа,  
засчитан доклад,  
тесты выполнены с долей положительных ответов не менее 60% 
сдан экзамен на оценку «3» 

 
Оценка «2» ставится при  

невыполненной итоговой лабораторной работ,  
незащищенном докладе,  

тесты не выполнены или выполнены с долей положительных ответов  менее 60% 
сдан экзамен на оценку «2» 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 
1. Бродский А.К. Общая экология [Текст] : учебник / А. К. Бродский. - М. : ИЦ 

Академия, 2006 (Тверь). - 254 с. : ил. 
2. Валова, Валентина Дмитриевна (Копылова).  

 Экология [Текст] : учебник / В. Д. Валова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 
2012. - 359 с. 

3. Дмитриев, Василий Васильевич.   Прикладная экология [Текст] : учебник 
для вузов / В. В. Дмитриев, А. И. Жиров, А. Н. Ласточкин. - М. : Академия, 2008. - 600 с. 

4. Коробкин, Владимир Иванович.  
 Экология [Текст] : учебник для вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 8-е изд. - 
Ростов на Дону : Феникс, 2005. - 576 с 

5. Коробкин, Владимир Иванович.  
 Экология [Текст] : учебник для вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Предельский. - 17-е изд., 
доп. и перераб. - М. : Феникс, 2011. - 602 с. 

6. Маврищев, Виктор Викторович.   Общая экология [Текст] : курс лекций / В. 
В. Маврищев. - 3-e изд. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2012. - 298 с 

7. Миркин, Борис Михайлович.  
 Устойчивое развитие: вводный курс [Текст] : учеб. пособие для вузов / Б. М. Миркин, Л. 
Г. Наумова. - М. : ЛОГОС, 2006. - 311 с.  

8. Хван, Татьяна Александровна.   Экология. Основы рационального 
природопользования [Текст] : учебное пособие / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 319 с. 

9. Ручин, Александр Борисович.  
 Экология популяций и сообществ [Текст] : учебник для вузов / А. Б. Ручин. - М. : 
Академия, 2006. - 349 с.  

 
б) дополнительная учебная литература: 
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1. Бигон М. Экология. Особи, популяции и сообщества / М. Бигон, Дж. Харпер, К. 
Таунсенд. - В 2-х т. – Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – Т.1 – 667 с, Т.2 - 477 с. 
2. Гиляров А. В. Популяционная экология / А. В. Гиляров. - М.: Высш. школа, 1987 - 
302 с. 
3. Одум Ю. Основы экологии / Ю. Одум. - М.: Мир, 1975.- 740 с. 
4. Одум Ю. Экология / Ю. Одум. - М.: Мир, 1986.-  Т.2. - 376 с. 
5. Одум Ю. Экология / Ю. Одум. - М.: Мир, 1986.- Т.1 - 328 с, 
6. Онищенко С. С. Актуальные проблемы охраны природы / С. С. Онищенко, Н. С. 
Теплова, Н. В. Скалон - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. - 150 с. 
7. Особо охраняемые природные территории Алтае-Саянского экорегиона / под ред. 

А. Н. Куприянова. – Кемерово: Азия, 2001. – 176 с. 
8. Риклефс Р. Основы общей экологии / Р. Риклефс. - М.: Мир, 1979. - 424 с.  
9. Степановских А. С. Прикладная экология: охрана окружающей среды / А. С. 
Степановских. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 751с. (Серия «Oikos») 
10. Федорова А. И. Практикум по экологии и охране окружающей среды: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. Заведений / А. И. Федорова, А. Н. Никольская. – М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с. 

11. Чернова Н. М. Экология./ Н. М. Чернова, А.М. Былова. - М.: Просвещение, 1981.-
255 с. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
http://www.mnr.gov.ru / дата обращения 21.03.2014 

2. Сайт Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской 
области http://www.depoozm.ru / дата обращения 21.03.2014 

3. Сайт Департамента лесного комплекса Кемеровской области http://kemles.ru 
/ дата обращения 21.03.2014 

4. Сайт Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 
http://kuzbasseco.ru / дата обращения 21.03.2014 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на лабораторном занятии.  

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
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структурирования материала с целью упрощения его запоминания.  
Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов 

по заданной теме, представляющее собой публичное выступление перед 
аудиторией с целью изложения полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. Включает поиск литературы и составление библиографии, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы 

Лабораторная 
работа 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Экология и рациональное 
природопользование» (каф. зоологии и экологии, ауд. 2111), электронный 
комплекс «Компас»  (каф. зоологии и экологии, ауд. 2107, 2111) 

Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося 
по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, подготовку ответов к типовым 
вопросам к  зачету. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1.Использование слайд-презентаций для проведения лекционных занятий 
2.Проверка домашних заданий и консультаций студентов посредством электронной почты 
e-mail- lut@yandex.ru 
3. Проведение итоговой лабораторной работы с использованием компьютерной 
имитационной модели «Компас» 
4. Использование справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» при самостоятельной 
подготовке обучающихся 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Аудитория, с мультимедийным оборудованием (на 75 посадочных мест),  
 учебно-научная лаборатория лаборатории, оборудованные 

бинокулярными микроскопами; 
 лаборатория «Биоэкология»  
 компьютерный класс. 
 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru 
 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-
технического обеспечения включает в себя: 

 
 Экологическая карта Кемеровской области. 
 Описание экологической карты Кемеровской области - Кемерово, 1996. - 52 с. 
 Физико-географическая карта Кемеровской области. 
 Информационные ежегодные издания Кемеровский областной центр по 
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гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Мониторинг загрязнения 
атмосферного воздуха Федеральная служба России по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. Кемерово, 2000 - 2002 . 
 Информационные ежегодные издания Кемеровский областной центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Мониторинг загрязнения 
поверхностных вод. Западно-Сибирское межрегиональное территориальное. Кемерово, 
2000 - 2002 г. 
 Раздаточный материал для лабораторно-практических работ 
 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 
В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: Традиционные (информационная лекция, лабораторная работа, решение 
задач, анализ конкретных ситуаций, доклады студентов), Интерактивные (лекция-
беседа), Информационно-коммуникативные (лекция-презентация, лекция-
визуализация), проблемное обучение (занятие с разбором конкретных ситуаций, 
проблемная лекция, лекция с разбором конкретных ситуаций), игровые (имитационные 
игры, компьютерные имитационные модели). 

 
 

Составители: Лучникова Е.М., доцент кафедры зоологии и экологии, Бибик Е.В. ст. 
преподаватель кафедры зоологии и экологии  
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