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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое 
образование, профиль – География и экономика 

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

Коды 
компетенции Результаты освоения 

образовательной программы 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве 

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: 
- самостоятельно работать с учебной и 
дополнительной литературой;  
- использовать методики диагностики 
экологического состояния экосистем; 
- применять полученные знания при 
выполнении конкретных работ практического 
и теоретического плана 
Владеть: 
- знаниями об основных экологических 
методах исследований; 
- методами и приемами изучения, сохранения 
и рационального использования природных 
экосистем 

 
2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Настоящая дисциплина в учебном плане находится в Блоке 1 
Дисциплины (модули), относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части. Основой для понимания настоящей дисциплины является знание 
школьного курса биологии и химии, физики и др., в которых изучаются 
взаимодействия организмов друг с другом и с окружающей средой, 
взаимопревращения органических и неорганических соединений и 
круговорот веществ в природе. 

Логически и содержательно-методически «Экология» связана с рядом 
дисциплин, например, «Геология», «География с основами почвоведения», 
«Биогеография». Занятия по этим дисциплинам дополняют и расширяют 
полученные экологические знания.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в  5 семестре при очной форме 
обучения. 

 
3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ),  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 видам учебных занятий) 36 
Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

лекции 18 
лабораторные работы 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 
Самостоятельная работа обучающихся  36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
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) 

 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные 
занятия 

самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные 
занятия 

самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 Ведение.  
Аутэкология. 24 6 6 12 

Тест, защита 
лабораторных 
работ 

Популяционная 
экология  16 4 4 8 

Тест, защита 
лабораторных 
работ  

Экосистемная 
экология 16 4 4 8 

Тест, защита 
лабораторных 
работ 

Глобальные проблемы 
биосферы, пути их 
решения и 
рационального 
использования 
природных экосистем 

16 4 4 8 

Тест, защита 
лабораторных 
работ 

 Всего 72 18 18 36 Зачет 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Введение. Аутэкология 
Содержание лекционного курса 

1.1-
1.2 

Предмет и задачи 
экологии. Структура 
экологии. 

Предмет и задачи экологии. Современные определения 
экологии. Положение экологии в системе современных наук. 
Объекты экологических исследований в системе уровней 
организации живого. Экология как наука о 
надорганизменных биосистемах, их структуре и 
функционировании. Специфика методов экологических 
исследований.  
Структура экологии. Формирование общей экологии, 
предмет и объекты ее изучения. Частная экология: 
ландшафтный, системный и структурный подходы. 
Теоретическая и прикладная экология. Взаимоотношения и 
комплексирование экологии с другими науками. 
Актуальность экологических исследований. Экологизация 
естествознания и практической деятельности человека. 
Экологическая литература. 
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1.3-
1.4 

Общие принципы 
действия экологических 
факторов на организм. 
Абиотические факторы 

Классификация экологических факторов. Общие принципы 
действия факторов на организм. Формы воздействия 
факторов на организмы. Толерантность. Оптимум и 
пессимум. Критические точки. Эврибионтность и 
стенобионтность. Взаимодействие факторов. Лимитирующие 
факторы. Ведущие и фоновые факторы. Правило Либиха. 
Закон толерантности Шелфорда. 
Свет как абиотический фактор. Составные части солнечной 
радиации. Значение света для автотрофов и гетеротрофов. 
Растения светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые.  
Световой режим. Фотопериодизм.  
Температура как абиотический фактор. Тепловой режим. 
Адаптации наземных растений и животных к изменениям 
температуры. Правило Бергмана. Правило Аллена. 
Влажность как абиотический фактор. Основные показатели 
влажности (абсолютная и относительная влажность, дефицит 
влажности). Адаптации животных и растений к изменению 
влажности. Экологические группы растений и животных по 
отношению к водному режиму. 

1.5-
1.6 

Влияние биотических и 
абиотических факторов 

Влияние биотических факторов. Классификация биотических 
взаимодействий и связей. Формы биотических отношений: 
нейтрализм, аменсализм, комменсализм, протокооперация, 
мутуализм, собственно "симбиоз", конкуренция, 
хищничество, паразитизм.  
Изменение абиотических факторов под влиянием 
антропогенных. Качественное и количественное изменение 
химического состава воздуха, почвы, вод. Нарушение 
водного режима. Нарушение параметров радиационного 
фона. Нарушение электромагнитных параметров. Нарушение 
физических характеристик воздуха, почвенного покрова. 
Нарушение параметров естественной освещенности. 
Увеличение звукового и ультразвукового воздействия на 
организмы. Ответные реакции организмов на антропогенные 
факторы на организменном и популяционно-видовом уровне. 

Темы лабораторных занятий 
1.1-
1.2 

Методы экологических 
исследований. 
Инструктаж по охране 
труда. 

Обсуждение специфики методологии современного 
экологического знания. Классические методы экологии: 
наблюдение, описание, сравнение. Техника 
микроскопирования и правила безопасной работы с 
микроскопической техникой, оборудованной электрической 
осветительной системой. Правила работы с лабораторными 
инструментами и приборами, фиксированным материалом и 
препаратами. Особенности применения экспериментального 
подхода в экологических исследованиях и основные 
численные методы, применяемые при обработке 
экологических данных. 
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1.3-
1.4 

Экологические группы 
растений по 
отношению к свету и 
влажности. 

Изучение гербарных образцов растений. Определение по 
особенностям морфологии экологической группы по 
отношению к режиму инсоляции. Оформление таблицы с 
указанием названия вида растения, экологической группы 
группы и основных признаков, на основании которых вид 
был к ней отнесён.  
Изучение гербарных образцов растений с разной степенью 
развития механизмов регуляции водного баланса. 
Определение адаптивных особенностей, характеризующих 
приспособленность каждого вида к режиму увлажнения. 
Оформление результатов в виде таблицы, с указанием вида 
растения, экологической группы и характерных 
особенностей для каждого вида растения. Определение 
основных адаптаций, характерных для растений различных 
экологических групп по отношению к влажности среды. 

1.5-
1.6 

Оценка загрязненности 
аудиторий углекислым 
газом. 
 

Измерение концентрации углекислого газа в различных 
помещениях и на улице с помощью насоса-аспиратора и 
индикаторных трубок, определение комфортности 
пребывания в каждой точке измерения. Оформление в 
журнале таблицы, указав номер, место наблюдения и 
субъективные ощущения. 

2 Название Раздела 2 Популяционная экология 
Содержание лекционного курса 

2.1-
2.2 

Популяционная 
экология. Основные 
характеристики и 
структура популяции. 

Определение понятия "популяция" в экологии и генетике. 
Структура популяций и основные демографические 
параметры: численность и плодовитость видового населения. 
Плодовитость и семенная продуктивность. Рождаемость. 
Смертность.  
Пространственная структура популяций. Основные типы 
пространственного распределения особей.  

Этологическая структура популяций. Эффект группы. 
Характер взаимоотношений особей в популяции. Роль 
системы доминирования-подчинения. Ранговые отличия 
особей. Возрастная структура популяций. Абсолютный 
возраст и возрастное состояние. Возрастная структура 
популяций у растений. Возрастная структура популяций у 
животных. Половая структура популяций. Половой 
диморфизм. соотношение полов. Генетическая структура 
популяций. 

2.3-
2.4 

Динамика численности 
популяций 

Темпы и скорость роста популяций и условия среды. 
Динамика численности популяции при неограниченных и 
ограниченных ресурсах. Биотический потенциал. 
Экспоненциальный и логистический рост. Ёмкость среды. 
Плотность насыщения. Стратегии выживания.  
Типы динамики численности и экологические стратегии.  
Регуляция численности (гомеостаз).  

Темы лабораторных занятий 
2.1-
2.2 

Оценка численности и 
плотности популяций 
(на примере популяции 
чернотелок Zophobas 
morio). 

Изучение проб грунта равного объёма, содержащих 
случайную долю гемипопуляции личинок жука-чернотелки. 
Подсчет численности и плотности популяций. 
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2.3-
2.4 

Морфометрическая 
разнокачественность 
популяций на примере 
тараканов. 

Изучение проб грунта равного объёма, содержащих 
случайную долю гемипопуляции тараканов. Изучение 
морфометрических показателей тараканов. Расчет дисперсии 
морфометрических показателей самок и самцов.  

3 Название Раздела 3 Экосистемная экология  
Содержание лекционного курса 

3.1-
3.2 

Основные понятия 
синэкологии. Структура 
экосистем. 

Развитие представлений об основных понятиях и объектах 
синэкологии. Сообщество, биоценоз, экосистемы, 
биогеоценоз, биотоп и др. Основные разделы и направления 
синэкологии, связь со смежными направлениями. 
Трофическая структура экосистем. Пищевые цепи и сети. 
Трофические уровни. Видовая, пространственная, 
экологическая структура экосистем. 

3.3-
3.4 

Типы и продуктивность 
экосистем. Динамика 
экосистем и 
экологическое 
равновесие. 

Типы экосистем: автотрофные и гетеротрофные, естествен-
ные и антропогенные. Биологическая продуктивность 
экосистем. Первичная и вторичная продуктивность 
экосистем. Чистая и валовая продукция. 
Экологическое равновесие. Обратимые изменения в 
экосистеме. Экологические сукцессии. Типы сукцессий: 
первичная и вторичная, автотрофная и гетеротрофная, 
вызванная внешними и внутренними факторами. Этапность 
сукцессий. Темпы сукцессий. Климакс экосистемы. Значение 
экологических сукцессий.  

Темы лабораторных занятий 
3.1-
3.2 

Изучение трофической 
дифференциации птиц 
и млекопитающих. 

По коллекционным материалам изучение 
морфологических особенностей птиц и млекопитающих,  
принадлежащих к разным трофическим уровням в 
экосистемах. На основе особенностей морфологии 
разделение животных по трофическим уровням и группам, 
выявление общих черт строения внутри группы и отличий в 
строении у животных с разной трофической специализацией. 

3.3-
3.4 

Экологические группы 
растений лесной 
экосистемы. 

Выделение в лесной экосистеме экологических групп 
растений по отношению к влажности, свету, плодородию 
почвы, кислотности почвы. Представление полученных 
данных в виде таблицы. 

4. Название раздела 4 Глобальные проблемы биосферы, пути их решения и 
рационального использования природных экосистем 

Содержание лекционного курса 
4.1-
4.2 

Биосфера Происхождение и формирование биосферы. Состав 
биосферы: живое вещество, биогенное вещество, биокосное 
вещество, косное вещество. Основные характеристики 
живого вещества: химический состав, биомасса, число видов. 
Функции живого вещества: энергетическая, газовая, 
концентрационная, окислительно-восстановительная, 
деструкционная. Границы жизни в биосфере. Распределение 
жизни в биосфере.  
Энергетический баланс биосферы. Биогенные круговороты 
веществ (воды, кислорода, углерода, азота, фосфора) в 
биосфере. Антропогенные воздействия на компоненты 
биосферы. Антропогенные изменения энергетического 
баланса биосферы.  

4.3- Глобальные проблемы Естественное и искусственное загрязнение биосферы. 
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4.4 биосферы, пути их 
решения и 
рационального 
использования 
природных экосистем 

Источники загрязнения биосферы. Основные загрязняющие 
вещества и их влияние на окружающую среду. Кислотные 
дожди. Источники кислотных осадков. Влияние кислых 
осадков на растения, животных, человека, почву, 
произведения искусства и т.д. Пути сокращения выбросов 
кислотообразующих веществ. Формирование и разрушение 
озонового экрана. Озоновые "дыры". Источники атомов 
хлора, поступающих в атмосферу. Борьба с истощением 
запасов озона.  

Экологические принципы в различных сферах 
практической деятельности человека: промышленность, 
транспорт, сельское хозяйство, строительство. 
Нормирование и стандартизация в области охраны 
окружающей среды. Платежи за использование природных 
ресурсов и загрязнение окружающей среды. Правовое 
регулирование природопользования в России. Водный 
кодекс. Закон «О защите прав потребителей». Основы 
лесного законодательства РФ. Право собственности на 
природные ресурсы. Лимиты на природопользование. 
Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды. 

Темы лабораторных занятий 
4.1-
4.2 

Изучение стадий 
деградации лесной 
экосистемы. 

Оценка состояния древостоя различных лесных экосистем по 
шкале визуальной оценки деревьев по внешним признакам. 
Сравнение стадий деградации различных лесных экосистем. 
Определение форм и стадий рекреационной нагрузки на 
лесную экосистему. Установление степени рекреационного 
воздействия. Качественная оценка загрязнения воздуха на 
исследуемом участке лесной экосистемы с помощью 
лишайников. 

4.3-
4.4 

Определение состояния 
окружающей среды по 
комплексу признаков у 
хвойных. 

Изучение хвои при помощи лупы и бинокулярных 
микроскопов: хлорозов и некрозов, их площади и характера, 
цвета, продолжительности жизни хвои, численности хвои в 
мутовках разного возраста, сухой массы хвоинок. Измерение 
длины прироста каждого года, толщины осевых побегов, 
числа ветвлений в мутовках, определение наличия и площади 
некрозов на побегах. Подсчет числа сформировавшихся 
почек, измерение длины и толщины почек. Сравнение 
результатов исследования побегов из чистой и загрязнённой 
зоны, изображение их в виде гистограммы.  

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

1. Комплекс контрольно-измерительных материалов по дисциплине «Экология» 
(сост. Н.И.Еремеева) (ауд. 2307). 

2. Словарь терминов по дисциплине «Экология» (сост. Н.И.Еремеева) (ауд. 2307). 
3. Словарь персоналий по дисциплине «Экология» (сост. Н.И.Еремеева) (ауд. 

2307). 
4. Федорова, А. И. Практикум по экологии и охране окружающей среды: Учеб. 

пособие  / А. И. Федорова, А. Н. Никольская. – М.: Гуманит. издат. Центр ВЛАДОС, 2001. 
– 288 с. (ауд. 2307) 
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5. Чернова Н. М. Лабораторный практикум по экологии: Учеб. пособие / Н. М. 
Чернова. – М.: Просвещение, 1986. – 96 с. (ауд. 2307). 

6. Экология популяций: сборник заданий / Кемеровский государственный 
университет / сост. Н. И. Еремеева. –  Кемерово, 2014. – 32 с. (ауд.2307). 

7. Экология сообществ: сборник заданий / Кемеровский государственный 
университет/ сост. Н.И. Еремеева, Д.А. Сидоров. – Кемерово: КемГУ, 2014. – 32 с. (ауд. 
2307). 

 
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 Раздел 1-3  ОК-3 -  
Знать: 

 
Уметь: 
 
Владеть: 

 

Зачет 
 

  Раздел 4 ОК-3 - Знать: 
 Итоговый 

тест 
  Разделы 1-4 ОК-3 - 

Уметь: 
 
Владеть: 

 

Защита 
итоговой 
лабораторной 
работы 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Зачет  
  типовые вопросы к зачету 

 Экология. Определение, цель и задачи экологии. Объекты экологических исследований в 
системе уровней организации живого.  

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

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

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

 Толерантность. Критические точки, оптимум и пессимум. Эврибионтность и 
стенобионтность. 

 Свет как абиотический фактор. Составные части. Значение. Световой режим. 
 Значение света для автотрофов. Растения светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые. 

Значение света для гетеротрофов. Фотопериодизм. Приспособления организмов к 
неблагоприятным сезонным факторам.  

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

 Температурные адаптации животных.  
 Влажность как абиотический фактор. Основные показатели влажности. Адаптации 

животных и растений к изменению влажности.  
 Биотические факторы. Формы биотических отношений и их классификация. 
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 Нейтральные и симбиотические отношения. 
 Антибиотические отношения. Межвидовая конкуренция. Адаптации хищников и их 

жертв. 
 Система взаимоотношений "паразит-хозяин". Отличительные черты паразитизма и 

хищничества. 
 Антропогенные факторы. Качественное и количественное изменение химического состава 

воздуха, почвы, вод. Нарушение водного режима. Нарушение физических характеристик 
воздуха. 

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

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

 Популяция. Формирование понятия о популяции как о генетико-эволюционно-
экологичeском термине. Классификация популяций. Популяционная структура вида.  

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

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

 Структура популяций: пространственная, возрастная, половая, генетическая. 
 Динамика численности популяций. Экспоненциальный и логистический рост. 

Биотический потенциал и ёмкость среды. 
 Типы динамики численности популяций и экологические стратегии. 
 Регуляция численности популяций (гомеостаз). Факторы, зависящие и не зависящие от 

плотности популяции. 
 Сообщество, биоценоз, экосистема, биогеоценоз, биотоп и др.  
 Типы экосистем. Агроэкосистемы.  
 Трофическая структура биоценоза. Группы продуцентов и консументов.  
 Видовая структура биологических сообществ. Видовое богатство и разнообразие, 

доминанты и эдификаторы. 60 
 Пространственная (вертикальная и горизонтальная) структура сообществ. Ярусность, 

мозаичность, комплексность. 
 Экологическая структура биоценоза. 
 Биологическая продукция и продуктивность. Чистая и валовая продукция. Продукция 

наземных и водных экосистем. 
 Экологическое равновесие в экосистемах. Последствия вмешательства человека в 

экологическое равновесие. 
 Динамика экосистем. Циклические изменения в экосистемах. Экологическая сукцессия. 

Разнообразие форм сукцессий. Значение экологических сукцессий. 
 Биосфера. Живое, биогенное, косное и биокосное вещество планеты. Границы и 

распределение жизни в биосфере. 
 Основные характеристики живого вещества: химический состав, биомасса, число видов.  
 Биогенные круговороты веществ в биосфере (вода, углекислота, сера, фосфор, азот). 
 Антропогенные воздействия на компоненты биосферы. Глобальная экология. 
  Экологические принципы в различных сферах практической деятельности человека: 

промышленность, транспорт, сельское хозяйство, строительство.  
 Нормирование и стандартизация в области охраны окружающей среды. Платежи за 

использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.  
 Правовое регулирование природопользования в России. Водный кодекс. Закон «О защите 

прав потребителей». Основы лесного законодательства РФ. Право собственности на 
природные ресурсы.  

 Лимиты на природопользование.  
 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 
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  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет сдается в виде устного на выпавший вопрос из примерного перечня вопросов к 
зачету. Полнота знаний контролируемого теоретического материала должна быть не 
менее 50 %. 

 
  описание шкалы оценивания 

 
«Зачтено» 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 могут иметься 
 негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 
   «Не зачтено» ставится при: 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
 с грубыми ошибками,   
 неумением приводить примеры практического использования научных знаний. 

 
6.2.2 Итоговая лабораторная работа 
а) типовое задание 

Изучение обилия разных групп простейших в сенном настое и влияния на них 
фитонцидов.  

Лабораторная работа состоит из двух частей: 
 Изучение под микроскопом культуры простейших, определение массовых 

видов и оценка обилия по шкале: очень много – 5 баллов, много – 4, средне – 3, мало – 2, 
очень мало – 1. Заполнение таблицы: 
 
Группа простейших Обилие, в баллах Массовые виды 
   

2. Изучение реакций простейших на  измельчённые части растений, содержащие 
фитонциды: корку лимона, луковицы чеснока или лука, хвои. Определение реакции 
(усиление или снижение активности движения, прекращение движения) и устойчивости 
различных групп простейших к воздействию различных фитонцидов. Оформление 
результатов в виде таблицы: 
Группа простейших Реакция на фитонциды 
 корки лимона луковицы чеснока 

или лука 
хвои 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 - умение работы с микроскопом и правильность приготовления временных 
препаратов; 

- правильность определения обилия простейших; 
- правильное оформление таблицы  с результатами исследований; 
- грамотный и аргументированный вывод по работе с использованием 

специализированных терминов. 
 

в) описание шкалы оценивания 
«0-20» баллов 
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Работа считается выполненной и обучающийся получает «зачтено» в случае, если 
студент набрал  12 баллов. Выполнение критериев 1,2 - являются обязательными. Каждый 
критерий оценивается в 5 баллов. В критериях 3, 4 допустимы недочеты.  

 
6.2.3 Итоговый тест 
а) типовые задания  

 Выпишите номера правильных суждений: 
1. r-стратегия – это отбор на качество.  
2. Для эфемерного типа динамики численности характерны колебания с периодами 5-

11 лет.  
3. Для карасей характерна выпуклая кривая выживания. 
4.  Миграции являются важным фактором регуляции численности у перелетной 

саранчи. 
5. Взаимоотношения с паразитами относятся к экзогенным факторам регуляции 

численности у копытных.  
6. Стресс у животных может быть одним из факторов регуляции численности 

популяции. 
7. Экзогенные факторы не зависят от плотности популяции. 
8. У крупных грызунов, зайцеобразных тип динамики численности популяции – 

эфемерный. 
9. Аллелопатия относится к экзогенным факторам регуляции численности популяции. 
10. Экспоненциальная кривая  отражает потенциальные возможности размножения.  
Дополните выражения, вставьте пропущенные слова: 
1. У гоминид … экологическая стратегия.  
2. Способность к увеличению численности за данный промежуток времени называется 

… .  3. У животных с поздним созреванием и низкой плодовитостью … тип динамики 
численности.  

4. В состоянии стресса у животных сильно увеличивается кора надпочечников и 
повышается концентрация …  гормонов. 

5. У крупных грызунов  … тип динамики численности. 
6. Факторы, зависящие от плотности популяции, называются … . 
7. Отставание ответа потребителя на изменение количества пищи называется … . 
8. Головастики могут регулировать численность … (как?) 
9. У морских черепах … экологическая стратегия. 
10. Предельная плотность, которую может достигнуть популяция в данных условиях 

среды, называется … . 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 - количество правильных ответов 
 

в) описание шкалы оценивания 
  «0-10» баллов, по 0,5 балла за каждый правильный ответ (при наличии 20 

тестовых заданий). 
 0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

7-10 баллов – тест считается выполненным. 
 

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

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков (зачет) по дисциплине включает 
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учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Все критерии получения зачета доводятся до сведения обучающихся на первом 

лекционном занятии.  
«Зачтено» по дисциплине выставляется при зачтенных контрольных мероприятиях 

(зачет, итоговый тест, итоговая лабораторная работа).  
 
Предполагается также возможность балльно-рейтинговой сдачи зачета. 
Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период изучения 

данной дисциплины – 100. 
 

Вид работы Количество  баллов 
 за 1 занятие 

Максимальное количество 
баллов за семестр 

Лабораторные работы  
Тест 10 30 
Выполнение и защита 
лабораторной работы 

20 40 
Итоговый тест 10 10 
Выполнение и защита 
итоговой лабораторной 
работы 

20 20 

ИТОГО 100 
* защита отчета по лабораторной работе проводится в соответствии с темой 

лабораторной работы и содержательной части лекций программы дисциплины (п. 4.2)  
«Зачтено» выставляется при получении более 64 баллов.  
 

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

а) основная учебная литература:  
 Валова, В. Д. Экология: учебник / В. Д. Валова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Дашков и К, 2012. - 359 с. 
 Экология: учебное пособие для бакалавров / [А. В. Тотай и др.] ; под ред. А. В. 

Тотая. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 411 с. 
 Карпенков, С.Х. Экология : учебник / С.Х. Карпенков. - М. : Логос, 2014. - 399 с. - 

ISBN 978-5-98704-768-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233780 

 Карпенков, С.Х. Экология: практикум: учебное пособие / С.Х. Карпенков. - М. : 
Директ-Медиа, 2014. - 442 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-8872-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252941 

 Карпенков, С.Х. Экология : учебник для вузов / С.Х. Карпенков. - М. : Директ-
Медиа, 2015. - 662 с. : ил. - Библиогр.: с. 627. - ISBN 978-5-4475-3070-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396 

 
б) дополнительная учебная литература:  

Алексеев, С.И. Экология: курс / С.И. Алексеев. - М. : Московский государственный 
университет экономики, статистики и информатики, 2006. - 119 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90882  (02.11.2015). 

Басов, В. М. Задачи по экологии и методика их решения: учеб. пособие / В. М. 
Басов. – 4-е изд. – М. : URSS, 2011. – 159 с. 
            Вронский, Владимир Александрович.  Экология [Текст] : словарь-справочник / 
В.А. Вронский. - 2-е изд. - Ростов на Дону : Феникс, 2002. - 573 с. 

  Демина, Т. А.    Экология, природопользование, охрана окружающей среды / Т. А. 
Демина. – 3-е изд. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 143 с. 
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Дмитриев, В. В. Прикладная экология: учебник для вузов / В. В. Дмитриев, А. И. 
Жиров, А. Н. Ласточкин. – М.: Академия, 2008. – 600 с. 
     Иванов, В.П. Основы экологии / В.П. Иванов, О.В. Васильева. - СПб : СпецЛит, 2010. - 
272 с. - ISBN 978-5-299-00450-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104917 (02.11.2015).  

Коробкин, В. И. Экология: учебник для вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. – 
8-е изд. – Ростов на Дону: Феникс, 2005. – 576 с. 

  Николайкин, Н. И. Экология: учебник для вузов / Н. И. Николайкин и др. – 4-е изд., 
испр. и доп. – М.: Дрофа, 2005. – 622 с. 

  Новиков, Юрий Владимирович.  Экология, окружающая среда и человек : 
Учеб.пособие / Ю.В. Новиков. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. - 317 с. 

  Радкевич, В. А.    Экология: учебник / В. А. Радкевич. – 3-е изд.,перераб.и доп. – 
Минск : Вышэйшая школа, 1997. – 159 c. 

  Розанов, С. И. Общая экология: учебник для вузов / С. И. Розанов. – 6-е изд.,стер. – 
СПб: Лань, 2005. – 286 с. 
           Соколов, Эдуард Михайлович.  Экология [Текст] : Учеб. пособие для студ. вузов. Ч. 
1. Общая экология / Э. М. Соколов, Е. И. Захаров, И. В. Панферова. - Тула : Б.и., 1996. - 
131 с. 

Степановских, А. С.    Прикладная экология. Охрана окружающей среды: Учеб. для 
вузов / А. С. Степановских. – М.: Юнити, 2003. – 751 с. 

Чернова, Н. М. Лабораторный практикум по экологии: учеб. пособие / Н. М. 
Чернова. – М.: Просвещение, 1986. – 96 с. 

Шилов, И. А. Экология: учебник / И. А. Шилов. – 7-е изд. – М.: Юрайт, 2011. –   
512 с. 
           Экология: учебник для вузов / [В. Н. Большаков [и др.]; под ред.: Г. В. Тягунова, Ю. 
Г. Ярошенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2006. – 503 с. 

 
 

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

http://www.ecology-portal.ru/publ/10-1-0-258 Экологический портал. Экологические 
словари. Экологические термины. Основы общей экологии. Экологические законы. 

http://www.sevin.ru/fundecology/ Фундаментальная экология. Научно-
образовательный портал. 

http://www.portal-slovo.ru/impressionism/449/.php - Образовательный портал 
«СЛОВО». Жизнь и среда обитания. 

http://www.ecoline.ru/ecoline/ Эколайн. Экологическая информация;  
http://www.cls-kuntsevo.ru/links_ekologiya.php Централизованная библиотечная 

система ЗАО. Экологические ресурсы Интернет. 
www.macroevolution.narod.ru Экология и природные ресурсы Кемеровской области 
http://biodat.ru Сайт с экологической информацией. 
http://www.panda.org Сайт всемирного фонда дикой природы. 
http://www.ecology-94.narod.ru Глобальная экология. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 
Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе 

лекционного курса проводится изложение современных научных материалов, освещение 
главнейших экологических проблем. В тетради для конспектирования лекций должны 
быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись.  
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При изучении дисциплины «Экология» важным этапом является понимание того, 
что формирование экологически грамотных граждан нашей страны, активно участвующих 
в процессах оптимизации взаимоотношений с природой невозможно без получения 
глубоких экологических знаний. Экология является теоретической  основой  
рационального  природопользования  и  управления  развитием экосистем, биосферы.   

Важно понять и проследить взаимоотношения живых систем разных рангов 
(организмов, популяций, экосистем) со средой и между собой, получить специальные 
знания по разделам: аутэкология, популяционная экология, экосистемная экология.  

При изучении дисциплины необходимо опираться на междисциплинарный подход к 
явлениям материальной действительности, т.к. в основе его лежат  экологические  и  
биологические  законы  и  закономерности.   

Необходимо усвоить и изучить принципы формирования, организации и 
функционирования надорганизменных систем разного уровня, механизмы взаимосвязи 
организма и среды, основные экологические понятия и термины, формы биотических 
отношений в сообществах, структуру экосистем, их основные типы и динамику, основные 
закономерности, протекающие в биосфере. 

При изучении дисциплины следует  помнить, что лекционные занятия являются 
направляющими в большом объёме научного материала. Большую часть знаний студент  
должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. На 
мультимедийных лекциях не надо стремиться сразу переписывать всё содержимое 
слайдов. Необходимо научиться сопоставлять устное повествование преподавателя с 
наглядным представлением, после чего следует законспектировать важные факты в 
рабочей тетради. Тем более, не стоит полностью переписывать таблицы, перерисовывать 
схемы и графики мультимедийных лекций. Лучше всего, если вы пометите в конспекте 
лекций два противоположных или взаимодополняющих примера. 

Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется записывать на полях и 
после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 
рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. 
Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к лабораторным занятиям, 
экзамену, при выполнении самостоятельных заданий. 

 Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 
Лабораторные занятия по дисциплине «Ээкология» имеют цель закрепить 

теоретический материал, полученный на лекциях, а также дать представление об 
основных понятиях и методах изучения живых организмов применяемых в области 
экологии, методах экологических исследований, уметь использовать теоретические 
знания в практической деятельности. 

К каждому лабораторному занятию необходимо готовиться: прочитать по 
предстоящей теме прочитать конспекты лекций и рекомендуемую литературу (учебники, 
учебно-методические пособия), соответствующий раздел учебника, подкрепить знания 
какими-то научными фактами. Если необходимо – коротко законспектировать. Также 
необходимо понять формулировки терминов к каждой теме и научиться их чётко 
воспроизводить. Так вы будите постепенно расширять понятийный аппарат по 
дисциплине.  Для того чтобы лучше понять лабораторную работу и знать 
последовательность действий, необходимо внимательно прочитать ход работы в 
практикуме и составить алгоритм  выполнения.  Попробовать самому разобраться, если не 
удалось, сформулировать вопрос для преподавателя. Все рабочие таблицы и схемы лучше 
зарисовать заранее, тогда вы более продуктивно будите использовать время аудиторных 
занятий на обсуждение результатов работы и формулирование выводов.   На лабораторных стремитесь научиться пользоваться приборами и оборудованием 
для выполнения заданий, методами статистической обработки, вспомогательными 
таблицами, а также формулировать выводы.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы 
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Согласно учебному плану направления подготовки ряд вопросов общей программы 
вынесен для самостоятельной  проработки с последующей проверкой полученных знаний 
и их закрепления на практических занятиях. 

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети 
Интернет, подготовку к лабораторным работам и экзамену. 

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо ознакомиться с 
литературой, рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. Необходимо 
разобраться в основных понятиях. Желательно заранее ознакомиться с ходом проведения 
лабораторной работы, записать возникшие вопросы и разобрать их с преподавателем 
перед занятием. 

Подготовку к зачету необходимо начинать заранее. Следует проанализировать 
научный и методический материал учебников, учебно-методических пособий, конспекты 
лекций. Знать формулировки терминов и уметь их чётко воспроизводить.  Ответы на 
вопросы из примерного перечня вопросов для подготовки к зачету лучше обдумать 
заранее. Ответы построить в чёткой и лаконичной форме.             

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. Для 
оформления письменных работ, работы в электронных библиотечных системах 
обучающемуся необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, 
Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. Организация взаимодействия с 
обучающимися посредством электронной почты (Проверка заданий и консультирование 
посредством электронной почты). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
- аудитории лекционные с интерактивной доской, ноутбуком и проектором; 
- аудитории лабораторные с необходимым оборудованием; 
- таблицы и схемы:  

Структура общей (теоретической) экологии. 
Структура частной (ландшафтный и системный подходы) экологии. 
Схематическое изображение экосистемы (по Р. Риклефсу, 1979). 
Межпредметные связи экологии. 
Классификация экологических факторов. 
Классификация абиотических факторов. 
Лимитирующие факторы. Зависимость первичной продукции от количества 

осадков в засушливом климате. 
Схематическое изображение правила толерантности В. Шелфорда. 
Скорость роста популяции в ненасыщенной среде 
Скорость роста популяции в насыщенной среде. 
Теоретическая кривая роста популяции. 
Кривые выживания организмов. 
Флуктуации плотности популяций. 
Схема саморегулирования и стабилизации популяций. 
Сезонные флуктуации популяций. 
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Годовые флуктуации популяций. 
Многолетние флуктуации популяций в 11-летних циклах солнечной активности. 
Зависимость рождаемости у животных от плотности популяций. 
Схематическое изображение комплексного действия факторов, зависящих от 

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

и их регуляция в природе). 
Классификация межвидовых взаимодействий. 
Закон конкурентного исключения Г.Д. Гаузе в рисунках и схемах. 
Схема взаимоотношений в системе "хищник-жертва". 
Эффект "запаздывания" в цикличной система "хищник-жертва". 
Модели нормирования изъятия промысловых видов животных человеком. 
Схема развития теорий динамики популяций. 
Вертикальная структура сообществ 
Шкала требовательности древесных растений к свету. 
Схема распределения видов птиц соответственно градиенту условий по вертикали 

в многоярусном древостое. 
Горизонтальная структура сообщества. 
Схема адаптивного ответа организмов на изменение условий среды. 
Структура синэкологии. 
Схема биогеоценоза В.Н. Сукачева. 
Биогеоценоз-экосистема-природный комплекс. 
Схема экосистемы Р. Кларка. 
Схематическое изображение превращения вещества и энергии в биосфере. 
Схема потока энергии в биосфере. 
Распределение энергии в пределах одного звена пищевой цепи. 
Круговорот углекислоты в биосфере.  
Круговорот кислорода в биосфере. 
Круговорот азота в биосфере. 
Круговорот углерода в биосфере. 
Круговорот фосфора в биосфере. 
Круговорот серы в биосфере. 
Круговорот воды в биосфере. 
Классификация типов сукцессий с учетом вызывающих их причин. 
Модель экологической сукцессии в лабораторных условиях. 
Модель экологической сукцессии в природных условиях. 
Схемы пищевых цепей и сетей. 
Водно-болотная сукцессия. 
Таблица-схема изменений экосистем в их развитии.  
 
- оборудование и лабораторная посуда: лабораторные и бинокулярные 

микроскопы, в том числе с измерительной сеткой на окулярах, водяная баня, 
микродозаторы, предметные и покровные стёкла, предметные стёкла с углублением, 
микродозаторы на 100-1000 мкл, лупы, пинцеты, скальпели или бритвенные лезвия, 
препаровальные иглы, ножницы, фильтровальная бумага, хлопчатобумажные салфетки, 
марля, вата, капельницы с водой, химические стаканы емкостью 100 и 250 мл, чашки 
Петри, насос-аспиратор, индикаторные трубки, измерительные линейки, мерная лента, 
шнуры длиной 50 м, мел, эклиметры, лабораторные весы, алюминиевые бюксы, часы, 
холодильник, спиртовки, лабораторные аналитические весы, пенициллиновые флаконы, 
пластиковые коробки для хранения материала, настольные лампы, карандаши, сито, 
электрическая плитка, лабораторные столы, лабораторные шкафы, химическая посуда, 
пластиковые емкости объемом 1,5–2 л, стеклянные трубочки, пипетки, стеклянные 
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палочки, секундомер, термостат, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, экспресс-
лаборатории, ранцевые полевые лаборатории, эксикаторы. 

- материалы: препараты фиксированных животных, гербарий растений разных 
жизненных форм, коллекция насекомых различных жизненных форм, коллекция 
фиксированных рыб, коллекция тушек птиц, коллекция черепов и тушек зверей 
различных экологических групп, побеги традесканции, культура простейших (одно- или 
многовидовая), культуры жуков-чернотелок и тараканов, изображения животных и 
растений.  

 
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 Представлени

е оценочного 
средства в 

фонде 
1.  Проблемное обу-

чение (проблем-
ные лекции) 

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. 

Тема (пробле-
ма), концепция 
и ожидаемый 
результат каж-
дого типа 
занятий 

2. Практико-
ориентированная 
деятельность 

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

практико-
ориентирован-
ные задания 

3. Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, лабора-
торные 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. 

тесты, 
практические 
задания 

  
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. 

12.3. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
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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. 

 
  

 
Еремеева Н.И., профессор кафедры экологии и природопользования Составитель:  

 
 


