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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Бакалавр  по  направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование,
профиль  подготовки  -  Экология  должен  быть  подготовлен  к  научно-исследовательской,
производственно-технологической и проектной деятельности.

Цель  дисциплины –  формирование  знаний основ  экологии  как  современной
комплексной науки  об  организме,  сообществах,  формирование  экосистемах  и  биосфере  в
соответствии с формируемыми компетенциями

Задачи дисциплины:
1. Изучить основные понятия и законы экологии, основные свойства живых систем.
2. Сформировать  представления  о  принципах  функционирования  и  пределах

устойчивости экосистем и биосферы в целом, о взаимодействии человека с природной
средой,  о  причинах  экологических  кризисных  ситуаций  и  о  возможностях  их
преодоления.

3. Овладеть  практическими  навыками  решения  некоторых  экологических  проблем,
навыками решения расчетных экологических задач.

4. Воспитать общебиологическое мировоззрение и привить экологическую культуру.
5. Сформировать экологическую позицию.

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  должны  быть  сформированы
следующие компетенции:

Компетенция Индекс
компетенции

владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о
теоретических  основах  общей  экологии,  геоэкологии,  экологии  человека,  социальной
экологии, охраны окружающей среды

ОПК-4

владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений
и микроорганизмов

ПК-15

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина  «Общая  экология»  входит  в  Блок  1  основной  профессиональной
образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.12).  

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине
                      (показатели сформированности компетенций)

Компетенции формируются на базовом этапе
Контролируемые

компетенции
ЗУН

знания умения навыки
ОПК-4

владение базовыми
общепрофессиональными

(общеэкологическими)
представлениями о

теоретических основах
общей экологии,

геоэкологии, экологии

Знать теоретические
основы общей экологии

Уметь использовать
специальные методы

исследования в
профессиональной

деятельности эколога

Владеть методами
оценки экологического
состояния сообществ,
экосистем, биосферы,

экологической
грамотностью
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человека, социальной
экологии, охраны

окружающей среды
ПК-15

владение знаниями о
теоретических основах
биогеографии, экологии
животных, растений и

микроорганизмов

Знать теоретические
основы экологии

животных, растений и
микроорганизмов

Уметь пользоваться
специфической

терминологией и
применять ее на практике

Владеть знаниями о
теоретических основах

экологии

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  
дисциплинами (модулями)

Компетенция

Этап
формирования
компетенции в

рамках
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина

ОПК-4

владение базовыми
общепрофессиональными

(общеэкологическими)
представлениями о

теоретических основах
общей экологии,

геоэкологии, экологии
человека, социальной

экологии, охраны
окружающей среды

базовый Охрана окружающей среды Геоэкология
Экология человека

Социальная экология
Экологическое

прогнозирование
Экологическая

безопасность сырья и
продуктов

Государственная итоговая
аттестация

ПК-15

владение знаниями о
теоретических основах
биогеографии, экологии
животных, растений и

микроорганизмов

базовый Биоразнообразие
Региональная флора и фауна

Биогеография

Сельскохозяйственная
экология

Региональная экология
Производственная практика

по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной

деятельности
Научно-исследовательская

работа
Государственная итоговая

аттестация

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины

№
п/
п

Содержание
раздела

Контактная работа Всего Самостоя-
тельная
работа

Всего
акад.
часов

Формы  контроля

Лек-
ции

Практич
еские

занятия

КСР

1 Экология  –  наука,
изучающая
взаимоотношения
организмов  друг  с
другом  и
окружающей средой

4 6 2 12 20 32
Устный опрос,
собеседование

2 Экология  популяций.
Экология сообществ

6 26 3 35 30 65

Устный опрос,
собеседование
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3 Биосфера и человек
8 6 4 18 40 58

Устный опрос,
собеседование,

проверка
реферата

Всего: 18 36 9 63 90 153 Экзамен- 
27 час.

            Итого: академических часов/ЗЕТ 180/5

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам
обучения, академические часы

Объем  дисциплины  «Общая  экология»  составляет  5  зачетных  единиц  (180
академических  часов),  распределение  объема  дисциплины  на  контактную  работу
обучающихся с  преподавателем (КР) и на  самостоятельную работу обучающихся (СР) по
видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 

№ п/п Вид учебных занятий

И
то

го
 К

Р

И
то

го
 С

Р Семестр 4

КР СР

1 Лекции 18 18
2 Практические занятия 36 36
3 Контроль самостоятельной работы 9 9
4 Реферат 6 6
5 Самостоятельное изучение вопросов 58 58
6 Подготовка к собеседованию 8 8
6 Подготовка к устному опросу 18 18
7 Промежуточная аттестация (подготовка к экзамену) 27 27
8 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен   Экзамен
9 Всего 63 117 63 117
10 ИТОГО 180 180

2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем

С
ем

ес
тр

Объём работы по видам учебных занятий,
академические часы

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 з

ан
ят

ия

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
се

го

В том числе
К

он
тр

ол
ь 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ой

ра
бо

ты П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

Ре
ф

ер
ат

П
од

го
то

вк
а 

к 
ус

тн
ом

у 
оп

ро
су

П
од

го
то

вк
а 

к 
со

бе
се

до
ва

ни
ю

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 и
зу

че
ни

е 
те

м
ы

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

за
да

ни
я

1 Раздел 1     Экология – наука, изучающая взаимоотношения организмов друг с другом и окружающей средой.
2 Введение  в  общую  экологию.  Уровни  организации

живой  материи.  Общие  закономерности  воздействия
экологических  факторов

4 2 20 - 3 - 2 х ОПК-4,
ПК-15

3 Адаптивные биологические ритмы организмов 4 2 ОПК-4,
ПК-15

4 Понятие об адаптации организма. 4 2 ОПК-4,
ПК-15

5 Адаптации к среде обитания. 4 2 ОПК-4,
ПК-15
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6 Адаптации к различным экологическим факторам. 4 2 ОПК-4,
ПК-15

7 Пять сред обитания живых организмов. Разнообразие 
экологических факторов и особенности их воздействия
на живые организмы 

4 2 15 ОПК-4,
ПК-15

8 Раздел 2     Экология популяций. Экология сообществ

9
Жизненные  формы  растений  и  животных.  Биоценоз
как  биологическая  система.  Взаимоотношения
организмов в биоценозах

4 2
30 - 13 - 3 х ОПК-4,

ПК-15

10 Популяционная структура вида. Биологическая 
структура популяций 

4
2

ОПК-4,
ПК-15

11 Динамика популяций 4
2

ОПК-4,
ПК-15

12
Понятие  о  цепях  питания  и  биологической
продуктивности.

4
2

ОПК-4,
ПК-15

13
Понятие о цепях питания и биологической 
продуктивности.

4
2

ОПК-4,
ПК-15

14
Понятие о популяции. Численность популяции и 
ресурсы среды.

4
2

ОПК-4,
ПК-15

15
Возрастная структура популяции. 4

2
ОПК-4,
ПК-15

16
Генетическая структура популяции 4

2
ОПК-4,
ПК-15

17
Экологические стратегии и типы динамики 
численности популяции

4
2

ОПК-4,
ПК-15

18 Биогеоценоз и экосистема. Цепи питания. Биоценоз. 4
2

ОПК-4,
ПК-15

19 Биологическая продуктивность. Сукцессии 4
2

ОПК-4,
ПК-15

20
Искусственные экосистемы 4

2
ОПК-4,
ПК-15

21
Сохранение живой природы на видовом и 
популяционном уровнях.

4
2

ОПК-4,
ПК-15

22
Сохранение живой природы на уровне сообщества. 4

2
ОПК-4,
ПК-15

23
Сохранение живой природы на уровне сообщества 4

2
ОПК-4,
ПК-15

24
Разнообразие типов экосистем планеты. Пути 
повышения биологической продуктивности экосистем

4
2 15

ОПК-4,
ПК-15

25 Раздел 3  Роль деятельности человека в биосфере

26
Понятие о биосфере. Структура и границы биосферы. 

4 2
40 - 3 - 4 х ОПК-4,

ПК-15

27
Учение Вернадского о биосфере. Учение о ноосфере.

4 2
ОПК-4,
ПК-15

28
Главные функции биосферы. Эволюция биосферы

4 2
ОПК-4,
ПК-15

29
Поток вещества и энергии в экосистемах

4 2
ОПК-4,
ПК-15

30
Круговорот веществ и поток энергии в биосфере

4 2
ОПК-4,
ПК-15

31
Человек как биологический вид. Среда обитания 
человека, его биологические потребности

4 2
ОПК-4,
ПК-15

32
Место и значение человека в биосфере. Значение и 
последствия деятельности человека для биосферы

4 2
ОПК-4,
ПК-15

33
Есть ли будущее у биосферы и человечества? Есть ли 
жизнь во вселенной? Уникальна ли жизнь?

4 2 14
ОПК-4,
ПК-15

34 Окружающая среда и здоровье человека 4 2 13
35 По дисциплине 6
36 Всего по дисциплине 18 36 90 6 19 8 57 9 27
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2.3 Содержание разделов дисциплины

№
пп

Наименование
разделов дисциплины 

Содержание

Формируе-
мые 

компетен-
ции

Результаты освоения 
(знать, уметь, владеть)

Инновацион-
ные

образователь
ные технологии

1 2 4 5 6 7

1 Экология – наука, 
изучающая 
взаимоотношения 
организмов друг с 
другом и окружающей 
средой

Предмет,  цели  и
задачи  науки
экологии.  Значение
науки  на
современном  этапе.
Разнообразие живой
материи.  Среды
жизни.
Экологический
фактор,  три  группы
факторов, различное
действие  факторов.
Основные  законы
действия
экологических
факторов.  Понятие
об  адаптациях.
Типы
взаимоотношений
между  живыми
организмами

ОПК-4,
ПК-15

Знать: основные
понятия  аутоэкологии,
законы  факториальной
экологии.
Уметь:
дифференцировать
факторы  различных
сред обитания
Владеть: этическими
вопросами  экологии,
экологической
грамотностью.

Лекция-
визуализация

2 Экология популяций. 
Экология сообществ

Понятие  о
популяции.
Численность
популяции  и
ресурсы  среды.
Биогеоценоз  и
экосистема.  Цепи
питания.  Биоценоз.
Биологическая
продуктивность.
Сукцессии.
Возрастная
структура
популяции.
Генетическая
структура
популяции.
Экологические
стратегии  и  типы
динамики
численности
популяции.
Искусственные
экосистемы.
Сохранение  живой
природы на видовом
и  популяционном
уровнях.
Сохранение  живой
природы  на  уровне
сообщества.  Типы

ОПК-4,
ПК-15

Знать: основные
понятия  демэкологии  и
синэкологии.
Уметь: оценивать
биологическую
продуктивность
популяции
Владеть: знаниями
теоретических  основ
экологии  животных,
растений  и
микроорганизмов,
экологической
грамотностью.

Лекция-
визуализация
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экосистем  планеты.
Экология сообществ

3 Роль деятельности 
человека в биосфере

Определение
понятия  биосфера.
Границы  и
структура
биосферы.  Главные
функции  биосферы.
Эволюция
биосферы.  Учение
Вернадского.
Ноосфера
Круговорот  веществ
и  поток  энергии  в
биосфере.  Место
человека  в
биосфере.  Значение
и  последствия
деятельности
человека  для
биосферы.
Окружающая  среда
и здоровье человека

ОПК-4,
ПК-15

Знать: планетарное
значение  биосферы  как
оболочки Земли.
Уметь: прогнозировать
последствия
деятельности  человека
для биосферы
Владеть:
представлениями  о
значении  деятельности
человека  и
теоретических  основ
экологии  животных,
растений  и
микроорганизмов  для
биосферы;  прогнозами
дальнейшего изменения
численности
народонаселения Земли,
прогнозами
потребления природных
ресурсов  и  загрязнения
окружающей среды

Лекция-
визуализация

   
2.4  Содержание лекций

№
п/п

Название разделов дисциплины Тема лекции Объём
(акад.часов)

1 Экология – наука, изучающая 
взаимоотношения организмов друг с 
другом и окружающей средой

1.1  Введение  в  общую  экологию.  Уровни
организации  живой  материи.  Общие
закономерности воздействия экологических
факторов
1.2 Адаптивные  биологические  ритмы
организмов 

2

2
2 Экология популяций. Экология сообществ 2.1  Жизненные  формы  растений  и

животных.  Биоценоз  как  биологическая
система.  Взаимоотношения  организмов  в
биоценозах
2.2  Популяционная  структура  вида.
Биологическая структура популяций
2.3 Динамика популяций

2

2

2
3. Биосфера и человек 3.1  Понятие  о  биосфере.  Структура  и

границы биосферы
3.2  Учение  Вернадского  о  биосфере.
Учение о ноосфере
3.3 Главные функции биосферы. Эволюция
биосферы
3.4  Поток  вещества  и  энергии  в
экосистемах

2

2

2

2
ИТОГО: 18

2.5 Содержание практических занятий

№
п/п

Название разделов дисциплины Тема практического занятия Объём
(акад.часов)

1 Экология – наука, изучающая 
взаимоотношения организмов друг с другом и
окружающей средой

1.1 Понятие об адаптации организма. 
1.2 Адаптации к среде обитания 
1.3  Адаптации  к  различным
экологическим факторам

2
2

2
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2 Экология популяций. Экология сообществ 2.1  Понятие о цепях питания и 
биологической продуктивности
2.2  Понятие о цепях питания и 
биологической продуктивности
2.3 Понятие о популяции. Численность 
популяции и ресурсы среды.
2.4 Возрастная структура популяции
2.5 Генетическая структура популяции
2.6 Экологические стратегии и типы 
динамики численности популяции
2.7 Биогеоценоз и экосистема. Цепи 
питания. Биоценоз.
2.8  Биологическая продуктивность. 
Сукцессии
2.9  Искусственные экосистемы
2.10 Сохранение живой природы на 
видовом и популяционном уровнях.
2.11 Сохранение живой природы на 
уровне сообщества.
2.12 Сохранение живой природы на 
уровне сообщества

2

2

2
2
2

2

2

2

2
2

2

2
3 Роль деятельности человека в биосфере 3.1 Круговорот веществ и поток энергии 

в биосфере.
3.2 Человек как биологический вид. 
Среда обитания человека, его 
биологические потребности. 
3.3. Место человека в биосфере. 
Значение и последствия деятельности 
человека для биосферы.

2

2

2
ИТОГО: 36

2.6 Самостоятельная работа обучающихся

Название раздела
дисциплины

Тема СР Виды СР Объём
(акад.
час.)

КСР
(акад.
час.)

1. Экология – наука, 
изучающая 
взаимоотношения 
организмов друг с 
другом и окружающей 
средой

Введение  в  общую  экологию.
Уровни организации живой материи.
Общие  закономерности  воздействия
экологических  факторов

Подготовка к устному
опросу, к экзамену

20 2

Адаптивные  биологические  ритмы
организмов
Понятие об адаптации организма. 
Адаптации к среде обитания.
Адаптации  к  различным
экологическим факторам.
Среды обитания живых организмов. 
Разнообразие экологических 
факторов и особенности их 
воздействия на живые организмы 

Самостоятельное
изучение темы,

подготовка к
собеседованию, к

экзамену
2. Экология популяций. 

Экология сообществ
Жизненные  формы  растений  и
животных.  Биоценоз  как
биологическая  система.
Взаимоотношения  организмов  в
биоценозах

Подготовка к устному
опросу, к экзамену 40 3

Популяционная структура вида. 
Биологическая структура популяций 

Динамика популяций

Понятие  о  цепях  питания  и
биологической продуктивности.
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Понятие о популяции. Численность 
популяции и ресурсы среды.
Возрастная структура популяции.
Генетическая структура популяции
Экологические стратегии и типы 
динамики численности популяции

Биологическая продуктивность. 
Сукцессии
Искусственные экосистемы

Сохранение живой природы на 
видовом и популяционном уровнях.
Сохранение живой природы на 
уровне сообщества.
Сохранение живой природы на 
уровне сообщества
Разнообразие типов экосистем 
планеты. Пути повышения 
биологической продуктивности 
экосистем

Самостоятельное
изучение темы,

подготовка к
собеседованию, к

экзамену
3. Биосфера и человек Понятие  о  биосфере.  Структура  и

границы биосферы. 
Подготовка к устному

опросу, к экзамену
30 4

Учение  Вернадского  о  биосфере.
Учение о ноосфере.
Главные  функции  биосферы.
Эволюция биосферы
Поток  вещества  и  энергии  в
экосистемах
Круговорот веществ и поток энергии
в биосфере
Человек как биологический вид. 
Среда обитания человека, его 
биологические потребности
Место и значение человека в 
биосфере. Значение и последствия 
деятельности человека для 
биосферы

Есть ли будущее у биосферы и 
человечества? Есть ли жизнь во 
вселенной? Уникальна ли жизнь?

Самостоятельное
изучение темы,

подготовка к
собеседованию, к

экзамену,
подготовка реферата

Окружающая среда и здоровье 
человека

Итого: 90 9

2.7 Фонд оценочных средств

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС
ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине.  Фонд  оценочных  средств
представлен в Приложении №1. 

3.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,  ИНФОРМАЦИОННОЕ  И  МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Основная  и  дополнительная  учебная  литература  имеется  в  Научной  библиотеке  и
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

3.1. Основная литература
3.1.1 Общая и прикладная экология [Электронный ресурс] - Москва: Вышэйшая школа, 2014
–Доступ  к  полному  тексту  с  сайта  ЭБС  Лань:  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=65258
3.1.2  Степановских  А.  С.  Общая  экология  [Электронный  ресурс]  /  А.С.  Степановских  -
Москва: Юнити-Дана, 2015 - 687 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337

3.2. Дополнительная литература

3.2.1 Иванов В. П. Основы экологии [Электронный ресурс] / В.П. Иванов; О.В. Васильева - 
Санкт-Петербург: СпецЛит, 2010 - 272 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104917
3.2.2 Ильиных И. А. Общая экология [Электронный ресурс] / И.А. Ильиных - М.|Берлин: 
Директ-Медиа, 2014 - 123 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271774
3.2.3 Карпенков С. Х. Экология [Электронный ресурс] / С.Х. Карпенков - Москва: Директ-
Медиа, 2015 - 662 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396
3.2.4 Тулякова О. В. Экология [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова - Москва: Директ-
Медиа, 2013 - 182 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845

3.3. Периодические издания
3.3.1 «Экология» - периодическое печатное издание.
3.3.2 «Экология производства» - периодическое печатное издание.

3.4. Электронные издания
3.4.1 Известия Иркутского государственного университета. Серия: Биология. Экология

[Электронный ресурс] : научный журнал / изд-во Иркутский государственный университет.– 4
раза в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2432#journal_name

3.4.2  ArcticEnvironmentalResearch  [Электронный ресурс]:  научный журнал.  –  Из-во:
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова. – 2014 – 2019. –
4 раза в год. – Режим доступа:https://e.lanbook.com/journal/2344?category=917

3.4 Учебно-методические разработки
Учебно-методические  разработки  имеются  на  кафедре,  в  научной  библиотеке,  в

локальной сети и на сайте вуза:
3.5.1.  Общая  экология  [Электронный  ресурс]:   Методические  указания  к  практическим
занятиям обучающихся.  Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки:
05.03.06 Экология и природопользование, профиль – Экология, форма обучения: очная/ сост.
Л.В. Чернышова, Е.В. Борисенко – Троицк, ФГБОУ ВО Южно – Уральский ГАУ–2019.- 62 с.
Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
3.5.2. Общая экология [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по организации
самостоятельной  работы  обучающихся.  Уровень  высш.  образования  бакалавриат.
Направление  подготовки:  05.03.06  Экология  и  природопользование,  профиль  –  Экология.
форма обучения: очная/ / сост. Л.В. Чернышова, Е.В. Борисенко – Троицк, ФГБОУ ВО Южно
– Уральский ГАУ–2019. - 17с. Режим доступа:   https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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3.6. Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет

3.6.1 Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф
3.6.2. ЭБС  «Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com
3.6.3. ЭБС «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru
3.6.4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru»

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

В  Научной  библиотеке  с  терминальных  станций  предоставляется  доступ  к  базам
данных:

-       СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги»
-       ИСС  Техэксперт:  «Базовые  нормативные  документы»,  «Электроэнергетика»,

«Экология. Проф»;
-       Электронный  каталог  Института  ветеринарной

медицины   - http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.
Программное обеспечение:

-       Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293
-       Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766
-       MyTestXPRo 11.0
-       Антивирус KasperskyEndpointSecurity

3.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
3.8.1. Перечень учебных кабинетов кафедры включает:

-  Учебная  аудитория  №  37   для  проведения  занятий  лекционного  типа,  оснащённая
компьютером, экраном проекционным  и видеопроектором
 -  Учебная  аудитория  №  37  для  проведения  занятий  семинарского  типа  (практических
занятий) 
- Учебная аудитория № 1 для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации 
 - Учебная аудитория № 1 для текущего контроля и промежуточной аттестации
- Помещение № 42 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная компьютерами
- Помещение № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

3.8.2 Перечень основного учебного оборудования:
- Переносной мультимедийный комплекс (ноутбук  ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 15,6

´´WXGA ACB\Cam$, проектор для мультимедиа № ЕС № Р210), экран на штативе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Б.1.Б.12  ОБЩАЯ  ЭКОЛОГИЯ

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (академический)

Код  и наименование направления подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование

Профиль подготовки:  Экология

Квалификация –  бакалавр

Форма обучения: очная
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1 Планируемые результаты обучения 
(показатели сформированности компетенций)

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе

Контролируемые
компетенции

ЗУН
знания умения навыки

ОПК-4

владение базовыми
общепрофессиональными

(общеэкологическими)
представлениями о

теоретических основах
общей экологии,

геоэкологии, экологии
человека, социальной

экологии, охраны
окружающей среды

Знать теоретические
основы общей экологии

Уметь использовать
специальные методы

исследования на практике

Владеть методами оценки
экологического состояния

сообществ, экосистем,
биосферы, экологической

грамотностью

ПК-15

владение знаниями о
теоретических основах
биогеографии, экологии
животных, растений и

микроорганизмов

Знать теоретические
основы экологии

животных, растений и
микроорганизмов

Уметь пользоваться
специфической

терминологией и
применять ее на практике

Владеть знаниями о
теоретических основах

экологии

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности
компетенций

Компетенция Показатели
сформированности

Критерии оценивания

неуд. удовл. хорошо отлично
ОПК-4

владение базовыми 
общепрофессиональными
(общеэкологически ми) 
представлениями о 
теоретических основах 
общей экологии, 
геоэкологии, экологии 
человека, социальной 
экологии, охраны 
окружающей среды

   
Зн

ан
ия

   
   

   
   

   
   

   
   

  Знать 
основы общей

экологии

Отсутствуют
знания по

дисциплине,
неспособен

применить их в
конкретной
ситуации

Обнаруживает
слабые знания
по дисциплине,

не способен
применить их в

конкретной
ситуации

Знает основы
общей

экологии,
путается в
некоторых

мелких
вопросах

Отлично
разбирается в

вопросах общей
экологии, знает
специфическую
терминологию

   
   

   
   

У
м

ен
ия Уметь

использовать
специальные

методы
исследования на

практике

Не способен
использовать
специальные

методы
исследования
на практике

Определяет,
какие различия

существуют
между

специальными
методы

исследования

Способен к
ситуативному

использованию
специальных

методов
исследования

Осознанно
пользуется

специальными
методами

исследования
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Н
ав

ы
ки Владеть

методами оценки
экологического

состояния
сообществ,
экосистем,
биосферы,

экологической
грамотностью

Отсутствуют
знания по

оценке
экологического

состояния
сообществ,
экосистем,
биосферы,

экологичес кой
грамотности

Знания
отрывистые

или
фрагментарные

Знания
достаточно

уверенные, есть
незначительные

пробелы

В полном объеме
владеет

методами
оценки

экологичес-
кого состояния

экосистем,
биосферы,

экологической
грамотностью

ПК-15

владение знаниями о 
теоретических основах 
биогеографии, экологии 
животных, растений и 
микроорганизмов

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  З

на
ни

я Знать
теоретические

основы экологии
животных,
растений и

микроорганизмов

Отсутствуют
знания по

дисциплине,
неспособен

применить их в
конкретной
ситуации

Обнаружи вает
слабые знания
по дисциплине,

неспособен
применить их в

конкретной
ситуации

Знает основные
закономер

ности действия
экологичес ких

факторов;
путается в
некоторых

мелких
вопросах

Способен
установить
взаимосвязь

между
экологическими

процессами,
явлениями,
законами;
отлично

разбирается в
вопросах о
процессах,
явлениях,

законах общей
экологии охраны

  У
м

ен
ия Уметь

пользоваться
специфической

терминологией и
применять ее на

практике

Не способен
использо вать

специфическую
терминоло гию
и применять ее

на практике

Слабо владеет
специфической

терминоло
гией

Способен к
ситуативному

использованию
специфической
терминологии
на практике

Осознанно
пользуется

специфической
терминологией и
применяет ее на

практике

  Н
ав

ы
ки Владеть

методами
исследования;
специфической
терминологией

Отсутствуют
знания

Знания
отрывистые

или
фрагментар

ные

Знания
фрагментарны
или достаточно
уверенные, есть
незначительные

пробелы

В полном объеме
владеет

методами
исследования и
международ ной
специфичес кой
терминоло гией

3  Типовые  контрольные  задания   и  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения ОПОП

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и
навыков,  характеризующих  базовый  этап  формирования  компетенций  в  процессе  освоения
ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже.
 
3.1 Общая экология [Электронный ресурс]:  Методические указания к практическим занятиям 
обучающихся.  Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 05.03.06 
Экология и природопользование, профиль – Экология, форма обучения: очная/ сост. Л.В. 
Чернышова, Е.В. Борисенко – Троицк, ФГБОУ ВО Южно – Уральский ГАУ–2019.- 62 с. Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

3.2 Общая экология [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление 
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подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование, профиль – Экология, форма обучения: 
очная/ сост. Л.В. Чернышова, Е.В. Борисенко – Троицк, ФГБОУ ВО Южно – Уральский ГАУ - 
2019.- 12 с. Режим доступа: Режим доступа:    https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В  данном  разделе  методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап формирования
компетенций  по  дисциплине  «Общая  экология»,  приведены  применительно  к  каждому  из
используемых  видов  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся.

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
4.1.1 Устный опрос 

Устный  опрос  на  практическом  занятии  используется  для  оценки  качества  освоения
обучающимся  образовательной  программы  по  отдельным вопросам  или  темам  дисциплины.
Темы  и  планы  занятий  заранее  сообщаются  обучающимся.  Ответ  оценивается  оценкой
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно».

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий.
Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа.

Шкала Критерии оценивания
Оценка 5 
(отлично)

- обучающийся  полно усвоил учебный материал; 
-  показывает  знание  основных  понятий  темы,  грамотно  пользуется
терминологией;
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного
описания  явлений и процессов; 
-  демонстрирует  умение   излагать  учебный  материал  в  определенной
логической последовательности; 
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков;
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных
вопросов.

Оценка 4 
(хорошо)

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет
место один из недостатков:
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
- в изложении материала допущены незначительные неточности.

Оценка 3 
(удовлетворительно)

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для
дальнейшего усвоения материала;
-  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,
использовании  терминологии,  описании  явлений  и  процессов,  исправленные
после наводящих вопросов; 
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, студент
не может применить теорию в новой ситуации.

Оценка 2 
(неудовлетворительно)

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части
учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии,
в описании явлений и процессов,  допущены ошибки, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов; 
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- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения
и навыки.

Вопросы для устного опроса на практическом занятии:

1. Понятие об адаптации организма
1. Что такое «адаптация организма»? 
2. История  возникновения  понятия  «адаптация  организма»  и  актуальность  его  на
сегодняшний день.

3. Дайте характеристику адаптивных факторов организма

2. Адаптации к среде обитания
1. Охарактеризуйте основные факторы, влияющие на процессы адаптации
2. Охарактеризуйте особенности адаптации к среде обитания
3. Каковы возможные последствия нарушений механизма адаптации живых организмов к 
среде обитания?

3. Адаптации к различным экологическим факторам
1. Дайте характеристику адаптивных факторов организма. 
2. Охарактеризуйте особенности адаптации к среде обитания
3. Охарактеризуйте особенности адаптации к различным экологическим факторам

4-5.  Понятие о цепях питания и биологической продуктивности
1. Что такое «цепь питания», «биологическая продуктивность»?
2. Дайте характеристику видам цепи питания. 
3. Охарактеризуйте основные факторы, влияющие на биологическую продуктивность

6. Понятие о популяции. Численность популяции и ресурсы среды.
1. Что такое «популяция»?
2. Охарактеризуйте качественные и количественные показатели популяции. 
3. Что такое «численность популяции»?
4. Что влияет на численность популяции? Понятие о динамике численности популяции.
5. Охарактеризуйте имеющиеся ресурсы среды

7. Возрастная структура популяции
1. Что такое «возрастная структура популяции»?
2. Охарактеризуйте  понятие  «возрастная  структура  популяции»  в  качественном  и
количественном аспекте.
3. В чём значение знаний о возрастной структуре популяции для биолога?

8. Генетическая структура популяции
1. Что такое «генетическая структура популяции»?
2. Охарактеризуйте  понятие  «генетическая  структура  популяции»  в  качественном  и
количественном аспекте.
3. В чём значение знаний о генетической структуре популяции для биолога?

9. Экологические стратегии и типы динамики численности популяции
1. Что такое «экологические стратегии динамики численности популяций», «типы динамики
численности популяций»?
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2. Охарактеризуйте основные экологические стратегии динамики численности популяций.
3. Охарактеризуйте понятие типы динамики численности популяций как явления.
4. В  чём  значение  знаний  об  экологических  стратегиях  и  типах  динамики  численности
популяций для биолога?

10. Биогеоценоз и экосистема. Цепи питания. Биоценоз.
1. Что такое «экосистема», «биоценоз», «биогеоценоз», «цепи питания»?
2. Понятие о наземных и водных экосистемах.
3. Каковы основные формы взаимоотношений в биоценозах?
4. Характеристика  условий,  оказывающих  положительное  и  отрицательное  влияние  на
процесс формирования и состояние жизненных форм в биогеоценозах?
5. Приведите примеры цепей питания и охарактеризуйте их

       11. Биологическая продуктивность. Сукцессии
1. Что такое «биологическая продуктивность», «сукцессия»?
2. Дайте характеристику первичной и вторичной биологической продуктивности.
3. Охарактеризуйте первичную и вторичную сукцессии.
4. Каковы основные виды сукцессий (ксерическая, гидрическая)?

12. Искусственные экосистемы
1. Охарактеризуйте понятие искусственных экосистем.
2. Охарактеризуйте условия, влияющие на устойчивость искусственных экосистем
3. В чём значение знаний об искусственных экосистемах для биолога?

13. Сохранение живой природы на видовом и популяционном уровнях
1. Охарактеризуйте понятие о сохранении живой природы на видовом уровне.
2. Охарактеризуйте понятие о сохранении живой природы на популяционном уровне
3. Охарактеризуйте условия, влияющие на сохранении живой природы на видовом и 
    популяционном уровнях

       4. В чём значение знаний о сохранении живой природы на видовом и популяционном 
уровнях для биолога?

14-15. Сохранение живой природы на уровне сообщества
1. Охарактеризуйте понятие о сохранении живой природы на уровне сообщества 
2.  Охарактеризуйте  условия,  влияющие  на  сохранении  живой  природы  на  уровне
сообщества

       3. В чём значение знаний о сохранении живой природы на уровне сообщества для биолога?

16. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере
1. Что такое «круговорот веществ», «поток энергии в биосфере»?
2. Дайте характеристику круговороту веществ. 
3. Охарактеризуйте потоки энергии в биосфере

17. Человек как биологический вид. Среда обитания человека, его биологические 
потребности
1. Охарактеризовать понятие о человеке как о биологическом виде
2. Характеристика среды обитания человека
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3. Каковы биологические потребности человека?

18. Место человека в биосфере. Значение и последствия деятельности человека для 
биосферы
1. Охарактеризуйте место человека в биосфере
2. Охарактеризуйте значение человека в биосфере

4.1.2 Самостоятельное изучение тем
Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. Самостоятельное

изучение  тем  используется  для  формирования  у  обучающихся  умений  работать  с  научной
литературой, производить отбор наиболее важной информации по отдельным вопросам и/или
темам дисциплины. 

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не включенных
в лекционные и практические занятия,  подготовку к устному опросу и к тестированию (как
возможной форме сдачи экзамена) по всем темам дисциплины. 

При  самостоятельном  изучении  темы  необходимо  изучить  основное  содержание
источников,  разделить  его  на  основные  смысловые  части,  определить,  при  необходимости,
материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть составлен таким образом,
чтобы  им  можно  было  воспользоваться  при  подготовке  к  устному  опросу,  тестированию  и
промежуточной  аттестации.  Конспектирование  не  является  обязательным  видом
самостоятельной работы. 

Контроль качества самостоятельного изучения тем осуществляется при устном опросе
или  тестировании.  Вопросы,  вынесенные  на  самостоятельное  изучение,  входят  в  перечень
вопросов к устному опросу. 
Общая экология [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление 
подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование, профиль – Экология, форма обучения: 
очная/ / сост. Л.В. Чернышова, Е.В. Борисенко – Троицк, ФГБОУ ВО Южно – Уральский ГАУ- 
2019. – 17 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

4.1.3 Собеседование
Собеседование  –  форма  оценки  качества  освоения  обучающимся  основной

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины или отдельным темам.
Ответ  обучающегося  оценивается  оценкой  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  или
«неудовлетворительно». 
Критерии  оценивания  ответа  (табл.)  доводятся  до  сведения  обучающихся  в  начале  занятий.
Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа.

Шкала Критерии оценивания

Оценка 5
(отлично)

- обучающийся полно усвоил учебный материал; 
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией;
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию; 
-  демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической
последовательности; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков;
-  могут  быть  допущены  одна–две  неточности  при  освещении  второстепенных
вопросов.

Оценка 4
(хорошо)

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место
один из недостатков:
 -  в  усвоении учебного материала  допущены небольшие  пробелы,  не  исказившие
содержание ответа;
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- в изложении материала допущены незначительные неточности.

Оценка 3
(удовлетворительно)

-  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано
общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для
дальнейшего усвоения материала;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
терминологии, исправленные после наводящих вопросов; 
-  выявлена  недостаточная   сформированность  знаний,  умений  и  навыков,
обучающийся не может применить теорию в новой ситуации.

Оценка 2
(неудовлетворительно)

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено  незнание  или  непонимание  большей   или  наиболее  важной  части
учебного материала; 
-  допущены  ошибки  в  определении  понятий,   при  использовании  терминологии,
решении задач, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 
-  не сформированы компетенции,  отсутствуют соответствующие знания,  умения и
навыки.

Вопросы  по  темам,  вынесенным  на  собеседование  представлены  в  методической
разработке:
Общая экология [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по самостоятельной 
работе обучающихся.  Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 
05.03.06 Экология и природопользование, профиль – Экология, форма обучения: очная/ / сост. 
Л.В. Чернышова, Е.В. Борисенко – Троицк, ФГБОУ ВО Южно – Уральский ГАУ- 2019. – 17 с. 
Режим доступа:    https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

Вопросы для подготовки к собеседованию:

1. Среды обитания живых организмов. Разнообразие экологических факторов и
особенности их воздействия на живые организмы

1. Что такое «среда обитания?» Какие виды сред Вы знаете?
2. Под действием каких условий среда обитания формируется и меняется?
3. Какие экологические факторы воздействуют на живой организм? Охарактеризуйте их.
4. В чём проявляется положительное и отрицательное влияние факторов внешней среды
на живой организм?
5. Каковы  перспективы  воздействия  факторов  внешней  среды  на  живой  организм  в
современных условиях?
6. Какова  взаимосвязь  разнообразия  экологических  факторов  и  условий  их
воздействия на живой организм?

2. Разнообразие типов экосистем планеты. Пути повышения 
биологической продуктивности экосистем

1. Что такое «экосистема», «тип экосистемы»? 
2. Какие типы экосистем планеты Вы знаете?
3. Назовите и охарактеризуйте условия, влияющие на развитие экосистем планеты.
4. Охарактеризуйте пути повышения биологической продуктивности экосистем

3. Есть ли будущее у биосферы и человечества? Есть ли жизнь во
вселенной? Уникальна ли жизнь?

1. Что такое «биосфера», «антропоцентризм», «биоцентризм»? 
2. Охарактеризуйте условия, влияющие на состояние и динамику биосферы?
3. Каковы  пути  воздействия  на  отрицательные  факторы,  влияющие  на  состояние  и

динамику биосферы?
4. Охарактеризуйте основные принципы антропоцентризма. Применимы ли они в условиях
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современности?
5. Охарактеризуйте основные принципы биоцентризма. Являются ли они приоритетными в

настоящее время?
6. Каковы на сегодняшний день последствия воздействия человека на биосферу?
7. Определите пути устранения отрицательного воздействия человека на биосферу.
8. Каковы  возможные  меры  профилактики  отрицательного  воздействия  человека  на

биосферу

4. Окружающая среда и здоровье человека
1. Что  такое  «биосфера»,  «глобальные  проблемы  человечества»,  «глобальные  проблемы

биосферы»? 
2. Существует ли взаимосвязь понятий «глобальные проблемы биосферы» и «глобальные

проблемы человечества»? Обоснуйте свой ответ.
3. Дайте краткую характеристику глобальных проблем биосферы и человечества
4. В чём заключается влияние человека на биосферу? Каковы последствия этого влияния?
5. Каковы последствия влияния человечества на биосферу?
6. Охарактеризуйте меры профилактики отрицательного влияния человечества на биосферу

и меры борьбы с ними.

4.1.4 Реферат
Реферат  используется  для  оценки качества  самостоятельного освоения  обучающимся

образовательной программы по всей дисциплине в целом. 
Самостоятельная  работа –  это  вид  учебной  деятельности,  выполняемый

обучающимися  без  непосредственного  контакта  с  преподавателем  или  управляемый
преподавателем  опосредовано  через  специальные  учебно-методические  материалы.  Она
является  обязательным  звеном  процесса  обучения,  предусматривающим,  прежде  всего,
индивидуальную работу обучающихся по усвоению учебной программы.

Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с
таким  изложением.  В  нашем  понимании  реферат  –  это  самостоятельное  произведение,
свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме,  ее  основной проблематики,
отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение осмысливать явления жизни на
основе теоретических знаний.

Реферат  выполняется  на  завершающем  этапе  изучения  дисциплины  согласно
методическим рекомендациям:
Общая экология [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление 
подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование, форма обучения: очная/ / сост. Е.В. 
Борисенко - Троицк–2019. – 17 с. Режим доступа:        https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающемуся. Реферат оценивается  «зачтено»
или «не зачтено».

Критерии  оценивания  реферата  (табл.)  доводятся  до  сведения  обучающихся  в  начале
занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата.

Критерии оценивания реферата:
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Шкала Критерии оценивания

Оценка «зачтено»

- содержание реферата  полностью соответствует выбранной теме; 
-  реферат    имеет  логичное,  последовательное  изложение  материала  с
соответствующими выводами и обоснованными положениями; 
-  обучающийся  отлично  знает  теоретические  основы  функционирования
экономики в целом и биотехнологической отрасли в частности;
- показывает умение работать с экономической литературой и источниками,
а также правовыми базами;
-  демонстрирует  сформированные  навыки  самостоятельной  работы  при
подготовке творческих работ. 
-  работа  соответствует  требованиям,  предъявляемым к  оценке «отлично».
Содержание реферата   полностью соответствует теме реферата. 
- имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в
построенных  диаграммах,  схемам.  При  наводящих  вопросах  студент
исправляет ошибки в реферате.

Оценка «Не зачтено»

- содержание реферата   частично не соответствует теме реферата;
-  реферат  содержит  в  основном теоретическое  изложение  материала,  не
подкрепленное практическим материалом; 
- использована старая не актуальная литература; 
-  обучающийся  не  может  продемонстрировать  навыки  самостоятельной
работы с источниками и ответить на вопросы по материалу реферата;
- не достаточно продемонстрированы знания экономической терминологии.
- обучающимся не выполнена работа по подготовке реферата на заявленную
тему;
- реферат выполнен, но содержание работы   не соответствует теме;
 -  обучающийся  не  проявляет  знание  материала,  не  может  ответить  на
вопросы по теме реферата;  
- использована не актуальная информация;
-  реферат  не  отвечает  требованиям,  изложенным  в  методических
рекомендациях по дисциплине. 
-  в  реферате    допущены  существенные  ошибки,  которые  обучающийся
исправить не может

Примерная тематика рефератов:
1. Пять сред обитания живых организмов.
2. Разнообразие экологических факторов, оказывающих действие на живой организм.
3. Характеристика  различных  воздействий  экологических  факторов  на  растения  и

животных.
4. Типы взаимоотношений между живыми организмами.
5. Разнообразие типов экосистем планеты.
6. Пути повышения биологической продуктивности экосистем.
7. Адаптация организмов к факторам внешней среды
8. Возрастная и генетическая структура популяций
9. Понятие о популяции. Экологические стратегии и типы динамики численности 

популяции.
10. Есть ли жизнь во вселенной? Уникальна ли жизнь?
11. Сохранение живой природы на видовом и популяционном уровнях.
12. Сохранение живой природы на уровне сообщества. 
13. Искусственные экосистемы.
14. Биосфера. Границы, структура, функции.
15. Учение Вернадского о биосфере и ноосфере.
16. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. 
17. Место человека в биосфере
18. Значение и последствия деятельности человека для биосферы.
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19. Окружающая среда и здоровье человека.
20. Свободная тема.
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

4.2.1 Экзамен
Экзамен  является  формой  оценки  качества  освоения  обучающимся  образовательной

программы по разделам дисциплины. При проведении устного аттестационного испытания в
аудитории не должно находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. Во время
аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, а также
с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной литературой. Обучающийся,
испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им билету, имеет право на
дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени на подготовку. Нарушение
дисциплины,  списывание,  использование  обучающимися  неразрешенных  печатных  и
рукописных  материалов,  мобильных  телефонов,  коммуникаторов,  планшетных  компьютеров,
ноутбуков  и  других  видов  личной  коммуникационной  и  компьютерной  техники  во  время
аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель
обязан  удалить  обучающегося  из  аудитории  и  проставить  ему  в  ведомости  оценку
«Неудовлетворительно».  Преподавателю  предоставляется  право  задавать  обучающимся
дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра.
По  результатам  экзамена  обучающемуся  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  Оценка в зачетную книжку выставляется в
день  аттестационного  испытания.  Для  проведения  аттестационного  мероприятия  ведущий
преподаватель  лично  получает  в  деканате  зачетно-экзаменационные  ведомости.  После
окончания  экзамена  преподаватель  в  тот  же  день  сдает  оформленную  ведомость  в  деканат
факультета. 
Экзамен возможно проводить в форме ответов на вопросы билета или на тестовые задания.
Экзамен в  форме  опроса  по  билетам.  Экзаменационные билеты утверждаются  на  заседании
кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете содержатся три вопроса. Экзамен
проводится  в  период  экзаменационной  сессии,  предусмотренной  учебным  планом.  Экзамен
начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого аудитории,
указанной  в  расписании.  Присутствие  посторонних  лиц  в  ходе  проведения  аттестационных
испытаний без разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя
аттестационные  испытания  проводятся  преподавателем,  назначенным  распоряжением
заведующего кафедрой.
Выставление  оценок,  полученных при  подведении результатов  промежуточной аттестации,  в
зачетно-экзаменационную  ведомость  и  зачетную  книжку  проводится  в  присутствии  самого
обучающегося.  Преподаватели  несут  персональную  ответственность  за  своевременность  и
точность  внесения  записей  о  результатах  промежуточной  аттестации  в  зачетно-
экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 
Обучающимся,  не  сдавшим  экзамен  в  установленные  сроки  по  уважительной  причине,
индивидуальные  сроки  проведения  экзамена  определяются  приказом  ректора  Университета.
Допускается  с  разрешения  деканата  и  досрочная  сдача  экзамена  с  записью  результатов  в
экзаменационный лист.
Инвалиды  и  лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  могут  сдавать  экзамен  в
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и
лица с  ограниченными возможностями здоровья,  имеющие нарушения опорно-двигательного
аппарата,  допускаются  на  аттестационные  испытания  в  сопровождении  ассистентов-
сопровождающих. 
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Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «Положении
о  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  ОПОП
бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-
02-66/02-16 от 26.10.2016 г.).
Критерии оценки ответа  обучающегося  (табл.),  а  также форма его проведения  доводятся  до
сведения  обучающихся  до  начала  экзамена.  Результат  экзаменационного  ответа  объявляется
обучающемуся  непосредственно  после  его  сдачи,  затем  выставляется  в  зачетно-
экзаменационную ведомость и зачетную книжку.

Критерии оценивания экзаменационного ответа:

Шкала Критерии оценивания
Оценка 5 
(отлично)

- обучающийся полно усвоил учебный материал; 
-  показывает  знание  основных  понятий  дисциплины,  грамотно  пользуется
терминологией;
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного
описания  явлений и процессов; 
-  демонстрирует  умение   излагать  материал  в  определенной  логической
последовательности; 
-  показывает  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными
примерами; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков;
-  могут быть  допущены одна–две неточности при  освещении второстепенных
вопросов.

Оценка 4 
(хорошо)

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет
место один из недостатков:
 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание
ответа;
- в изложении материала допущены незначительные неточности.

Оценка 3 
(удовлетворительно)

- знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности
непринципиального  характера  в  ответе  на  экзамене:  неполно  или
непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее
понимание вопросов;
-  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,
использовании  терминологии,  описании  явлений  и  процессов,  исправленные
после наводящих вопросов; 
-  выявлена  недостаточная   сформированность  знаний,  умений  и  навыков,
обучающийся не может применить теорию в новой ситуации.

Оценка 2 
(неудовлетворительно)

-  пробелы  в  знаниях  основного  программного  материала,  принципиальные
ошибки при ответе на вопросы;
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части
учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в
описании  явлений  и  процессов,  которые  не  исправлены  после  нескольких
наводящих вопросов; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и
навыки

Перечень вопросов к экзамену

1. Сформулируйте понятие «экология». Что изучает наука экология? 
2. Каковы современные толкования термина «экология»? Назовите структуру современной
экологии. 
3. Охарактеризуйте главные задачи   современной экологии.
4. Понятие об аутэкологии.

27



5. Понятие о синэкологии.
6. Понятие о популяционной экологии. 
7. Роль ведущих зарубежных учёных – экологов в развитии науки. 
8. Роль ведущих отечественных учёных – экологов в развитии науки.
9. Основные характеристики и свойства биосистем. 
10. Видовой уровень организации биосистем. 
11. Функциональный уровень организации биосистем.
12. Развитие и эволюция биосистем. 
13. Управление в биологических системах.
14. Понятие популяции в экологии.
15. Охарактеризуйте признаки живой материи: питание, дыхание, экскреция, раздражимость,
подвижность, размножение, рост.
16. Каковы уровни организации живой материи и какие дисциплины изучают тот или иной
уровень.
17. Понятие и классификация экологических факторов, примеры. 
18. Эколого - эволюционные приспособления живых организмов к  экологическим факторам
водной среде обитания.  
19. Эколого - эволюционные приспособления живых организмов к экологическим факторам
наземно-воздушной среде обитания.
20. Эколого - эволюционные приспособления живых организмов к  экологическим факторам
почвенной среды обитания.
21. Живой организм как среда обитания.
22. Искусственная среда обитания, созданная человеком.
23. Экология популяций. 
24. Экология сообществ.
25. Что такое популяция, биологический вид. Численность популяции и ресурсы среды.
26. Популяционная структура вида. 
27. Территориальные внутривидовые группировки у животных. 
28. Популяционная структура вида у растений.
29. Статистические характеристики популяции. 
30. Понятие об общей численности популяции. 
31. Понятие о плотности популяции.
32. Способы выражения плотности популяции.
33. Понятие о пространственной структуре.
34. Типы распределения особей в популяциях.
35. Значение распределения особей в популяциях в освоении территории.
36. Значение распределения особей в популяциях в ослаблении конкуренции
37. Значение распределения особей в популяциях для внутрипопуляционных контактов.
38. Половая и возрастная структура. 
39. Регуляция численности популяции
40. Что такое биотоп, местообитание, экологическая ниша, экотон, биоценоз.
41. Отличия в структуре биогеоценоза и экосистемы.
42. Что такое продуктивность, продукция, продукция первичная, вторичная, чистая.
43. Что такое продуктивность, типы экосистем по продуктивности.
44. Что такое сукцессия, сукцессия первичная и вторичная, примеры.
45. Определение понятия биосфера, границы и структура биосферы.
46. Определение понятия биосфера, функции живого вещества биосферы.
47. Определение понятия биосфера, классификация загрязнений биосферы.
48. Определение понятия биосфера, свойства загрязнений биосферы.
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49. Правило экологической пирамиды биомассы. Примеры цепей питания.
50. Основные этапы круговорота веществ. 
51. Основные этапы движения энергии в экосистемах.
52. Определение понятия биосфера, понятие о ноосфере.
53. Воздействие на организмы экологических факторов (света,  влажности, температуры)   и
приобретенные адаптации организмов к этим факторам. 
54. Взаимодействие растений друг с другом и со средой обитания.
55. Взаимодействие животных друг с другом и со средой обитания.
56. Взаимодействие  грибов,  бактерий,  вирусов  с  растениями,  животными  и  со  средой
обитания.
57. Закономерности действия лимитирующих  факторов (закон минимума и максимума). 
58. Закон оптимума определение, примеры.
59. Законы совместного действия факторов и незаменимости фактора определение, примеры.
60. Темпы роста народонаселения.
61. Причины роста народонаселения.
62. Классификация природных ресурсов.
63. Потребление природных ресурсов (примеры).
64. Роль в биосфере и значение в хозяйственной деятельности человека атмосферы.
65. Роль в биосфере и значение в хозяйственной деятельности человека гидросферы.
66. Роль в биосфере и значение в хозяйственной деятельности человека недр.
67. Роль в биосфере и значение в хозяйственной деятельности человека почв.
68. Роль в биосфере и значение в хозяйственной деятельности человека растительного мира.
69. Роль в биосфере и значение в хозяйственной деятельности человека животного мира.
70. Основные загрязнители окружающей среды.
71. Определение понятия охрана окружающей среды.  Меры по охране окружающей среды.
72. Каковы  основные  пути  нарушения  деятельностью  человека  устойчивого  уровня
эксплуатации ресурсов естественной биоты?
73.   Какую роль играют леса в жизнедеятельности человека? Каковы основные проблемы,
связанные с невозобновляемыми природными ресурсами?
74. Каково воздействие на окружающую среду использования гидроэлектроэнергии? Какие из
альтернативных источников энергии возможно наиболее эффективно использовать в наши дни?
75.  Дайте определение загрязнению и загрязнителям. Каковы последствия загрязнения?  
76. Меры  контроля  загрязнения?   Дайте  характеристику типов загрязнений  окружающей
среды?
77.  В  чем  выражается  отрицательное  воздействие  на  окружающую  среду  теплового
загрязнения?  Назовите основные источники антропогенного шума.
78.   В чем особенность воздействия радиации на организм человека? Назовите особо опасные
радиоактивные изотопы и объясните, почему они опасны?  
79. Какие из тяжелых металлов являются наиболее опасными для здоровья человека? Дайте
характеристику синтетическим органическим соединениям. 
80. Охарактеризуйте понятия биоаккумуляции и биоконцентрирования. Примеры.
81. Каковы особенности биологического загрязнения окружающей природной среды?  Почему
большую опасность для атмосферы представляют антропогенные загрязнения?
82.  Назовите  технологические  процессы  и  виды  продукции  машиностроительного
производства, оказывающие негативное воздействие на атмосферу. 
83. Каковы  особенности  негативного  влияния  на  атмосферу  транспорта  (автомобильного,
воздушного, космического)?
84.  Назовите основные причины, вызывающие разрушение озонового слоя Земли, выпадение
кислотных  дождей,  образование  смога.  Какое  защитное  значение  имеет  атмосфера  для
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биосферы?
85. Экологическая роль хищничества. 
86. Формы конкурентных отношений в популяции и природе в целом
87. Идеи В.И. Вернадского о космической роли живого вещества в формировании 
современного облика оболочек Земли. 
88. Воздействие на организмы антропогенных экологических факторов
89. Место и роль человека как биологического вида в биосфере
90. Окружающая среда и здоровье человека

Экзамен в форме тестирования проводится в специализированной аудитории.
Тестирование  используется  для  оценки  качества  освоения  обучающимся  образовательной
программы по дисциплине. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий,
позволяющий  автоматизировать  процедуру  измерения  знаний  и  умений  обучающихся.
Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать
один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся
выставляется  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  Критерии
оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающегося до начала тестирования. Результат
тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи.

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов)
Отлично 100-92
Хорошо 91-83
Удовлетворительно 82-74
Неудовлетворительно  менее 73

Тестовые задания для промежуточной аттестации

1. Экологические факторы это:
1. все элементы среды, воздействующие на организм;
2. только температурный фактор;
3. только пищевой фактор
4. только световой фактор

2. Что представляют собой абиотические факторы?
1. факторы живой природы ;
2. факторы не живой природы;
3. особые химические факторы;
4. радиационные факторы.

3. Антропогенные факторы - это:
1. факторы климатической природы;
2. факторы биологической природы;
3. факторы, вызванные деятельностью человека
4. факторы, вызванные техногенными катастрофами

4. Оптимальные условия для организма достигаются при:
1. интенсивности экологического фактора наиболее благоприятной для 

жизнедеятельности;
2. интенсивности экологического фактора наиболее благоприятной для размножения;
3. интенсивности экологического фактора наиболее благоприятной для роста 

организма
4.  интенсивности экологического фактора наиболее благоприятной для фотосинтеза
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5. Какой из ниже перечисленных законов говорит о том, что выносливость организма 
определяется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей?

1. законом максимума;
2. законом оптимума (толерантности, Шелфорда) ;
3. законом Гаузе (правилом конкурентного исключения) ;
4. законом минимума (Либиха)

6. «Даже единственный фактор за пределами зоны своего оптимума приводит к стрессовому
состоянию организма и в пределе к его гибели» - это формулировка закона:

1. минимума Либиха;
2. незаменимости фундаментальных факторов Вильямса;
3. лимитирующего фактора Шелфорда
4. правилом конкурентного исключения Гаузе.

7. Какой фактор является лимитирующим для живых организмов в наземно-воздушной 
среде?

1. ограниченное количество кислорода;
2. значительные колебания температуры;
3. состав органического вещества;
4. возможность потерять хозяина.

8. Какой фактор является лимитирующим для живых организмов в водной среде?
1. количество кислорода;
2. значительные колебания температуры;
3. состав органического вещества;
4. возможность потерять хозяина.

9. Какой фактор является лимитирующим для живых организмов в почве?
1. ограниченное количество кислорода;
2. значительные колебания температуры;
3. влажность;
4. возможность потерять хозяина.

10. Силы и явления природы, происхождение которых прямо не связано с 
жизнедеятельностью ныне живущих организмов, называют:

1. условиями среды; 
2. абиотическими факторами; 
3. биотическими факторами; 
4. антропогенными факторами. 

11. Комплекс природных тел и явлений, с которыми организм находится в прямых или 
косвенных взаимоотношениях, называют: 

1. условием; 
2. фактором; 
3. спектром; 
4. средой. 

12. К проявлениям действия биотических факторов нельзя отнести:
1. выделение болезнетворными бактериями токсинов; 
2. перенос пыльцы растений ветром; 
3. выделение зелёными растениями кислорода; 
4. разложение органических веществ в почве. 

13. Жизнедеятельность организмов ограничивается недостатком тепла в: 
1. сухих субтропиках; 
2. тундре и лесотундре; 
3. широколиственных лесах; 
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4. зоне приливов и отливов. 
14. Фактор, уровень которого приближается к пределам выносливости организма или 

превышает ее, называют: 
1. оптимальным; 
2. экологическим; 
3. минимальным;
4. ограничивающим. 

15. Силы и явления природы, которые обязаны своим происхождением жизнедеятельности 
ныне живущих организмов, называют: 

1. биотическими факторами; 
2. природными условиями; 
3. абиотическими факторами; 
4. окружающей средой. 

16. Любое условие среды, на которое организм реагирует приспособительными реакциями, 
называют: 

1. экстремальным условием; 
2. экологическим фактором; 
3. местом обитания; 
4. экологическим ресурсом. 

17. К проявлениям абиотических факторов нельзя отнести: 
1. расселение одуванчика лекарственного; 
2. растрескивание коробочки мака; 
3. распространение желудей дуба; 
4. перенос пыльцы ржи. 

18. Парциальное давление углекислого газа ограничивает распространение жизни в: 
1. глубоководной части океана; 
2. зоне альпийских лугов; 
3. арктических пустынях; 
4. пресноводных водоёмах. 

19. Диапазон благоприятного воздействия фактора на организм называют зоной: 
1. экологической; 
2. пессимума; 
3. буферной; 
4. оптимума. 

20. Силы и явления природы, которые обязаны своим происхождением деятельности 
человека, называют: 

1. абиотическими факторами; 
2. антропогенными условиями; 
3. природными условиями; 
4. окружающей средой. 

21. Из перечисленных факторов выберите те, которые выпадают из рассматриваемой 
классификации: 

1. антропогенные; 
2. почвенные; 
3. биотические; 
4. абиотические. 

22. Условия существования это:
1. совокупность необходимых для организма элементов питания;
2. совокупность необходимых для организма элементов среды обитания
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3. совокупность необходимых для организма климатических факторов
4. совокупность необходимых для организма космических факторов

23. Толерантность это:
1. минимально приемлемые значения экологического фактора;
2. максимально приемлемые значения экологического фактора;
3. весь интервал диапазона по какому-либо экологическому фактору
4. нет правильного ответа

24. К проявлениям действия абиотических факторов среды относят расселение: 
1. лопуха большого; 
2. одуванчика лекарственного; 
3. рябины обыкновенной; 
4. дуба черешчатого. 

25. Понижение давления среды обитания (воды) является фактором, который ограничивает 
распространение жизни за пределами: 
1.Глубоководных высокотемпературных источников; 
2.солёных озёр; 
3.природных подземных пресноводных резервуаров; 
4.высокогорных ледников. 

26. Сущность закона оптимума заключается в том, что: 
1. при ухудшении условий существования по одному фактору изменяется диапазон 
восприимчивости других факторов;
2.наиболее значим тот фактор, который больше всего отклоняется от оптимальных для 
организма величин; 
3.любой экологический фактор имеет определённые пределы положительного влияния на
жизнедеятельность организмов; 
4.все экологические факторы играют равнозначную роль. 

27. Все элементы окружающей среды, влияющие на организм, называются: 
1.абиотическими факторами; 
2.экологическими факторами; 
3.биотическими факторами; 
4.антропогенными факторами. 

28. Факторы неорганической природы, влияющие на организмы: 
1.антропогенные; 
2. граничивающие; 
3. абиотические; 
4. биотические. 

29. Совокупность разнообразных воздействий одних организмов на другие, а также на среду 
обитания: 

1. биотические факторы; 
2. антропогенные факторы; 
3. абиотические факторы; 
4. ограничивающие факторы. 

30. Обитающие в горячих источниках цианобактерии относятся к: 
1. биотическим факторам; 
2. эврибионтам; 
3. гетеротрофам; 
4. стенобионтам. 

31. Ограничивающий фактор для распространения организмов в пустыне: 
1. высокая температура воздуха; 
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2. недостаток влаги; 
3. низкая освещенность;
4. низкая температура воздуха ночью. 

32. Главным сигналом о наступлении изменения в окружающей среде служит: 
1. изменение длины светового дня; 
2. изменение температуры воздуха; 
3. выпадение осадков; 
4. выпадение снега. 

33. Какое состояние животных схоже по принципу действия с анабиозом растений: 
1. сон; 
2. летаргический сон; 
3. спячка; 
4. размножение. 

34. При высокой влажности воздуха: 
1. жара переносится легче; 
2. высокие температуры переносятся труднее, увеличивается потоотделение и 

транспирация; 
3. рост и развитие грибов и бактерий заметно снижается, что приводит к 

уменьшению количества соответствующих заболеваний; 
4. высокие температуры переносятся труднее. 

35. Комменсализм: 
1. экологическая группа растений по отношению к свету; 
2. экологическая группа растений по отношению к воде; 
3. явление природы; 
4. тип отношений, при котором только один из организмов получает выгоду, являясь 

«сотрапезником» своего партнёра; 
36. Одной из существенных особенностей наземно-воздушной среды является: 

1. возможность перемещения в трех измерениях; 
2. быстрая циркуляция воздуха; 
3. наличие капельно- жидкой влаги; 
4. действие геомагнитных полей. 

37. Продолжите фразу «Совокупность особей, способных к скрещиванию и образованию 
плодовитого потомства, населяющих определенный ареал называется ...

1. царство
2. подцарство
3. род
4. вид

38. Экологические факторы это:
1. все элементы среды, воздействующие на организм;
2. только температурный фактор;
3. только пищевой фактор
4. только световой фактор

39. Что представляют собой абиотические факторы?
1. факторы живой природы ;
2. факторы не живой природы;
3. особые химические факторы;
4. радиационные факторы.

40. Антропогенные факторы - это:
1. факторы климатической природы;
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2. факторы биологической природы;
3. факторы, вызванные деятельностью человека
4. факторы, вызванные техногенными катастрофами

41. Наличие у наземных растений развитых механических тканей является приспособлением
к: 
1. рассеянной солнечной радиации; 
2. недостатку или избытку влаги в окружающей среде;
3. низкой плотности воздуха; 
4. поглощению питательных веществ из почвенного раствора. 

42. Появление у наземных животных кожного покрова обусловлено: 
1. низкой влажностью воздуха; 
2. солнечной радиацией; 
3. содержанием кислорода в воздухе; 
4. содержанием углекислого газа в воздухе. 

43. Плотность грунта влияет на распределение наземных животных, которые используют 
почву :
1. для поддержания постоянной температуры тела; 
2. при испарении излишков влаги; 
3. для внутрипопуляционных контактов; 
4. при выведении токсичных продуктов обмена. 

44. Одной из особенностей наземно-воздушной среды является: 
1. высокое содержание молекулярного азота; 
2. возможность свободного перемещения по суше; 
3. существенные колебания температуры; 
4. наличие капельно-жидкой влаги. 

45. Наличие у наземных животных твердого и/или гидростатического скелета обусловлено:
1. дефицитом влаги; 
2. низкой плотностью воздуха; 
3. солнечной радиацией; 
4. колебаниями температуры. 

46. Наличие у многих наземных растений корневой системы обусловлено необходимостью: 
1. закрепления в почве; 
2. поглощения кислорода; 
3. регуляции температуры; 
4. регуляции водообмена. 

47. Глубина проникновения корней растений в условиях нормального температурного и 
водного режимов зависит от: 
1. наличия почвенных микроорганизмов; 
2. наличия элементов питания; 
3. содержания атмосферного воздуха; 
4. глубины проникновения света. 

48. Одной из существенных особенностей наземно-воздушной среды обитания является: 
1. низкая плотность воздушной среды; 
2. действие геомагнитных полей; 
3. присутствие солей в почвенных растворах; 
4. рассеяние солнечной радиации. 

49. Рыхлый, тонкий органо-минеральный слой суши, который контактирует с воздушной 
средой и возник в результате взаимодействия живых организмов и сил неживой природы,
называется: 
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1. субстратом; 
2. грунтом; 
3. перегноем; 
4. почвой. 

50. Почву как среду обитания сближает с водной средой: 
1. способность к перемешиванию; 
2. угроза иссушения верхних горизонтов; 
3. температурный режим; 
4. проникновение солнечного света. 

51. При наличии только связанной воды условия жизни в почве приближаются к условиям: 
1. водоема; 
2. литорали; 
3. болота; 
4. степи. 

52. Вертикальное распространение разных экологических групп почвенных организмов 
в первую очередь зависит от: 
1. увлажнения почвы; 
2. освещенности почвы; 
3. почвенной температуры; 
4. размера почвенных частиц. 

53. Почва представляет собой трехфазную систему, состоящую из: 
1. свободной влаги с твердыми частицами и воздухом; 
2. твердых частиц, которые окружены воздухом и водой; 
3. воздуха со взвешенными твердыми частицами и влагой; 
4. воздушной, водной и твердой фаз в равной пропорции. 

54. Неоднородность условий в почве контрастней всего проявляется: 
1. в горизонтальном направлении; 
2. при смене дня и ночи; 
3. в вертикальном направлении;
4. при смене сезона. 

55. В почвенной среде могут возникать анаэробные условия при:
1. возрастании температуры; 
2. засолении почвы; 
3. понижении давления; 
4. затоплении почвы. 

56. Незначительно перемещаясь, почвенные животные могут обеспечить себе подходящую 
экологическую обстановку, благодаря: 
1. высокому содержанию углекислого газа; 
2. разному температурному режиму слоев почвы; 
3. постоянному содержанию свободного азота; 
4. постоянному атмосферному давлению. 

57. Почвой называют: 
1. находящиеся на поверхности суши, полуразложившиеся остатки организмов, 
включающие структуры, сохранившие тканевое строение; 
2. особый, рыхлый, тонкий поверхностный слой суши, залегающий преимущественно 
в пределах зоны выветривания земной коры и контактирующий с воздушной средой; 
3. органо-минеральное природное образование, возникающее при воздействии живых 
организмов и сил неживой природы на минеральный субстрат и остатки мертвых 
организмов; 
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4. темноокрашенный полуразложившийся слой, являющийся продуктом биохимического 
разложения растительных и животных остатков. 

58. По мере погружения в глубину почвы постепенно уменьшается величина такого 
экологического фактора, как: 
1. концентрация углекислого газа; 
2. спектральный состав света; 
3. концентрация кислорода; 
4. длина корневых волосков. 

59. Водная среда пополняется кислородом за счет: 
1. химических реакций; 
2. дыхания зоопланктона; 
3. разложения органики; 
4. фотосинтеза водорослей. 

60. Экологическая группа – планктон объединяет организмы: 
1. пассивно плавающие и переносимые морскими течениями; 
2. обитающие на дне водоема; 
3. способные передвигаться вплавь на значительные расстояния за счет мускульных 
усилий; 
4. обитающие в зоне пленки поверхностного натяжения. 

61. Особенностью Мирового океана как водной среды обитания является: 
1. постоянная циркуляция воды; 
2. равномерное распределение жизни; 
3. рассеивание энергии; 
4. изолированность от суши. 

62. Концентрация кислорода понижается при: 
1. уменьшении солености; 
2. повышении температуры; 
3. увеличении освещенности; 
4. понижении давления. 

63. Одним из приспособлений, характерным для организмов, объединяемых в особую 
экологическую группу – планктон, является: 
1. развитие органов чувств; 
2. недоразвитие или отсутствие скелета; 
3. отсутствие легких; 
4. увеличение размеров. 

64. Избегание животными неблагоприятных условий как способ выживания в условиях 
недостатка влаги проявляется в: 
1. образовании метаболической влаги; 
2. развитии волосяных покровов; 
3. поиске водопоев; 
4. развитии ороговевших покровов. 

65. Повышение температуры окружающей среды может чрезмерно усилить метаболизм, что 
приведет организмы к гибели вследствие: 
1. недостаточной площади местообитания; 
2. недостаточности пищевых ресурсов; 
3. отсутствия половых партнеров; 
4. потери ориентации в пространстве. 

66. Цикличность факторов внешней среды обусловлена в первую очередь: 
1. вращением Земли вокруг Солнца; 
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2. передвижением воздушных масс; 
3. направлением океанических течений; 
4. количеством атмосферной влаги. 

67. Приливно-отливные ритмы обусловлены: 
1. притяжением Солнца;
2. колебаниями температуры; 
3. лунными притяжениями; 
4. сейсмическими толчками. 

68. Время является одним из важнейших экологических факторов, потому что: 
1. запасы энергии в организме исчерпаемы; 
2. периоды покоя и активности должны чередоваться; 
3. факторы окружающей среды изменяются циклически; 
4. необходимо постоянное возобновление микроэлементов. 

69. Наиболее важные адаптации, обусловленные закономерными изменениями физических 
параметров среды в течение года, связаны с: 
1. размножением; 
2. освоением новых территорий; 
3. передвижением; 
4.  дыханием. 

70. Цикличность факторов внешней среды обусловлена в первую очередь: 
1. приливно-отливными течениями; 
2. направлением течения рек; 
3. высотой океанических волн; 
4. вращением Луны вокруг Солнца. 

71. Адаптивные биологические ритмы отличаются от чисто физиологических ритмов тем, 
что они возникли как приспособление: 
1. для поддержания непрерывной жизнедеятельности организмов; 
2. к регулярным экологическим изменениям в окружающей среде; 
3.  к эпизодическим воздействиям биотических факторов среды; 
4. для регуляции рождаемости и смертности организмов. 

72. Фотопериодическая реакция имеет большое приспособительное значение для 
жизнедеятельности организмов, т.к.: 
1. необходимо заблаговременно удалить продукты жизнедеятельности;
2.адаптационные перестройки к смене сезона требуют времени; 
3. важно вовремя изменить ритм чередования активности и покоя; 
4. переход на другие пищевые ресурсы осуществляется заранее. 

73. Процесс выработки внешнего сходства у неродственных форм организмов, ведущих 
одинаковый образ жизни в близких условиях, получил название: 
1. филогенеза; 
2. конвергенции; 
3. анабиоза; 
4. адаптации. 

74. Оптимальные условия для организма достигаются при:
1.  интенсивности экологического фактора наиболее благоприятной для 
жизнедеятельности;
2. интенсивности экологического фактора наиболее благоприятной для 
размножения;
3. интенсивности экологического фактора наиболее благоприятной для роста 
4. организма
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интенсивности экологического фактора наиболее благоприятной для фотосинтеза
75. «Даже единственный фактор за пределами зоны своего оптимума приводит к стрессовому

состоянию организма и в пределе к его гибели» - это формулировка закона:
1. минимума Либиха;
2. незаменимости фундаментальных факторов Вильямса;
3. лимитирующего фактора Шелфорда
4. правилом конкурентного исключения Гаузе.

76. Какой фактор является лимитирующим для живых организмов в наземно-воздушной 
среде?

1. ограниченное количество кислорода;
2. значительные колебания температуры;
3. состав органического вещества;
4. возможность потерять хозяина.

77. Какой фактор является лимитирующим для живых организмов в водной среде?
1. количество кислорода;
2. значительные колебания температуры;
3. состав органического вещества;
4. возможность потерять хозяина.

78. Какой фактор является лимитирующим для живых организмов в почве?
1. ограниченное количество кислорода;
2. значительные колебания температуры;
3. влажность;
4. возможность потерять хозяина.

79. Из списка экологических факторов выберите те, которые относятся к биотическим:
1. вырубка лесных массивов;
2. свет;
3. температура;
4. хищничество, конкуренция;

80. Пределы устойчивости организма это:
1. рамки, ограничивающие пригодные для жизни условия;
2. минимально приемлемые для обитания условия существования;
3. оптимальные условия для существования.
4. профицит необходимых условий для существования  

81. Наиболее вредное воздействие на живые организмы может оказать:
1. инфракрасное излучение;
2. излучение в синей части спектра;
3. ультрафиолетовое излучение;
4. излучение в красной части спектра.

82. Популяция - это:
1. Организованная группа, приспособленная к совместному обитанию в пределах 

определенного пространства;
2. минимальная самовоспроизводящаяся группа особей одного вида, на протяжении 

эволюционно длительного времени населяющая определенное пространство, 
образующая генетическую систему и формирующая собственную экологическую 
нишу;

3. совокупность особей, обладающих общими морфологическими, 
физиологическими и биохимическими признаками

4. нет правильного ответа .
83. Гомеостаз популяции это:
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1. поддержание количественного состава популяции;
2. способность популяции противостоять изменениям и сохранять динамическое 

постоянство своей структуры и свойств;
3. способность к поддержанию пространственной структуры
4. поддержание качественного состава популяции .

84. Число особей популяции, погибших за единицу времени, называется:
1. эмиграцией;
2. иммиграцией;
3. рождаемостью;
4. смертностью.

85. Доля особей в популяциях, доживших до определенного возраста или возраста 
генетической зрелости, называется:

1. смертностью;
2. рождаемостью;
3. эмиграцией;
4. выживаемостью.

86.  Число особей, вселившихся в популяцию за единицу времени, называется:
1. иммиграцией;
2. эмиграцией;
3. рождаемостью;
4. смертностью.

87. Число особей, выселившихся из популяции за единицу времени, называется:
1. иммиграцией;
2. эмиграцией;
3. рождаемостью;

4)смертностью.
88. Пищевые цепи подразделяют на виды:

1. пастбищые, трофические;
2. пастбищые, детритные;
3. пастбищые, детритные выедания, разложения;
4. нет правильного ответа

89. Среди перечисленных сукцессионных процессов к первичной сукцессии относится:
1. превращение гарей в еловые леса;
2. постепенная смена мест рубок сосняком;
3. превращение деградированных пастбищ в дубравы;
4. появление на сыпучих песках сосняка.

90. Среди перечисленных сукцессионных процессов к вторичной сукцессии относится:
1. превращение заброшенных полей в дубравы;
2. появление лишайников на остывшей вулканической лаве;
3. постепенное обрастание голой скалы;
4. появление на сыпучих песках сосняка.

91. Основной причиной неустойчивости экосистем является:
1. неблагоприятные условия среды;
2. недостаток пищевых ресурсов;
3. несбалансированность круговорота веществ;
4. избыток некоторых видов.

92. Относительно устойчивое состояние экосистемы, в котором поддерживается равновесие 
между организмами, а также между ними и средой, называют:

1. климаксом;
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2. сукцессией;
3. флуктуацией;
4. интеграцией.

93. Рост популяции, численность которой не зависит от ее плотности, называют:
1. логистическим;
2. изменчивым;
3. стабильным;
4. экспоненциальным.

94. Виды, экологическая ниша которых связана с хозяйственной деятельностью человека, 
называются:

1. доминантными;
2. синантропными;
3. эврибионтными
4. рецессивными.

95. Пищевая цепь это:
1. последовательность переноса энергии в рамках биосферы;
2. последовательность переноса энергии от одного организма к другому
3. последовательность переноса энергии от биосферы в литосферу
4. последовательность переноса энергии от группы организмов в биосферу.

96. Совокупность пищевых цепей в экосистеме, соединенных между собой и образующих 
сложные пищевые взаимоотношения, называют:

1. пищевой цепью;
2. пищевой сетью;
3. трофическим уровнем;
4. непищевым взаимоотношением.

97. Отдельные звенья цепей питания называются:
1. пищевой цепью;
2. пищевой сетью;
3. трофическим уровнем;
4. непищевым уровнем.

98. Адаптация это:
1. приспособление организма к среде обитания;
2. приспособления организма к температурному фактору ;
3. пищевые приспособления организма
4. приспособления организма к движению воздушных масс.

99. Экологическая ниша организмов определяется:
1. пищевой специализацией;
2. биологическим окружением и ареалом;
3. физическими параметрами среды;
4. всей совокупностью условий существования

100. Современное определение науки экология - это:
1. учение о доме, жилище;
2. наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и окружающей

           средой;
3. фундаментальная наука о природе, являющаяся комплексной и объединяющая 

знание основ нескольких классических естественных наук
4. в этих ответах нет полного определения этого термина
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