
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Кемеровский государственный университет»
Биологический факультет

Рабочая программа дисциплины 

ЭКОЛОГИЯ
ЕН.Ф.5

Специальность подготовки
050103.65 География 

Направленность (профиль) подготовки
«Геоэкология»

Уровень специалитета

Форма обучения
заочная

Кемерово 2015



СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы  050103.65
География

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета                                                              ..........................................................  3

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                                                               ...........................................................  3

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)                                                   ...............................................  3

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий                       ...................  6

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах)                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................  6

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)                                 .............................  7

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине                                                                                                           .......................................................................................................  8

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  9

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине                                                             .........................................................  9

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы                                                              ..........................................................  9

6.2.1. Доклад                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  9

6.2.3. Экзамен                                                                                                                            ........................................................................................................................  14

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
результатов                                                                                                                                    ................................................................................................................................  17

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины                                                                                                                  ..............................................................................................................  18

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины                                  ..............................  19

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости)                                                   ...............................................  19

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине                                                                                  ..............................................................................  19

12. Иные сведения и (или) материалы                                                                                           .......................................................................................  20

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине                                                                               ...........................................................................  20



2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 050103.65 География

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:

характеристика Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать:  особенности цели и задачи экологии 
 сущность взаимоотношений организмов, популяций, экосистем

со средой;
 происхождение и формирование биосферы;
 пути регуляции численности популяций;
 основные  аспекты  трофических  взаимоотношений  в

экосистемах;
 пути решения глобальных экологических проблем.

Уметь:  применять  полученные  при  изучении  дисциплины
специализации  знания  при  выполнении  конкретных  работ
практического и теоретического плана;

 самостоятельно  работать  с  учебной  и  дополнительной
литературой;

 использовать методики диагностики экологического состояния
экосистем; 

 применять методы экологических исследований

Владеть:  теорией и методологией общей экологии;
 владеть знаниями об охране окружающей среды
 методами и приемами сохранения биоразнообразия



2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета

Данная  дисциплина  относится  к  циклу  общих  математических  и
естественно научных дисциплин.

Дисциплина «Экология» изучается  на 5-6 курсе в 10-11 семестре для
заочной формы обучения.  Основой для понимания настоящей дисциплины
является знание школьного курса биологии.

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 160 академических

часов.

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

Объём дисциплины
Всего часов

для заочной 
формы обучения



Объём дисциплины
Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 160
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)
28

Аудиторная работа (всего): 28
в т. числе:

Лекции 14
Семинары, практические занятия
Практикумы
Лабораторные работы 14

Внеаудиторная работа (всего):
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем:Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация 

ииные виды учебной деятельности, Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 132
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

экзамен
13

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 заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины  его

содержание, темы

Об-
щая
тру-
доём
кост

ь
(ча-
сах)

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти

аудиторные учебные
занятия

Самостоятельная
работа обучаю-

щихся

всего лекции Лабораторные
занятия

Раздел 1. Экология биосферы (Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы,
взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье человека)

1. Введение

1 - 12

Собеседование

2. Биосфера

2 2 14

Собеседование,
доклад,
отчет по п/р ра-
боте



№
п/п

Раздел
дисциплины  его

содержание, темы

Об-
щая
тру-
доём
кост

ь
(ча-
сах)

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти

аудиторные учебные
занятия

Самостоятельная
работа обучаю-

щихся

всего лекции Лабораторные
занятия

3. Введение в аутэко-
логию. Влияние 
абиотических фак-
торов.

2 2 16

Собеседование 
доклад,
отчет по п/р ра-
боте

4. Влияние биотиче-
ских факторов 2 2 16

Собеседование,
доклад,
отчет по п/р ра-
боте

5. Популяционная эко-
логия. Основные ха-
рактеристики попу-
ляции

2 2 16

Собеседование,
доклад,
отчет по п/р ра-
боте

Раздел 2. Экология Антропосферы (Глобальные проблемы окружающей среды, эколо-
гические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны приро-
ды; основы экономики природопользования; экозащитная техника и технологии; основы
экологического права,  профессиональная ответственность;  международное сотрудниче-
ство в области охраны окружающей среды)

6. Экосистемная эко-
логия 1 2 14

Собеседование,
отчет по п/р ра-
боте

7. Динамика экоси-
стем и экологиче-
ское равновесие

1 2 14

Собеседование,
доклад,
отчет по п/р ра-
боте

8. Глобальные пробле-
мы окружающей 
среды

2 - 14

Собеседование 
доклад,
отчет по п/р ра-
боте

9. Экономические и 
правовые основы 
природопользова-
ния

1 2 16

Собеседование
доклад,
отчет по п/р ра-
боте

Всего 160 14 14 132 Зачет

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)



№ 
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины 
(дидактические единицы)

Раздел 1. Экология Биосферы (Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаи-
моотношения организма и среды, экология и здоровье человека)

1. Введение Экология как наука. Предмет, основные задачи, объект
изучения  экологии.  Место  экологии  в  системе  есте-
ственных наук. Краткая история экологии. Экология –
наука  ХХ  века.  Экологические  проблемы  России.
Структура экологии. Экологические методы.

2. Биосфера Понятие  «Биосфера».  Биосфера и  человек.  Структура
биосферы. Состав биосферы: живое вещество, биоген-
ное  вещество,  биокосное  вещество,  косное  вещество.
Атмосфера и осадочные породы как биогенные веще-
ства. Биокосное происхождение почв и природных вод.
Живое вещество биосферы. Основные характеристики
живого вещества: химический состав, биомасса, число
видов. Границы жизни в биосфере. Распределение жиз-
ни в биосфере. Биогенные круговороты веществ (воды,
кослорода, углерода, азота, фосфора) в биосфере. Эко-
системы.

3. Введение в аутэкологию. 
Влияние абиотических 
факторов.

Среда. Взаимоотношения организма и среды. Понятие
экологического фактора. Классификация экологических
факторов.  Основные группы экологических факторов:
абиотические, биотические, антропогенные. Условия и
ресурсы.  Закон  толерантности  Шелфорда.  Оптимум.
Стенобионты и эврибионты. Закон «минимума» Либи-
ха. Лимитирующий фактор. Экологическая ниша. Фун-
даментальная  и  реализованная  экологические  ниши.
Влияние  абиотических  факторов. Свет  как  абиотиче-
ский  фактор.  Составные  части  солнечной  радиации.
Значение  света  для  автотрофов.  Растения  светолюби-
вые,  теневыносливые,  тенелюбивые.  Значение  света
для  гетеротрофов.  Фотопериодизм.  Температура  как
абиотический фактор. Адаптации наземных растений к
изменениям  температуры.  Температурные  адаптации
животных. Правило Бергмана. Правило Аллена. Термо-
регуляция. Влажность как абиотический фактор. Адап-
тации животных и растений к изменению влажности.
Экология и здоровье человека. Человек как биологиче-
ский вид. Его экологическая ниша. Среда обитания че-
ловека, разнообразие условий. Экологические факторы
и здоровье человека. Жизнь в агро- и урбо-экосистемах;
жизнь в экстремальных условиях. 

4. Влияние биотических 
факторов

Влияние  биотических  факторов. Формы  биотических
отношений:  нейтрализм,  аменсализм,  конкуренция,
хищничество,  паразитизм,  комменсализм,  протокоопе-
рация, мутуализм, собственно «симбиоз».

5. Популяционная экология. 
Основные характеристики
популяции

Основные  характеристики  популяции:  численность,
плотность,  рождаемость,  смертность,  прирост популя-
ции. Методы определения численности и плотности по-
пуляции.  Динамика  численности  популяции  при  не-
ограниченных и ограниченных ресурсах. Биотический



№ 
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины 
(дидактические единицы)

потенциал. Ёмкость среды. Колебания численности по-
пуляций.  Гомеостаз  численности  популяции  (регуля-
ция). Факторы регуляции численности, зависящие и не-
зависящие от плотности популяции. Рождаемость: мак-
симальная, экологическая,  абсолютная, удельная. Фак-
торы, определяющие рождаемость. Смертность. Причи-
ны смертности. Кривые выживания. Структура популя-
ций. Популяционная структура вида. Половая структу-
ра популяций. Возрастная структура популяций. Этоло-
гическая структура популяций. Одиночный и семейный
образ жизни, колонии, стаи, стада. 

Раздел 2. Экология Антропосферы (Глобальные проблемы окружающей среды, экологиче-
ские принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы; осно-
вы экономики природопользования; экозащитная техника и технологии; основы экологиче-
ского права, профессиональная ответственность; международное сотрудничество в области
охраны окружающей среды)

6. Экосистемная экология Понятие «экосистема». Учение В.Сукачева о биогеоце-
нозе. Экологическая "матрешка" экосистем. Структура
экосистем:  видовая,  пространственная,  трофическая.
Трофическая структура экосистемы: продуценты (фото-
автотрофы,  хемоавтотрофы),  консументы  (фитофаги,
зоофаги,  паразиты,  симбиотрофы),  редуценты.  Пище-
вые цепи и сети. Типы экосистем. Автотрофные и гете-
ротрофные,  естественные  и  антропогенные  экосисте-
мы. Биологическая продуктивность экосистем. Первич-
ная и вторичная продуктивность экосистем. Разделение
экосистем по продуктивности. Факторы, ограничиваю-
щие  биологическую  продуктивность.  Экологические
пирамиды. Пирамида биомасс. 

7. Динамика экосистем и 
экологическое равновесие

Динамика экосистем и экологическое равновесие. Эко-
логическое равновесие. Обратимые изменения в экоси-
стеме.  Суточная,  сезонная,  разногодичная  динамика
экосистем. Экологические сукцессии. Причины возник-
новения сукцессий. Типы сукцессий: первичная и вто-
ричная,  автотрофная  и  гетеротрофная.  Сукцессия  вы-
званная внешними и внутренними факторами. Климакс
экосистемы. Значение экологических сукцессий.

8. Глобальные проблемы 
окружающей среды

Глобальные  экологические  проблемы.  Экологические
принципы  рационального  использования  природных
ресурсов и охраны природы. Демографические пробле-
мы. Естественное и искусственное загрязнение биосфе-
ры. Основные загрязняющие вещества и их влияние на
окружающую  среду.  Кислотные  дожди.  Парниковый
эффект.  Парниковые  газы  и  улавливание  ими  тепла.
Озоновые  "дыры".  Восстановительный  и  окислитель-
ный  смоги. Экологические  принципы  рационального
использования природных ресурсов и охраны природы.
Преднамеренное и непреднамеренное, прямое и косвен-
ное  воздействие  человека  на  природу.  Экологический
кризис. Сохранение биоразнообразия. Сохранение есте-



№ 
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины 
(дидактические единицы)

ственных экосистем. Международное сотрудничество в
области охраны окружающей среды.

9. Экономические и право-
вые основы природополь-
зования

Основы  экономики  природопользования.  Экономиче-
ская  оценка  природных  ресурсов.  Экономический
ущерб от загрязнения и истощения природной среды.
Социальный и совокупный экономический ущерб от за-
грязнения природной среды. Нормирование и стандар-
тизация в области охраны окружающей среды. Платежи
за  использование  природных  ресурсов  и  загрязнение
окружающей  среды.  Профессиональная  ответствен-
ность. Опасность и безопасность в экологической сфере
при  осуществлении  антропогенной  деятельности.
Основы экологического права. Экологическое право как
отрасль науки и права. Предмет экологического права и
его принципы. Источники экологического права. Прин-
ципы экологической политики.  Профессиональная  от-
ветственность.  Правовое  регулирование  природополь-
зования  в  России.  Водный  кодекс.  Закон  «О  защите
прав потребителей». Основы лесного законодательства
РФ. Право собственности на природные ресурсы. Осно-
вания  возникновения  и  прекращения  права  природо-
пользования. Лимиты на природопользование. Между-
народное сотрудничество в  области охраны окружаю-
щей среды.

Темы практических занятий
1. Экология как наука. Экологические проблемы России. Структура эколо-

гии.
2. Биосфера: состав, структура, эволюция 
3. Адаптации организмов к действию основных абиотических факторов
4. Формы биотических отношений
5 Основные характеристики популяции. Структура популяций.
6 Экосистема, типы экосистем. Экологические сукцессии.
7 Экологическое равновесие. Обратимые изменения в экосистеме.
8 Глобальные экологические проблемы и пути их решения
9 Экономические и правовые основы природопользования

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине

1. Акимова Т.А. Экология: Учебник для вузов, М.- 1999. 
2. Арустамов Э.А., Баркалова Н.В., Левакова И.В. Экологические основы
природопользования: Учеб. пособие , 2001
3. Беленков Е.М., Боголюбов С.А., Геталова М.А. Экология: Учеб. пособие.
– М., 1997. – 286 c.
4. Бродский А.К. Краткий курс общей экологии: Учеб.пособие. М., 1996
5. Онищенко С.С. Актуальные проблемы охраны природы : учеб.пособие /



С. С. Онищенко, Н. С. Теплова, Н. В. Скалон ; Кемеровский гос. ун-т, Кафед-
ра зоологии и экологии. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. - 255 с. 
6. Экология: Учеб. пособие для вузов. – М., 2004. – 504 с.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(результаты по разделам)

Наименование оценочно-
го средства

1. Раздел 2
Уметь: 
 применять полученные при изучении дисципли-

ны специализации знания при выполнении кон-
кретных  работ  практического  и  теоретического
плана;

 самостоятельно  работать  с  учебной  и  дополни-
тельной литературой;

 использовать  методики  диагностики  экологиче-
ского состояния экосистем; 
применять методы экологических исследований

Доклад

2. Раздел 1
Владеть:
 теорией и методологией общей экологии;
 владеть знаниями об охране окружающей среды
 методами и приемами сохранения биоразнообра-

зия

экзамен

3. Раздел 1
Знать:
 особенности цели и задачи экологии 
 сущность взаимоотношений организмов, популя-

ций, экосистем со средой;
 происхождение и формирование биосферы;
 пути регуляции численности популяций;
 основные  аспекты  трофических  взаимоотноше-

ний в экосистемах;
пути решения глобальных экологических проблем. 

экзамен

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1.  Доклад 
1) Примерные темы докладов:
1. Новые и возобновляемые источники энергии.
2. Космическое воздействие на эволюцию жизни.
3. Глобальные катастрофы в прошлом.
4. Климат в прошлом, настоящем и будущем.
5. Предотвращение парникового эффекта.
6. Источники и последствия кислотных осадков.



7. Проблема сохранения озонового слоя.
8. Потребление и сбережение водных ресурсов.
9. Экологические потребности человека. Закон толерантности.
10. Преобразование природы и рациональное использование ресурсов.
11. Законы, принципы и правила экологии.
12. Глобальные катастрофы и эволюция жизни. 
13. Космическое воздействие на биосферу. 
14. Воздействие излучения на организмы. Защита от облучения.
15. Экологическая роль тропических лесов.
16. «Легкие планеты» и пути их сохранения.
17. Автотранспорт и окружающая среда. 
18. Экологическая проблема городов. 
19. Утилизация бытовых отходов. 
20. Способы сбережения тепла и электроэнергии.
21. Генные технологии и природа.
22. Основные принципы охраны и охраняемые природные территории.
23. Популяция. Взаимодействие популяций.
24. Биологическая продуктивность экосистем и возможность ее повышения.
25. Физико-химические основы жизни.
26. Социальная экология.
27. Адаптационные возможности организмов.
28. Теории происхождения жизни и ее эволюция.
29. Трофические уровни и их составляющие. 
30. Глобальные катастрофы и эволюция.
31. Причины вымирания животных и растений в прошлом и настоящем.
32. Биологическое и социальное в человеке.
33. Нефтяное загрязнение: последствия и меры борьбы.
34. Причины опустынивания планеты.
35. Проблемы экологии России – пути выхода.  
36. Космические ритмы и их влияние на биосферу.
37. Основные ароморфозы в истории растительного и животного мира Земли.
38. Экологические последствия гонки вооружений.
39. Симбиоз. Формы симбиоза.
40. Симбиоз в человеческом обществе.
41. История становления экологии.
42. Факторы ограничивающие рост человечества.
43. Миграционные процессы и проблемы демографии.
44. Рост населения и экологические проблемы.
45. Природные ресурсы. Ресурсосберегающие технологии. 
46. Экологическое образование в России.
47. Влияние сельского хозяйства на круговорот веществ в биосфере.
48. Антибиотические отношения в человеческом обществе.
49. Экологические  последствия  использования  химических  мер  борьбы  в

сельском и лесном хозяйстве.
50. Факторы среды и адаптационные возможности человека.



51. Проблемы загрязнения Мирового океана.
52. Техногенное загрязнение почв.
53. Воздействие тяжелых металлов на человека.
54. Радиационное загрязнение окружающей среды.
55. Роль особо охраняемых природных территории в сохранении и поддержа-

нии биоразнообразия планеты. 
56. Красные книги: за и против.  
57. Общество как компонент глобальной экосистемы.
58. Социальная экология, история становления и современное состояние.
59. Эксплуатация биологических ресурсов как экологическая катастрофа.
60. Биосфера, ее структура и особенности развития.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
- логичность и полнота раскрытия темы
- грамотность использования терминов
- ответы на вопросы

в) описание шкалы оценивания
Оценивание докладов  проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».
«Зачтено» выставляется в случае, если тема доклада достаточно прорабо-

тана, материал хорошо структурирован, логично изложен, на вопросы по 
докладу получены исчерпывающие ответы. В случае, если какой-либо из кри-
териев не выполнен, доклад предоставляется в письменном виде. 

6.2.2. Экзамен 
1)  Примерные вопросы к экзамену

1. Видовой и популяционный ареалы. Межпопуляционные изоляции и свя-
зи. Изоляция и территориальность как механизмы регуляции популяций.

2. Этологичeская структура популяций. Формы групповых отношений. Эф-
фект группы. Коммуникационные механизмы. Роль системы доминиро-
вания-подчинения.

3. Динамические параметры популяций: репродуктивный потенциал, пло-
довитость и семенная продуктивность, рождаемость и смертность, ско-
рость роста популяций.

4. Демографические таблицы и кривые выживания.
5. Возрастная и половая структура популяций. Практическое значение воз-

растных пирамид.
6. Регуляция численности популяций. Факторы зависящие и не зависящие

от плотности популяции.
7. Расселение организмов как механизм регуляции численности популяций.

Типы расселения организмов.
8. Механизмы популяционного гомеостаза. Репродуктивная стратегия осо-

бей в разреженной и насыщенной среде. Критические величины плотно-
сти. K- и r-отбор.



9. Гомеостаз популяций: внутривидовая конкуренция, территориальность,
поведение и миграции, генетический контроль, стрессовые реакции. 

10.Популяционная динамика. Популяционные циклы растений и животных,
их общебиологическое и практическое значение.

11.Концепция биотического сообщества. Виды взаимоотношений организ-
мов и их классификация.

12.Межвидовая конкуренция. Принцип конкурентного исключения и усло-
вия существования конкурирующих видов.

13.Система взаимоотношений «хищник-жертва». Сосуществование хищни-
ка и жертвы в лабораторных и природных условиях. Функциональные
реакции.

14.Система взаимоотношений «паразит-хозяин». Отличительные черты па-
разитизма и хищничества. Биотические потенциалы хищника и паразита.

15.Развитие представлений об основных понятиях и объектах синэкологии.
Сообщество, биоценоз, экосистема, биогеоценоз, биотоп и др.

16.Понятие  экологичeской  ниши.  Экологичeская  ниша  и  толерантность.
Фундаментальная, потенциальная и реализованная ниши.

17.Дивергенция экологичeских ниш. Гильдии и ассамблеи видов.
18.Состав  сообщества  и  разнообразие  экологичeских  ниш.  Правило  Г.Ф.

Гаузе в синэкологии.
19.Пространственная  (вертикальная  и  горизонтальная)  структура  сооб-

ществ. Ярусность, мозаичность, комплексность.
20.Видовая структура биологических сообществ. Видовое богатство, доми-

нанты и эдификаторы. 
21.Доминирование и способы ее выражения. Видовое разнообразие, связь

между показателями видового богатства и обилия.
22.Экотоны и понятие краевого эффекта.
23.Стабильность и устойчивость в сообществе. 
24.Функциональная  структура  биологического  сообщества.  Трофические

уровни. 
25.Пищевые цепи и сети. Деструкция органического вещества в экосисте-

мах.
26.Модели потока энергии в экосистемах. Трансформация энергии в систе-

ме трофических уровней.
27.Экологические пирамиды.
28.Экологическая  сукцессия.  Разнообразие  форм сукцессий.  Этапность  и

темпы сукцессий.
29.Концепция климакса и ее критика. Потенциальные сообщества. Антро-

погенные факторы динамики природных систем.
30.Лабораторные и природные модели экологичeской сукцессии. Признаки

экосистемы и их особенности на ранних и зрелых стадиях сукцессии.
31.Структурные особенности сообществ на разных этапах сукцессий. Соот-

ветствие разнообразия, биомассы и продукции. 
32.Энергетические различия естественных и антропогенных экосистем. Эф-

фективность, стабильность, баланс.



33.Биосфера,  ее  структура  и  энергетический  баланс.  Биогеохимические
циклы.

34.Круговороты важнейших химических элементов в биосфере (вода, угле-
кислота, сера, фосфор, азот)

35.Круговорот энергии в биосфере и понятие энергетического баланса. Из-
менение энергетического баланса в биосфере в связи с деятельностью
человека.

б) Критерии оценивания компетенций (результатов)
Экзамен сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 вопро-

са из примерного перечня вопросов к экзамену. Полнота знаний контролируе-
мого теоретического материала должна быть не менее 50 %.
Экзамен будет сдан, если обучающийся знает цели и задачи преподавания 
биологии,
содержание и принципы построения курса биологии, а так же основные по-
нятия, современные
методики и технологии организации и реализации преподавания биологии.

в) описание шкалы оценивания
Оценка «5» ставится за ответ на экзаменационный билет при:
 правильном,  полном, грамотном и структурированном ответе на во-

просы билета и дополнительные вопросы преподавателя, 
 умении оперировать специальными терминами, 
 использовании конкретных примеров для подтверждения теоретиче-

ских положений, 
 сформированности основных понятий, современных методик и техно-

логий организации и реализации преподавания биологии 

Оценка «4» ставится за ответ на экзаменационный билет,  если в ответе
имеются:
 некоторые неточности,
 затруднения в умении оперировать специальными терминами
 затруднения в использовании конкретных примеров для подтвержде-

ния теоретических положений,
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержа-

ние ответа;
  допущены один – два недочета при освещении основного содержания

ответа, исправленные по замечанию экзаменатора

Оценка «3» ставится за ответ на экзаменационный билет при:
 схематичном плохо структурированном и неполном ответе, 
 при слабом умении оперировать специальными терминами, 
 неумении использовать конкретные примеры для подтверждения тео-

ретических положений,



 слабой сформированности основных понятий, современных методик и
технологий организации и реализации преподавания биологии 

Оценка «2» ставится за ответ на экзаменационный билет при:
 не правильном, не полном и не логично построенном ответе, 
 неумении оперировать специальными терминами, 
 незнании основных понятий, современных методик и технологий ор-

ганизации и реализации преподавания биологии

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющие этапы формирования результатов
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Эколо-

гия» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1). 
Практические  занятия  считаются  успешно  выполненными  в  случае

предоставления в конце занятия краткого вывода, записанного в рабочей тет-
ради. 

Темы докладов распределяются на практических занятиях.
Комплексная оценка знаний,  умений,  навыков по дисциплине «Эколо-

гия» происходит, когда: засчитан доклад, сдан зачет, сдан экзамен, а именно:
Оценка «отлично» ставится, если:
1. Обучающийся подготовил и выступил с докладом, проявив способ-

ность к введению дискуссий по биологическим проблемам, продемонстриро-
вал навыки публичного  выступления и  ведения дискуссии на  профессио-
нальные темы,  владение нормами литературного языка,  профессиональной
терминологией, получил «зачтено», сдал зачет.

2. Сдан экзамен на 5 (пять)
Оценка «хорошо» ставится, если:
1. Обучающийся подготовил и выступил с докладом, получил «зачте-

но», сдал зачет.
2. Сдан экзамен на 4 (четыре)
Оценка «удовлетворительно»  ставится, если:

 1. Обучающийся подготовил и выступил с докладом, получил «зачте-
но», сдал зачет.

 2. Сдан экзамен на 3 (три).   
 Оценка «неудовлетворительно»  ставится, если:

1. Не выполнен хотя бы один из критериев: не зачтен доклад,  не сдан
зачет, не сдан экзамен.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины

Основная литература 
1. Коробкин В.  И. Экология:  учебник для вузов /  В.  И.  Коробкин,  Л. В.

Передельский. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 576 с. 



2. Николайкин Н. И. Экология: учебник для вузов. – М., 2005. – 622 с. 
3. Передельский Л.В. Экология: учебник / Л.В. Передельский, В.И. Короб-

кин, О.Е. Приходченко. – М.: Проспект, 2009. – 512 с. 
4. Шилов И. А. Экология: учебник для вузов. – М., 2006. – 512 с.

Дополнительная литература 
1. Валова В.Д. Основы экологии: Учеб. пособие М.,  2001. 
2. Григорьев А.А.  Экологические уроки прошлого и современности. - Л.:

Наука, 1991. - 252 с.
3. Карташев А.Г. Введение в экологию: монография. М., 1998. – 382 c.
4. Киселев В.Н. Основы экологии: Учеб. пособие. М., 1998. – 367 c.
5. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология: учебник для вузов, 2004.

– 575 с.
6. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир. - М.: Мир, 1993.

- Т. 1. - 424 с.
7. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир. - М.: Мир, 1993.

- Т. 2. - 336 с.
8. Николайкин, Н. И., Николайкина Н. Е., Мелехова О. П.. Экология: учеб-

ник для вузов. – М., 2003. – 621 с.
9. Пономаренко  А.Г.  Артроподизация  и  ее  экологические  последствия

//Экосистемные перестройки и эволюция биосферы. Вып. 6.  М.:  ПИН
РАН, 2004. С. 7-22

10.Пономаренко А.Г. Основные события в эволюции биосферы. Биотиче-
ская обусловленность экологических кризисов//Проблемы доантропоген-
ной эволюции биосферы. Москва: "Наука", 1993. – С. 15-25.

11.Природа и экологические проблемы Кузбасса. Учебное пособие. – Кеме-
рово: Кем.обл.ин-т усовершенствования учителей, 1993. - 206 с.

12.Промышленная экология: учеб. пособие /под ред. проф. Денисова В. В. –
М., 2007. – 719 с.

13.Степановских А. С. Общая экология: учебник для вузов. – М., 2002. –
510 с.

14.Сытник К.М.  Биосфера. Экология. Охрана природы. Справочное посо-
бие /  К.М. Сытник, А.В. Брайон, А.В. Гордецкий – Киев: Наукова думка,
1987. – 524 с.

15.Хван Т. А. Промышленная экология: учеб. пособие. – М., 2003. – 315 с.
16.Хотунцев Ю. Л. Экология и экологическая безопасность: учеб. пособие

для вузов. – М., 2004. – 479 с.
17.Экология: учеб. пособие для вузов/ под ред. проф. Денисова В.В. – Ро-

стов н/Д: МарТ, 2002. – 640 с

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

ны
1.  Экология  и  природные  ресурсы  Кемеровской  области
(www.macroevolution.narod.ru  )

http://www.macroevolution.narod.ru/
http://macroevolution.narod.ru/sbornik04/04ponomarenko.pdf
http://macroevolution.narod.ru/sbornik04/04ponomarenko.pdf
http://macroevolution.narod.ru/sbornik04/04ponomarenko.pdf


2. Сайт с экологической информацией  (http://biodat.ru  )
3. Экологический дайджест об экологии и технологии (http://facepla.net  )
4. Сайт всемирного фонда дикой природы (http://www.panda.org  )
5. Сайт «Глобальная экология» (http://www.ecology-94.narod.ru  )

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
вид учебных

занятий
Организация деятельности студента

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

Практическая
работа

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед
обучающимися проблемных задач, разрешая которые обу-
чаемые  активно  добывают  знания,  развивают  мышление,
делают выводы, обобщающие свою позицию по решению
поставленной проблемы.

Доклад / сооб-
щение

Подготовка  доклада  предполагает  самостоятельный  поиск
материалов по заданной теме, представляющее собой пуб-
личное выступление перед аудиторией с целью изложения
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-
практической,  учебно-исследовательской  или  научной
темы. Поиск литературы, изложение мнения авторов и сво-
его суждения по выбранному вопросу;  изложение основ-
ных аспектов проблемы.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости)
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных заня-

тий и практических занятий.
2. Просмотр видеофильмов.
3. Работа с интернет-сайтами.
4. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электрон-

ной почты (Проверка домашних заданий и консультирование).

http://www.ecology-94.narod.ru/
http://www.panda.org/
http://facepla.net/
http://biodat.ru/


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

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень матери-
ально-технического обеспечения включает в себя:
А) аудитория для лекционных занятий на 25 посадочных мест с ноутбуком,
проектором и экраном; 
Б) аудитория для практических занятий на 25 посадочных мест с ноутбуком, 
проектором и экраном.

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

ствлении образовательного процесса по дисциплине
Доклад / сообщение Средство,  позволяющее  проводить  самостоятельный

поиск материалов  по заданной теме,   анализировать
их, и излагать полученную информацию обучающимся

Проблемное обуче-
ние (проблемные 
лекции, семинар-
ские и практиче-
ские занятия)

последовательное  и  целенаправленное  выдвижение
перед обучающимися проблемных задач, разрешая ко-
торые обучаемые активно добывают знания, развива-
ют мышление, делают выводы, обобщающие свою по-
зицию по решению поставленной проблемы.

Традиционные тех-
нологии (информа-
ционные лекции, 
практические и ла-
бораторные заня-
тия)

Создание условий, при которых обучающиеся пользу-
ются  преимущественно  репродуктивными  методами
при  работе с конспектами, учебными пособиями, на-
блюдая за изучаемыми объектами, выполняя практиче-
ские работы  по инструкции.

Практико-ориенти-
рованная деятель-
ность

Совместная деятельность  подгруппы обучающихся и
преподавателя  с  целью решения  учебных  и  профес-
сионально-ориентированных задач путем выполнения
лабораторных работ. Позволяет сформировать умение
анализировать и решать типичные профессиональные
задачи разной направленности.

Составитель: Сущёв Д.В., доцент каф. зоологии и экологии
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