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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 06.03.01 Биология 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Уметь: использовать нормативные 
правовые документы для решения 
профессиональных задач 

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области физики, 
химии, наук о Земле и биологии в 
жизненных ситуациях; 
прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения 

Знать: основные законы, принципы 
экологии 
Уметь: использовать теоретические и 
практические биологические знания в 
жизненных ситуациях; прогнозировать 
возможные последствия своей 
профессиональной деятельности; 
Владеть: экологической 
грамотностью; чувством 
ответственности за принятые решения 
Владеть: терминологией; 
экологической грамотностью  

ОПК-10 способностью применять 
базовые представления об основах 
общей, системной и прикладной 
экологии, принципы оптимального 
природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и 
охраны живой природы 

Знать: Основы экологии и 
рационального природопользования-  
Уметь: использовать понятийный 
аппарат и фактические данные этих 
наук в профессиональной 
деятельности; критически 
анализировать базовую 
профессиональную информацию 

ОПК-12 способностью использовать 
знание основ и принципов биоэтики 
в профессиональной и социальной 
деятельности 

Знать: основные принципы охраны 
природы 

Уметь: использовать 
приобретенные знания в 
профессиональной деятельности, в 
разных коммуникативных ситуациях  
ости 

 
 
 
 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Данная дисциплина реализуется в рамках базовой части блока 1 «Дисциплины» 

программы бакалавриата. 
Знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения дисциплин, закрепляются в 

ходе учебной практики по экологии, в учебном плане следующей за дисциплиной «Экология 
и рациональное природопользование», а также необходимы для успешного прохождения 
профильной, производственной и преддипломной практик.   

Дисциплина изучается на 2 курсе в  4 семестре.  
 

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 2 зачетных единиц (з.е.), 72 

академических часа. 
 

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

часов  
Объём дисциплины для очной 

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по по видам учебных занятий) (всего) 
58 

Аудиторная работа (всего): 58 
в т. числе:  

Лекции 18 
Лабораторные работы 36 
Практические занятия 4 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа(всего):   
Групповая консультация   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 14 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет  

 
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 очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоёмкость (в часах) 

Об
ща

я 
тру

до
ем

кос
ть 

(в 
час

ах)
  

Аудиторные учебные занятия 

№  
п/
п 

 
Раздел 
дисциплины 

всего лекци Лабораторны Практически
Самостоятель
ная работа 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 



и е занятия е обучающихся 
1. Введение 

 
5 1 2  2 Отчет по 

лабораторной 
работе, 
собеседование 

2. Факториальная 
экология 

13 3 8  2 Отчет по 
лабораторной 
работе, 
собеседование 

3. Популяционная 
экология 

12 4 6  2 Отчет по 
лабораторной 
работе, 
собеседование 

4. Синэкология 14 4 8  2 Отчет по 
лабораторной 
работе, 
собеседование 
 

5. Глобальная 
экология 

8 2 4  2 Отчет по 
лабораторной 
работе, 
собеседование 
  

6. Прикладная 
экология 

10 2 4 2 2 Отчет по 
лабораторной 
работе, 
собеседование 

7. Охрана 
природы 

10 2 4 2 2 Отчет по 
итоговой 
лабораторной 
работе, доклад 
 
 

 Всего 58 18 36 4 14  
 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 

Содержание лекционного курса 
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. Факториальна
я экология 

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. Популяционна
я 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 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 

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. 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 
1 Раздел 1.  Методы исследования в экологии. Связь экологии с другими науками. 

Выявление экологических компонентов научно-исследовательской 
деятельной обучающих 

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

3 Раздел 3.  1. «Изучение возрастной структуры популяций животных» 
2.  «Изучение демографических процессов. Рост 
народонаселения» 



3. Решение задач и тестов по популяционной экологии 
4 Раздел 4. 1.  «Биотические взаимодействия» 

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

5 Раздел 5. 1.  «Цикл углерода» 
2. Решение задач по глобальной экологии 

6 Раздел 6. 1.  « Модель городской экосистемы» 
2. Решение задач и тестов по прикладной экологии 

7 Раздел 7. Итоговая лабораторная работа «Компас» 
Содержание практических занятий 
1 Раздел 6 Принципы взаимоотношений человека и природы. Важнейшие 

экологические проблемы региона и пути их решения 
2 Раздел 7 Природоохранная деятельность региона. ООПТ и Красная Книга 

Кемеровской области. 
 

 
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) 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) 
/ и ее формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Разделы 1-7 ОПК-2 
Знать: основные законы, принципы экологии 
Уметь: использовать теоретические и 
практические биологические знания  в жизненных 
ситуациях;  прогнозировать возможные 
последствия своей профессиональной 
деятельности; 
Владеть: терминологией; экологической 
грамотностью 
ОПК-10 
Знать: Основы экологии и рационального  
природопользования 
ОПК-12 
Знать: основные принципы охраны природы 

Зачет 

2.  Разделы 1-7 ОПК-2 
Знать: основные законы, принципы экологии 
Владеть: терминологией; экологической 

Тест 



№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) 
/ и ее формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

грамотностью 
ОПК-12 
Знать: основные принципы охраны природы 

3.  Разделы 2-7 ОПК-2 
Уметь: использовать теоретические и 
практические биологические знания  в жизненных 
ситуациях;  прогнозировать возможные 
последствия своей профессиональной 
деятельности; 
Владеть: экологической грамотностью; чувством 
ответственности за принятые решения 
ОК-4 
Уметь: использовать нормативные  правовые 
документы для решения профессиональных задач 

Итоговая 
лабораторная  

работа 
 

4.  Разделы 2-7 ОПК-12 
Уметь: использовать понятийный аппарат и 
фактические данные этих наук в 
профессиональной деятельности; критически 
анализировать базовую профессиональную 
информацию  

Доклад  

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а). 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. Иерархическая организация биологических 
систем. 

4. Структура современной экологии. Формирование общей экологии, предметы и 
объекты ее изучения. Соотношение общей, частной и теоретической экологии. 

5. Представление о физико-химической среде обитания организмов. Наземная, 
почвенная  и водная среда.  

6. Биосфера. Косное, живое и биокосное вещество планеты. 
7. Градиенты среды и пространственное распределение биоценозов. Периодический 

закон географической зональности. 
8. Факторы среды. Понятие об экологическом факторе. Классификация экологичeских 

факторов. Общие принципы действия факторов на организмы. Взаимодействие факторов. 
9. Лимитирующие факторы. Правило Й. Либиха и его ограниченность. 
10. Правило толерантности Шелфорда-Тейлора и экологическая валентность видов. 

Критические точки, оптимум и пессимум. Следствия из правила Шелфорда-Тейлора. 
11. Эврибионтность и стенобионтность. Отношение организмов к экстремальным 

условиям. 
12. Прямое и косвенное действие факторов. Экологическое значение освещенности, 

температуры, влажности и др. Комплексное действие факторов. 



13. Экологическая индивидуальность видов. Распределение видов по градиенту 
условий. Индикационное значение организмов. 

14. Адаптивные формы организмов. Морфо-экологичeские типы. Классификация 
приспособительных форм и систематика. 

15. Популяция. Формирование понятия о популяции как о генетико-эволюционно-
экологичeском термине. 

16. Статистические характеристики популяции: численность и плотность, возрастной и 
половой состав, генетическая структура и полиморфизм. 

17. Пространственная структура популяций и территориальные отношения. 
Территориальность. 

18. Видовой и популяционный ареалы. Межпопуляционные изоляции и связи. 
Изоляция и территориальность как механизмы регуляции популяций. 

19. Этологичeская структура популяций. Формы групповых отношений. Эффект 
группы. Коммуникационные механизмы. Роль системы доминирования-подчинения. 

20. Динамические параметры популяций: репродуктивный потенциал, плодовитость и 
семенная продуктивность, рождаемость и смертность, скорость роста популяций. 

21. Рост популяций в ограниченной среде. Экспоненциальный и логистический рост. 
Специфическая скорость роста и условия среды. «Плотность насыщения» и «ёмкость среды». 

22. Возрастная и половая структура популяций. Практическое значение возрастных 
пирамид. 

23. Регуляция численности популяций. Факторы зависящие и не зависящие от 
плотности популяции. Расселение организмов как механизм регуляции численности 
популяций. Типы расселения организмов. 

24. Механизмы популяционного гомеостаза. Репродуктивная стратегия особей в 
разреженной и насыщенной среде. Критические величины плотности. K- и r-отбор. 

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

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

27. Концепция биотического сообщества. Виды взаимоотношений организмов и их 
классификация. 

28. Межвидовая конкуренция. Принцип конкурентного исключения и условия 
существования конкурирующих видов. 

29. Система взаимоотношений «хищник-жертва». Сосуществование хищника и жертвы 
в лабораторных и природных условиях. Функциональные реакции. 

30. Система взаимоотношений «паразит-хозяин». Отличительные черты паразитизма и 
хищничества. Биотические потенциалы хищника и паразита. 

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

32. Понятие экологичeской ниши. Экологичeская ниша и толерантность. 
Фундаментальная, потенциальная и реализованная ниши. Дивергенция экологичeских ниш. 
Гильдии и ассамблеи видов. 

33. Состав сообщества и разнообразие экологичeских ниш. Правила В. Шелфорда и 
Г.Ф. Гаузе в синэкологии. 

34. Видовая структура биологических сообществ. Видовое богатство, доминанты и 
эдификаторы. Доминирование и способы ее выражения. Видовое разнообразие, связь между 
показателями видового богатства и обилия. Экотоны и понятие краевого эффекта. 

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

36. Функциональная структура биологического сообщества. Трофические уровни.  
37. Пищевые цепи и сети. Деструкция органического вещества в экосистемах. 

Распределение энергии в пределах одного звена пищевой цепи.  
38. Использование и превращение энергии растениями и животными. Экологические 

пирамиды. 



39. Биологическая продукция и продуктивность. Чистая и валовая продукция. 
Продукция наземных и водных экосистем. 

40. Модели потока энергии в экосистемах. Трансформация энергии в системе 
трофических уровней. 

41. Экологическая сукцессия. Разнообразие форм сукцессий. Этапность и темпы 
сукцессий. 

42. Концепция климакса и ее критика. Потенциальные сообщества. Антропогенные 
факторы динамики природных систем. 

43. Лабораторные и природные модели экологичeской сукцессии. Признаки 
экосистемы и их особенности на ранних и зрелых стадиях сукцессии. 

44. Структурные особенности сообществ на разных этапах сукцессий. Соответствие 
разнообразия, биомассы и продукции.  

45. Энергетические различия естественных и антропогенных экосистем. 
Эффективность, стабильность, баланс. 

46. Взаимосвязь эволюции организмов и преобразование сообществ и экосистем. 
Эволюционная экология. Симбиогенез и коэволюция. 

47. Биосфера, ее структура и энергетический баланс. Биогеохимические циклы. 
48. Круговороты важнейших химических элементов в биосфере (вода, углекислота, 

сера, фосфор, азот) 
49. Экологическая энергетика. Принципы биологической термодинамики в изучении 

экосистем. 
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. 
52. Экологизация сознания и практическая деятельность человека. Экология как 

теоретическая база разработки мер по охране природы и рациональному использованию 
природных ресурсов. 

53. Экологичeские принципы в различных сферах практической деятельности 
человека: промышленность, сельское хозяйство, строительство. 

54. Экологичeская индикация состояния окружающей среды. Экологический 
мониторинг и экологическая экспертиза. 

55. Международное сотрудничество в разработке экологических проблем. 
56. Базовые принципы охраны природы. История взаимоотношения человека и 

природы. Современные экологические проблемы. 
57. Классификация природных ресурсов, особенности их использования 
58. Нормирование природной среды. Понятие о ПДК 
59. Проблемы и глобальные последствия антропогенных влияний на атмосферу. 

Парниковый эффект и изменение климата; стратосферный озон и «озоновые дыры».  
60. Загрязнение приземного слоя атмосферного воздуха (общая ситуация в России и в 

Кемеровской области. Трансграничный перенос загрязняющих веществ. Кислотные осадки 
61. Вода – как ресурс и объект водопользования 
62. Загрязнение поверхностных и подземных вод (общая ситуация в России и в 

Кемеровской области). Структура загрязнений и вклад отдельных источников в загрязнение 
вод.  

63. Истощение водных ресурсов и проблема дефицита пресной воды (общая ситуация в 
России и в Кемеровской области).  

64. Влияние гидросооружений на природу. Эвтрификация водоемов, закисление 
водоемов. 

65. Современное экологическое состояние почвенного покрова России. 
66. Основные виды антропогенного воздействия на почвы: Эрозия почв (ветровая и 

водная), опустынивание, вторичное засоление и заболачивание. Отчуждение земель под 
промышленные и коммунальные объекты (общая ситуация в России и в Кемеровской 
области). 



67. Антропогенные влияния на живую природу. 
68. Красная книга (международная, национальные и региональные). Отечественная 

Красная книга и ее особенности. Проблемы в создании Красных книг регионов. Красная книга 
Кемеровской области. 

69. Основы заповедного дела. Особо охраняемые природные территории и их система  
70. Концепция экологического мониторинга Цель и задачи создания мониторинга. Его 

роль в управлении и контроле воздействий. Классификация и виды мониторинга. 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 компетенций (результатов) 
- знание  основных законов, принципов экологии, основ экологии и рационального  

природопользования, основные понятий и законов экологии; принципов мониторинга, 
основных принципов охраны природы 

- умение использовать теоретические и практические биологические знания  для 
решения задачи;  прогнозировать возможные последствия своей профессиональной 
деятельности; 

- владение  терминологией; экологической грамотностью 
- привлечение практического материала для иллюстрации теоретических положений; 
- полнота и логичность устного ответа 
- правильность решения задачи. 
 
В) описание шкалы оценивания 

«3-5 баллов» ставится при  
- знании  основных законов, принципов экологии, основ экологии и рационального  
природопользования, основных понятий и законов экологии; принципов мониторинга, основных 
принципов охраны природы 
- умении использовать теоретические и практические биологические знания  для решения задачи;  
прогнозировать возможные последствия своей профессиональной деятельности; 
- владении  терминологией; экологической грамотностью 
- привлечении практического материала для иллюстрации теоретических положений; 
- полном и логичном устном ответе 
- правильно решенной задаче  

«0-2 баллов» Незачтено ставится при схематичном неполном ответе, неумении 
оперировать специальными терминами или их незнании, ответе с грубыми ошибками, 



неумении приводить примеры практического использования научных знаний, при 
нерешенной задаче.  

 
6.2.2. Тест 

А) 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 
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 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов 
 

в) описание шкалы оценивания 
«1 балл» тест считается выполненным при не менее 60% правильных ответов. 
«0 баллов» тест считается невыполненным при менее 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. 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
 - умение использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности, в 

разных коммуникативных ситуациях 
 - умение использовать понятийный аппарат и фактические данные этих наук в 

профессиональной деятельности; критически анализировать базовую профессиональную 
информацию 
 

в) описание шкалы оценивания  
 «3-5 баллов» 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 на основании приобретенных знаний.  
  

«0-2 баллов» в случае, если какой-либо из критериев не выполнен, доклад не зачтен и 
возвращается на доработку. 

 
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 
«5 баллов» - лабораторная работа считается зачтенной при достижении устойчивого и 

благополучного состояния виртуального региона (количество попыток неограниченно). Для 
этого обучающийся должен: 

-  уметь использовать теоретические и практические биологические знания в жизненных 
ситуациях; прогнозировать возможные последствия своей профессиональной деятельности; 
использовать нормативные правовые документы для решения профессиональных задач; 
планировать и реализовывать природоохранные мероприятия 
-  владеть экологической грамотностью; чувством ответственности за принятые решения, 
первичным опытом использования знаний для планирования и реализации мониторинга и 
методов охраны живой природы 

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

Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя выполнение 
следующих видов текущего контроля: 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Лабораторная работа 0-5 17 90 
2 Текущий контроль (тест) 0-1 5 25 
3 Доклад 0-5 1 5 
4 Другие виды деятельности 0-1 5 5 
 Итого   125 
7 Итоговая лабораторная работа 5 1 5 
 ВСЕГО   130 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Экология и 
рациональное природопользование» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п.6.1): 

Лабораторная работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или следующем за 
ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не зачитывается. 

Тест для текущего контроля проводится на практических занятиях в течение семестра. 
Доклад – сообщение на заданную тему с презентацией. Темы докладов распределяются 

на первом практическом занятии, выступления обучающихся заслушиваются на последнем 
занятии. 



Другие виды деятельности – участие в обсуждениях на практических занятиях. 
Итоговая лабораторная работа проводится на последнем лабораторном занятии в 

компьютерном классе (ауд. 2331) с использованием компьютерной имитационной модели 
экологического развития региона «Компас».  

«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по итогам 
выполнения текущего контроля на 78 баллов. Если студент набирает за семестр менее 78 
баллов, то он выполняет лабораторный работы и/или тесты, доклад, итоговую лабораторную 
работу, чтобы набрать в сумме минимум 78 баллов. 

Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан самостоятельно 
выполнить лабораторные задания и тесты, чтобы набрать сумму баллов, позволяющую 
поставить ему «зачтено».  

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

 
а) основная учебная литература:   

Экология : учебник / В.Н. Большаков, В.В. Качак, В.Г. Коберниченко и др. ; под ред. Г.В. 
Тягунова, Ю.Г. Ярошенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2013. - 504 с. - (Новая 
университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-716-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Чернова, Нина Михайловна. Экология : учебное пособие / Н. М. Чернова, А. М. 
Былова. - 2-е изд., перераб. - Москва : Просвещение, 1988. - 272 c 

2. Риклефс, Р. Основы общей экологии : учебное руководство / Р. Риклефс ; пер. Н. О. 
Фомина. - Москва : Мир, 1979. - 424 с. 

3. Тарасов, Александр Осипович. Экология и охрана природы [Текст] : учебное пособие / 
А. О. Тарасов. - Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1990. - 248 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 

 
Журналы и газеты 

Сибирский экологический журнал" ISSN: 0869-8619 http://www.sibran.ru/journals/sibEj дата 
обращения 21.03.2014 

 
Справочные ресурсы 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru дата 
обращения 21.03.2014 

2. Компания «ГАРАНТ» http://www.garant.ru дата обращения 21.03.2014 
3. Правовая система «КОДЕКС» http://www.kodeks.ru дата обращения 21.03.2014 

4. Государственные доклады «О состоянии и охране окружающей среды Кемеровской 
области». – Кемерово. – Режим доступа: http://gosdoklad.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 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) 

Практическое 
занятие  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, решение задач. 

Собеседова-
ние 

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 
зачету 

При подготовке к зачету 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  



 
• Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием (на 75 посадочных 

мест),  
• учебно-научная лаборатория, оборудованная 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 Кемеровского областного центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; Мониторинг загрязнения 
атмосферного воздуха Федеральной службы 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 

 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

1  Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать 
полученную информацию обучающимся  

2 Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 
практические и 
лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми 
объектами, выполняя практические работы по инструкции. 

3  Проблемное 
обучение 
(проблемные 
лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия)  

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

 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 



учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 
 

Лучникова Е.М, доцент каф. биоразнообразия и биоресурсов  
Бибик Е.В., зав. лабораторией каф. биоразнообразия и биоресурсов 
Онищенко С.С., доцент каф. биоразнообразия и биоресурсов 

Составители: 

 
 
 


