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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми  

результатами 

 освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть 

навыками  

и (или) иметь 

опыт 
ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

владением 

базовыми 

общепрофессион

альными 

(общеэкологичес

кими) 

представлениями 

о теоретических 

основах общей 

экологии, 

геоэкологии, 

экологии 

человека, 

социальной 

экологии, охраны 

окружающей 

среды 

- характер 

взаимоотношений 

между организмами 

и средой их 

обитания, 

теоретические 

основы учения о 

популяции, 

биоценозе и 

экосистеме, 

характеристику 

жизненных форм и 

экологических 

групп организмов, 

классификации 

экологических 

факторов и 

стратегий живого, 

учение о биосфере, 

структуре и 

функциях живого 

вещества, принципы 

изучения и 

сохранения 

биоразнообразия, 

проблемы 

окружающей среды, 

пути и способы ее 

сохранения и 

оздоровления, 

закономерности 

продуцирования 

биологического 

вещества и энергии 

в  биогеоценозах, 

особенности 

современного 

состояния 

природной среды 

- правильно 

применять 

основные 

термины и 

понятия экологии, 

анализировать 

результаты 

воздействия 

различных видов 

хозяйственной 

деятельности на 

окружающую 

среду, определять 

потенциальные 

источники 

загрязнения 

окружающей 

среды, 

рассчитывать 

демографические 

показатели и 

делать выводы о 

состоянии 

популяции 

- основными 

методами и 

средствами 

получения и 

хранения 

информации,  

методами 

полевых и 

лабораторных 

исследований в 

экологии, 

приемами 

математической 

обработки и 

статистического 

анализа 

биологических  

данных 

 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОП 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Блок 1, базовая часть 

Описание логической и 

содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частям ОП 

(дисциплинами, практиками): 

Имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами:  Геоэкология, экология 

человека, социальная экология 

Требования к «входным» 

знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

 Для освоения дисциплины «Экология» студент 

должен: 

знать: основы взаимодействия живых организмов с 

окружающей средой; 

уметь: анализировать процессы и явления, 

происходящие в окружающей среде; 

владеть: способностью к исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины 

 необходимо как 

предшествующее: 

Экология организмов, Охрана окружающей среды, 

Экологический мониторинг, Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных профессиональных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

(биоэкологическая) 
 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  

 

3.1.Для заочной формы обучения 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - контактная работа) 

(по видам учебной работы) 18 часов, на самостоятельную работу студентов (далее – СРС) 

- 86 часа и 4 часа на контроль (зачет). 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р
с 

Н
ед

ел
я
  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (часы) 

Вне

ауд

ито

рная 

СРС 

. 

Образовательные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Лек. Лаб ПЗ. 

1 Введение. Среда и 

факторы среды. 

2  1   10 Традиционная 

лекция, 

семинар 

Участие в 

семинаре 

2 Абиотические 

факторы. 

2  2  2 16 Информационная 

лекция 

  

3 Основные среды и 

адаптивная 

морфология видов. 

2  1  2 14 Информационная 

лекция, 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

4 Основы 

популяционной 

экологии. 

2  2  2 16 Информационная 

лекция, 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

5 Взаимодействие 

популяций. 

Сообщества и 

2  2  2 14 Традиционная 

лекция, 

семинар 

Участие в 

семинаре 



биоценозы. 

6 Основы 

экосистемной 

экологии. 

2  2   16 Традиционная 

лекция, 

семинар, итоговая 

контрольная 

работа 

Участие в 

семинаре, 

итоговая  

контрольная 

работа 

 ИТОГО: 10  8 86    Контроль – 

36 ч 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1.Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

 

Содержание 

дисциплины, 

структурирован

ное 

по темам 

(разделам),осваив

аемое 

обучающимся в 

ходе СР 

 

 

 

К
у

р
с 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

Учебные задания для СР Учебно-

методичес

кое 

обеспечен

ие СРС 

 

 

Аудиторная 

СРС 

Внеаудиторная СРС 

1 Введение. Среда 

и факторы среды. 

2  Ответы на 

вопросы к 

семинару 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подготовка 

к семинару 

1,2,3 

2 Абиотические 

факторы. 

2  Выполнение 

контрольной 

работы 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подготовка 

к контрольной работе 

1,2,4 

3 Основные среды 

и адаптивная 

морфология 

видов 

2  Выполнение 

контрольной 

работы 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подготовка 

к контрольной работе 

1,4,5 

4 Основы 

популяционной 

экологии. 

2  Выполнение 

контрольной 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подготовка 

к семинару 

1,2,5 

5 Взаимодействие 

популяций. 

Сообщества и 

биоценозы. 

2  Ответы на 

вопросы к 

семинару 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подготовка 

1,4,5 



к контрольной работе и семинару 

6 Основы 

экосистемной 

экологии. 

2  Ответы на 

вопросы к 

семинару, 

написание 

итоговой 

контрольной 

работы 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала  

1,2,5 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

- индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине. 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. При реализации дисциплины 

на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение 

следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми 

обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

 Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины по 

данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность зачета, 

проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете, проводимом в устной 

форме, - не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном 

ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 



6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

 

а) основная литература:  

 1. Степановских, А. С. Общая экология : учебник / А. С. Степановских. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 688 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685153 (дата обращения: 16.03.2022). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00854-6. – Текст : электронный. 

 2. Ильиных, И. А. Общая экология : учебно-методический комплекс : [16+] / 

И. А. Ильиных. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 124 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271774 (дата обращения: 16.03.2022). – 

Библиогр.: с. 100-101. – ISBN 978-5-4499-0185-9. – DOI 10.23681/271774. – Текст : 

электронный. 

 3. Тотая А.В. Экология: учебное  пособие/ А.В. Тотая.  -М: Юрайт , 2012.  -407с., 15 

экз. 

 

б) дополнительная литература: 

 4. Потапов А.Д. Экология: учебник. / А.Д. Потапов - М.: Высшая школа,  2002. -

446с., 10 экз. 

 5. Степановских А.С. Общая экология: учебник / А.С. Степановских  - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. -  510с., 10 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.co

m/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-

Петербург). 

 

2 ЭБС 

«Университетска

я библиотека on-

line»  

https://biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» (г. Москва) 

 

3 Популярный сайт 

о 

фундаментальной 

науке 

http://elementy.ru В свободном доступе 

4 Фундаментальная 

экология. Научно-

образовательный 

портал. 

http://www.sevin.r

u/fundecology/ 

В свободном доступе 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685153
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271774
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
http://elementy.ru/
http://www.sevin.ru/fundecology/
http://www.sevin.ru/fundecology/


№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

5 Газета «Зеленый 

мир» 

http://zmdosie.ru В свободном доступе 

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Вундцеттель М.Ф. Методические указания по самостоятельной работе по 

дисциплине «Экология» для обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование, профиль «Экология» [Электронный ресурс] / М.Ф 

Вундцеттель. – Рыбное, 2017. – 12 с. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф 

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

http://www.портал.дрти.рф из любой точки, имеющей 

подключение к сети Интернет, в том числе из локальной 

сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как 

для организации online-классов, так и для традиционного 

обучения. Портал разделен на «открытую» 

(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной 

пары «логин-пароль» преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического распознавания текста  

 

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защиты 

 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система компании Microsoft 

  

http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Microsoft  Office Standard 

2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, которого входят 

приложения для работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. 

7-zip Архиватор 

 

Информационные справочные системы (ИСС) 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Гарант 

Предоставляет доступ к федеральному и региональному 

законодательству, комментариям и разъяснениям из 

ведущих профессиональных СМИ, книгам и 

обновляемым энциклопедиям, типовым формам 

документов, судебной практике, международным 

договорам и другой нормативной информации. Всего в 

нее включено более 2,5 млн документов. В программе 

представлены документы более 13 000 федеральных, 

региональных и местных эмитентов 

Консультант+ 

Содержит российское и региональное законодательство, 

судебная практика, финансовые и кадровые 

консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, 

формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экология» 

Для реализации дисциплины «Экология» в наличии имеется учебно-аудиторный 

фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, в том числе компьютерный класс, помещения для 

групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и 

помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Реализация дисциплины «Экология» также обеспечивается наличием в ДРТИ 

библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен 

компьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к 

электронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд 

укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, 

включая периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


системе организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального 

неограниченного доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  --  ОПК-4. Этапы формирования данной компетенции в процессе освоения 

ОП представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал 

оценивания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Таблица 1 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 «Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

 Показатели реализации компетенции ОПК-4 

Шкала оценивания 

уровня 

сформированности 

результата 

обучения 

(зачет) 

- характер взаимоотношений между 

организмами и средой их обитания, 

теоретические основы учения о 

популяции, биоценозе и экосистеме, 

характеристику жизненных форм и 

экологических групп организмов, 

классификации экологических факторов и 

стратегий живого, учение о биосфере, 

структуре и функциях живого вещества, 

принципы изучения и сохранения 

биоразнообразия, проблемы окружающей 

среды, пути и способы ее сохранения и 

оздоровления, закономерности 

продуцирования биологического вещества 

и энергии в  биогеоценозах, особенности 

современного состояния природной среды 

- правильно применять 

основные термины и понятия 

экологии, анализировать 

результаты воздействия 

различных видов 

хозяйственной деятельности 

на окружающую среду, 

определять потенциальные 

источники загрязнения 

окружающей среды, 

рассчитывать 

демографические показатели 

и делать выводы о состоянии 

популяции 

- основными методами и 

средствами получения и 

хранения информации,  

методами полевых и 

лабораторных исследований в 

экологии, приемами 

математической обработки и 

статистического анализа 

биологических  данных 

владением базовыми 

общепрофессиональными 

(общеэкологическими) 

представлениями о 

теоретических основах общей 

экологии, геоэкологии, 

экологии человека, 

социальной экологии, охраны 

окружающей среды 

 

 

Критерии 



Базовый 

уровень 

(«зачтено») 

Знает характер взаимоотношений между 

организмами и средой их обитания, 

теоретические основы учения о 

популяции, биоценозе и экосистеме, 

характеристику жизненных форм и 

экологических групп организмов, 

классификации экологических факторов и 

стратегий живого, учение о биосфере, 

структуре и функциях живого вещества, 

принципы изучения и сохранения 

биоразнообразия, проблемы окружающей 

среды, пути и способы ее сохранения и 

оздоровления, закономерности 

продуцирования биологического вещества 

и энергии в  биогеоценозах, особенности 

современного состояния природной среды 

Умеет правильно применять 

основные термины и понятия 

экологии, анализировать 

результаты воздействия 

различных видов 

хозяйственной деятельности 

на окружающую среду, 

определять потенциальные 

источники загрязнения 

окружающей среды, 

рассчитывать 

демографические показатели 

и делать выводы о состоянии 

популяции 

Владеет основными методами 

и средствами получения и 

хранения информации,  

методами полевых и 

лабораторных исследований в 

экологии, приемами 

математической обработки и 

статистического анализа 

биологических  данных 

Обучающийся способен 

проявить (реализовать) 

данную компетенцию в 

типовых ситуациях 

 

Нулевой 

уровень 

(«не зачтено») 

Не знает  характер взаимоотношений 

между организмами и средой их обитания, 

теоретические основы учения о 

популяции, биоценозе и экосистеме, 

характеристику жизненных форм и 

экологических групп организмов, 

классификации экологических факторов и 

стратегий живого, учение о биосфере, 

структуре и функциях живого вещества, 

принципы изучения и сохранения 

биоразнообразия, проблемы окружающей 

среды, пути и способы ее сохранения и 

оздоровления, закономерности 

продуцирования биологического вещества 

и энергии в  биогеоценозах, особенности 

современного состояния природной среды 

Не умеет правильно 

применять основные термины 

и понятия экологии, 

анализировать результаты 

воздействия различных видов 

хозяйственной деятельности 

на окружающую среду, 

определять потенциальные 

источники загрязнения 

окружающей среды, 

рассчитывать 

демографические показатели 

и делать выводы о состоянии 

популяции 

Не владеет  

основными методами и 

средствами получения и 

хранения информации,  

методами полевых и 

лабораторных исследований в 

экологии, приемами 

математической обработки и 

статистического анализа 

биологических  данных 

 

 

обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) 
данную компетенцию 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в 

том числе уровня освоения компетенции 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Знать Уметь Владеть навыками и 

(или) иметь опыт 

Компетенция 

- характер взаимоотношений между 

организмами и средой их обитания, 

теоретические основы учения о 

популяции, биоценозе и экосистеме, 

характеристику жизненных форм и 

экологических групп организмов, 

классификации экологических 

факторов и стратегий живого, учение 

о биосфере, структуре и функциях 

живого вещества, принципы изучения 

и сохранения биоразнообразия, 

проблемы окружающей среды, пути и 

способы ее сохранения и 

оздоровления, закономерности 

продуцирования биологического 

вещества и энергии в  биогеоценозах, 

особенности современного состояния 

природной среды 

- правильно применять основные 

термины и понятия экологии, 

анализировать результаты 

воздействия различных видов 

хозяйственной деятельности на 

окружающую среду, определять 

потенциальные источники 

загрязнения окружающей среды, 

рассчитывать демографические 

показатели и делать выводы о 

состоянии популяции 

- основными методами и 

средствами получения и хранения 

информации,  методами полевых и 

лабораторных исследований в 

экологии, приемами 

математической обработки и 

статистического анализа 

биологических  данных 

владением базовыми 

общепрофессиональными 

(общеэкологическими) 

представлениями о теоретических 

основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды 

Процедура оценивания 

Контрольные работы Семинар Итоговая контрольная работа 

Типовые контрольные задания 

Вопросы для подготовки к 

контрольным работам 

представлены в п. 3.2.1 

Темы семинаров представлены в Приложении к РП, пункт 3.2.2 Вопросы к итоговой контрольной  

представлены в Приложении к РП, 

пункт 3.2.3 



3.2. Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (зачет) 

 

3.2.1 Вопросы для подготовки к контрольной работе 

Вопросы к контрольной работе №1  

2. Лимитирующие факторы. Закон Либиха и поправки к нему. 

3. Закон толерантности Шелфорда и дополнения к нему  

4. Правило оптимума. Экологическая валентность. 

5. Взаимодействие факторов. Компенсация факторов. 

6. Основные адаптивные стратегии организмов. 

7. Экологическая валентность. Стенобионтные и эврибионтные виды. 

8. Механизмы терморегуляции у гомойотермных организмов. 

9. Влияние температуры на пойкилотермных организмов. Правило эффективных  

температур. 

10. Экологические группы растений по отношению к влажности. 

11. Адаптации растений и животных к жизни в аридных районах. 

12. Дыхание организмов  в наземно-воздушной среде. Дефицит кислорода, 

приспособления к гипоксии 

 

 Вопросы к контрольной работе №2 

1. Гидросфера как среда обитания, ее основные особенности. 

2. Основные экологические зоны пресных водоемов 

3. Экологические зоны океана. 

4. Адаптации организмов к водной среде. 

5. Особенности водного дыхания 

6. Жизненные формы гидробионтов 

7. Жизненные формы растений по Раункиеру  

8. Эволюция жизненных форм 

9. Определение понятия «популяция» 

10. Почему популяция является способом существования вида? 

11. Статистические характеристики популяций  и способы их оценки  

12.  Типы пространственного распределения у растений и животных 

13. Способы характеристики пространственной структуры популяций. 

14. Факторы, обуславливающие пространственную структуру популяции 

15. Локальная, экологическая и географическая популяции – характеристика,  

сравнение. 

16. Возрастная структура популяций 

17. Возрастные пирамиды популяций и устойчивость популяции 

18. Половой состав, его генетическая и экологическая обусловленность. 

19. Динамические характеристики популяций и способы их оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.2 Темы семинаров 

Тема 

№ 

Тема 

семинаров 

Вопросы 

1 История  

развития 

экологии 

1.Значение географических открытий для развития 

экологического направления в ботанике, зоологии. Роль 

российских географов и натуралистов ХVIII в. в накоплении 

фактического материала. 

2. Работы А. Гумбольта, К.Глогера, Т. Фабера, К. Бергмана, О. 

Декандоля, и др., посвященные вопросам влияния среды на 

организмы. 

3. Вклад российских ученых Э. Эверсмана, К.Ф. Рулье, Н.А. 

Северцова, А.Ф. Миддендорфа  и др. в развитие экологии. 

4. Эволюционное учение Ч. Дарвина и третий этап в истории 

развития эколо-гии. Ученые этого периода: Э. Геккель, Е. 

Варминг, А.Н. Бекетов, Д. Аллен, К. Мебиус, Ч. Адамс,  

В. Шелфорд, С. А. Зернов и др 

5.Значение работ Ч. Элтона,  Н.В. Тимофеева-Ресовского, С.С. 

Четверикова, И.Г. Серебрякова, М. С. Гилярова, Н.П. Наумова, 

С.С. Шварца и др. в развитии популяционной экологии. 

6.Экосистемный уровень в экологии. Работы Г. Гаузе, А. 

Тенсли, В.Н. Сукачева, В.И.Вернадского и др. 

2 Взаимоотноше

ния особей и 

видов в 

сообществах 

1. Межвидовые взаимоотношения. Взаимосвязи 

организмов по «интересам»: трофические, форические, 

фабрические, форические.  

2. Взаимосвязи организмов по «характеру влияния»: 

нейтрализм, аменсализм, комменсализм, аллелопатия, 

антибиоз, симбиоз, мутуализм, протокооперация, синойкия, 

паразитизм. 

3. Растительноядность. Хищничество. Механизмы 

стабилизации численности в системе "хищник-жертва". 

4. Межвидовая конкуренция, ее условия возникновения и 

последствия. Экологическая ниша и местообитание популяции, 

вида. Принцип Гаузе.  

5. Внутривидовые взаимоотношения. Групповой, 

массовый эффекты. Типы агрегации особей: семьи, колонии, 

стаи, стада.  

6. Внутривидовой паразитизм. 

7. Внутривидовая конкуренция, ее влияние на особей. 

Агрессия и территориальность в регуляции численности 

популяции. Адаптивность и саморегуляция поведения. 

3 Динамика и 

гомеостаз 

экосистем 

1. Принцип эмерджентности в отношении экосистем. 

Классификации и ранги экосистем. 

2. Динамика экосистем: суточная, сезонная, многолетняя. 

3. Типы динамических изменений экосистем по масштабу и 

конечному результату: флуктуация, сукцессия, эволюция. 

4. Сукцессия, классификации сукцессий. Сукцессионный ряд. 

Этапы сукцессии. Концепция климакса. 

5. Гомеостаз экосистем и биосферы в целом.  

6. Закономерности передачи вещества и энергии в 

экосистемах. Правило Линдемана  

7. Факторы, ограничивающие или повышающие 

продуктивность сообществ различных типов. 



3.2.3 Вопросы к итоговой контрольной работе  

1. Предмет экологии и ее место в системе наук. 

2. История развития экологии. 

3. Факторы среды. Классификация экологических факторов. 

4. Общие закономерности действия факторов среды на организмы. Закон оптимума. 

5. Взаимодействие экологических факторов. Закон лимитирующего фактора. 

6. Механизмы адаптации организмов к воздействию среды. Правило двух уровней 

адаптации. 

7. Температура как абиотический фактор. Температурные пороги жизни. 

8. Пойкилотермность и гомойотермность, их адаптивные преимущества и недостатки. 

9. Влажность как экологический фактор. Влияние влажности на распространение 

организмов 

10. Водно-солевой обмен у водных организмов. 

11. Свет как абиотический фактор. 

12. Газообмен в водной среде: принцип водного дыхания; адаптации к изменениям 

содержания кислорода в водной среде. 

13. Газообмен в воздушной среде: принципы воздушного дыхания, приспособления к 

гипоксии. 

14. Водная среда обитания. Адаптации гидробионтов к условиям жизни в водной 

среде. 

15. Особенности наземно-воздушной среды жизни, основные адаптации организмов к 

обитанию на суше. 

16. Почва как среда обитания 

17. Живые организмы как среда обитания. Адаптивные особенности эндобионтов. 

18. Биологические ритмы. 

19. Понятие популяции в экологии. Популяция как биологическая система. Границы 

популяций. 

20. Статические характеристики популяций и методы их оценки. 

21. Пространственная структура популяций. 

22. Демографическая структура популяций.  

23. Динамические характеристики популяций. 

24. Динамика численности популяций. Представления о модифицирующих и 

регулирующих факторах. 

25. Общие принципы популяционного гомеостаза.  

26. Типы межпопуляционных взаимодействий  и их роль в эволюции видов. 

27. Конкуренция и ее роль в природе. Условия сосуществования потенциальных 

конкурентов. 

28. Экологические особенности связей хищник-жертва. 

29. Формы мутуализма и его роль в природе. 

30. Экологическая ниша. История развития понятия, одномерная и многомерная, 

потенциальная и реализованная ниши. 

31. Биологическое разнообразие и методы его оценки. 

32. Биоценозы, структура биоценозов. 

33. Эдификаторы и видовое ядро в сообществе 

34. Типы связей в биоценозах.  

35. Экологические стратегии видов в биоценозе . Эколого-ценотические стратегии у 

растений 

36. Понятия экосистемы и биогеоценоза. Функциональные блоки экосистем.  

37. Трофические отношения и пищевые сети в природе. 

38. Биологическая продуктивность. Типы продукции. 

39. Механизмы экологических сукцессий. Первичные и вторичные сукцессии. 

40. Особенности экосистем на пионерных и позднесукцессионных стадиях. 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
Общие достижения в изучении дисциплины студентами оцениваются суммой 

набранных за все виды учебной работы баллов (из 100 возможных) с последующим 

переводом их в международные буквенные оценки. 

При определении общего количества баллов учитываются две составляющие: первая 

– баллы, начисляемые за работу студента при изучении дисциплины; вторая – баллы, 

начисляемые по результатам промежуточной аттестации. 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины являются: 

 посещаемость аудиторных занятий; 

 результаты работы на практических занятиях (семинарах); 

 выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 

 результаты рубежного контроля. 

 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Форма 

контроля 
Оценочные средства 

Контрольная 

работа 
Типовые контрольные вопросы по темам дисциплины, описание 

показателей и критериев, шкал, методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания уровней сформированности 

результатов обучения  

Семинар Типовые темы семинаров, участие студентов в обсуждении 

вопросов, изучение которых было предметом их самостоятельной 

работы   

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы 

отличается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути 

поставленных вопросов. Поставленные контрольные 

вопросы раскрыты в достаточном объеме, но 

присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы в целом 

раскрыты, но присутствуют значительные неточности в 

формулировке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

 

 

 



Шкала оценки сформированности умения участия в семинаре 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

. Активно участвует в обсуждении темы семинаров, 

подготовлен к обсуждению всех вопросов по теме 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

  Активно участвует в обсуждении темы 

семинаров,но не по всем вопросам 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

  Слабо участвует в обсуждении темы семинара. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

  Практически не участвует в обсуждении темы семинара. 

 

 

 


