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1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура должен 
быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно–технологической,  
организационно-управленческой и проектной  деятельности.   

Цель дисциплины -  формирование целостных представлений об организации, структуре и 
способности водных экосистем обеспечивать различные формы живых организмов 
благоприятными условиями для существования, и развития в соответствии с формируемыми 
компетенциями.  

Задачи дисциплины:  
 изучить состав, структуру, динамику сообществ организмов водных экосистем;  
 проанализировать основные закономерности взаимодействия организмов со средой 
обитания на уровне популяции и сообщества; 
       сформировать общебиологическое мировоззрение и привить экологическую культуру. 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
профессиональные компетенции (ПК): 
  

 Компетенция Индекс 
компетенции 

способность проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и 
других гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке 

биологических обоснований оптимальных параметров промысла, общих 
допустимых уловов, прогноза вылова, правил рыболовства, мониторинга 

промысла 

        ПК-2 

 
1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Водные экосистемы»  входит в дисциплины по выбору вариативной части 
Блока 1,  «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.02.02).  
 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ПК-1 
способность 
участвовать в 
оценке 
рыбохозяйственного 
значения и 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоёмов 

Знать: основные типы 
водных экосистем; 
значение 
биоразнообразия для 
устойчивости водных 
экосистем; 
специфическую 
терминологию. 
 

Уметь:  использовать 
знания по природным 
популяциям и 
сообществам при 
проведении работ по 
экологическому 
мониторингу и оценке 
биоразнообразия 
водных экосистем; 
объяснить 
возникновение 

Владеть: 
принципами 
организации и 
функционирования 
морских экосистем; 
принципами 
организации и 
функционирования 
пресноводных 
экосистем; 
принципами 
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приспособлений 
организмов в морских 
экосистемах;  
объяснить 
возникновение 
приспособлений 
организмов в 
пресноводных 
экосистемах;  
объяснить влияние 
загрязнений на 
водные экосистемы.  

мониторинга 
загрязнения 
окружающей среды  
 
 
 

 
1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 
 

Компетенция 

Этап 
формирова

ния 
компетенц

ии в 
рамках 

дисциплин
ы 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

способность 
проводить 

оценку 
состояния 
популяций 

промысловых 
рыб и других 
гидробионтов

, водных 
биоценозов, 

участвовать в 
разработке 

биологически
х 

обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла, 

общих 
допустимых 

уловов, 
прогноза 
вылова, 
правил 

рыболовства, 
мониторинга 

промысла 
ПК-2 

Базовый Гидрология, Сырьевая база 
рыбной промышленности, 
Биологические особенности 
промысловых рыб и других 
гидробионтов, 
Географическое 
распространение рыб, 
Эволюция водных 
биоресурсов, 
Индустриальное 
рыбоводство, 
Биоразнообразие 
 

Ихтиология, Методы 
рыбохозяйственных 
исследований, Промысловая 
ихтиология, Международно-
правовые основы рыболовства, 
Основы промыслового 
прогнозирования, Научно-
исследовательская работа, 
Государственная итоговая 
аттестация 
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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 

Лекции Практические 
занятия 

КСР 

1    Факторы 
разнообраз
ия жизни в 
воде 

2 - - 

 
 

2 20 

 
 

22 

Устный и 
тестовый 
опрос, 
проверка 
конспектов 

2 Морские 
экосистемы 

2 2 - 

 
 

4 15 

 
 

19 

Устный и 
тестовый 
опрос, 
проверка 
конспектов 

3 Пресновод
ные 
экосистемы 2 2 - 

 

4 15 

 
 

19 

Устный и 
тестовый 
опрос, 
проверка 
конспектов 

4 Воздействи
е человека 
на водные 
экосистемы 

 2 - 

 

2 10 

 
 

12 

Устный и 
тестовый 
опрос, 
проверка 
рефератов 

 6 6 - 12 60 72 зачет 
            Итого: академических часов/ЗЕТ 72/2 

 
 

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

Объем дисциплины «Водные экосистемы» составляет 2 зачетных единиц (72 
академических часа), 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 Итого КР Итого СР Семестр 3 

КР СР 
1 Лекции 6 х 6 х 
2 Практические занятия 6 х 6 х 
3 Контроль самостоятельной работы  х  х 
4 Подготовка реферата х 4 х 4 

5 Подготовка к устному опросу, 
тестированию 

х 15 х 15 
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6  Подготовка индивидуального 
домашнего задания (конспекта) 

х 35 х 35 

7 Контроль самостоятельной работы х х х х 
8 Промежуточная аттестация х 6 х 6 
 Наименование вида промежуточной 

аттестации 
зачет зачет 

 Всего 12 60 12 60 



 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 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
вс

ег
о 

В том числе 

Ре
фе

ра
т 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ус

тн
ом

у 
оп

ро
су

, 
те

ст
ир

ов
ан

ию
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 
из

уч
ен

ие
 в

оп
ро

со
в 

те
мы

 (к
он

сп
ек

т)
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 

за
чё

ту
 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

1 Раздел 1   Факторы разнообразия жизни в воде 

1.1 Экосистемы: типы и составляющие 6 2 - 

20 

- 

5 14 1 - 

х 

ОПК-1; 
ПК-1 
 

1.2 Потоки энергии в экосистемах 6 - - - х 

1.3 Круговорот веществ в экосистемах 6 - - - х 

1.4 Динамика экосистем 6 - - - х 

1.5 
Факторы, определяющие распространение и 
жизнедеятельность живых организмов в водных 
экосистемах 

6 -  - х 

1.6 

1.Биосфера как глобальная экосистема. Идеи В.И. 
Вернадского о космической роли живого вещества в 
формировании современного облика оболочек Земли.  
2. Круговороты наиболее важных элементов. 
3.Продуктивность экосистем. Чистая и валовая 
продукция экосистем. Проблемы функционирования 
экосистем, связанные с естественными процессами 
депонирования (накопления) продукции.  
4. Эволюция биоразнообразия и сукцессии в 

6 - - - х 
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современных экосистемах.  

5.Устойчивость сообществ и экосистем. Концепция 
климакса 

 Раздел 2 Морские экосистемы  
2.1 Разнообразие морских экосистем 6 2 - 

15 

- 

4 9 2 - 

х 

ОПК-1; 
ПК-1 
 

2.2 Биологические ресурсы морских  экосистем 6 - 2 - х 

2.3 

1. Создание органического вещества в 
поверхностном слое морей и его потребление на 
глубине. Неравномерность распределения процессов 
продуцирования в географическом масштабе.  

2. Низкая продуктивность центральных частей 
океана (как следствие нехватки биогенных, 
элементов) и высокая продуктивность прибрежных 
областей и зоны подъема глубинных вод.  

3. Цепи и сети в океанической экосистеме 

6 

- - - х 

 Раздел 3 Пресноводные экосистемы 

3.1 Разнообразие пресных  водных экосистем 6 2 -  

 

     15 

-   

 

9 

2 - 

х ОПК-1; 
ПК-1 

 3.2 
Биологические ресурсы пресноводных экосистем 

6 - 2 -          4 х 

3.3 
1. Трофические уровни в пресноводных экосистемах 

Трофические цепи и сети питания в пресноводных 
6 

             
 

ОПК-1; 
ПК-1 
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экосистемах. 

Цепи разложения  в пресноводных экосистемах 

2. Описать и дать характеристику трофических 
уровней и цепей пруда, озера, болота, 
водохранилища, реки. 

3. Болота - их роль в накоплении (депонировании) 
различных веществ и регулировании речного стока  

         

 Раздел 4 Воздействие человека на водные экосистемы  

4.1 Экологическое благополучие и устойчивость 
водных экосистем  

6 - - 

10 

- 

2 3 1 - 

х ОПК-1; 
ПК-1 

 4.2 
Анализ местообитаний по составу сообществ 
обитающих в них живых организмов 
(биоиндикация) 

6 - 2 х 

4.3 

1. Роль человека в сохранении устойчивости 
сообществ и экосистем. 
 2. Загрязнение гидросферы. Экологические 
последствия загрязнения гидросферы.  
3. Истощение подземных вод и поверхностных вод. 
4.  Радиоактивное загрязнение водных экосистем.  
5.Мониторинг загрязнения окружающей среды 

6 - - 4 х 

 Всего по дисциплине 
 

6 6 60 4 15 35 6 - х  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 
пп 

Наименование разделов 
дисциплины  Содержание 

Формируе-
мые  

компетенции 

Результаты освоения  
(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 
 Раздел 1 Раздел 1   Факторы разнообразия жизни в воде 

1 Экосистемы: типы и 
составляющие 

Краткая история развития экологии и 
оформления её основных 
подразделений: аутэкологии, 
синэкологии и популяционной 
экологии. Устойчивость систем и 
способы её достижения. Особенности 
организации биосистем. 
Принципиальная блоковая схема 
строения экосистемы (продуценты, 
консументы, редуценты, 
депонированное вещество) 
 

ПК-2 Знать: основные типы водных 
экосистем; значение 
биоразнообразия для 
устойчивости водных экосистем 
Уметь:  использовать знания по 
природным популяциям и 
сообществам при проведении 
работ по экологическому 
мониторингу и оценке 
биоразнообразия водных 
экосистем.  
 Владеть: принципами 
организации и 
функционирования 
пресноводных и морских 
экосистем 
 

 тестирование 
 

Потоки энергии в 
экосистемах 

Потоки энергии в экосистемах, цепи и 
сети питания. 

ПК-2 

Круговорот веществ в 
экосистемах 

Общее понятие о круговоротах 
веществ в биосфере. Круговороты 
основных элементов. 

ПК-2 

Динамика экосистем Циклические и поступательные 
изменения в экосистемах. 
Климаксовая экосистема 

ПК-2 
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Факторы, 
определяющие 
распространение и 
жизнедеятельность 
живых организмов в 
водных экосистемах 

Общая характеристика. Экологические 
группы гидробионтов. Температурный 
режим. Плотность воды. Световой 
режим. Солевой режим. Газовый 
режим. Концентрация водородных 
ионов. Экологическая пластичность 
организмов водной среды. 
Особенности адаптации растений к 
водной среде. Особенности адаптации 
животных к водной среде 

ПК-2 

  1.Биосфера как глобальная экосистема. 
Идеи В.И. Вернадского о космической 
роли живого вещества в формировании 
современного облика оболочек Земли.  
2. Круговороты наиболее важных 
элементов. 
3.Продуктивность экосистем. Чистая и 
валовая продукция экосистем. 
Проблемы функционирования 
экосистем, связанные с естественными 
процессами депонирования 
(накопления) продукции.  
4. Эволюция биоразнообразия и 
сукцессии в современных экосистемах.  
5.Устойчивость сообществ и 
экосистем. Концепция климакса 
экосистем 

ПК-2 Знать: основные типы 
экосистем; значение 
биоразнообразия для 
устойчивости водных экосистем 
Уметь:  использовать знания по 
природным популяциям и 
сообществам при проведении 
работ по экологическому 
мониторингу и оценке 
биоразнообразия водных 
экосистем.  
 Владеть: принципами 
организации и 
функционирования водных 
экосистем 
 

тестирование 

 Раздел 2 Морские экосистемы 
2 Разнообразие Естественные экологические области 

морей и океанов. Особенности 
ПК-2 Знать: специфическую 

терминологию. 
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морских экосистем экологических режимов в морской 
среде и факторы освоения их 
организмами.  

Уметь: объяснить 
возникновение приспособлений 
организмов в морских 
экосистемах.  
Владеть: принципами 
организации и 
функционирования морских 
экосистем 

Биологические 
ресурсы морских  
экосистем 

Типы морских организмов и общие 
замечания по особенностям 
океанической биоты 

ПК-2  тестирование 
 

  1. Создание органического вещества в 
поверхностном слое морей и его 
потребление на глубине. 
Неравномерность распределения 
процессов продуцирования в 
географическом масштабе.  
2. Низкая продуктивность 
центральных частей океана (как 
следствие нехватки биогенных, 
элементов) и высокая продуктивность 
прибрежных областей и зоны подъема 
глубинных вод.  
3. Цепи и сети в океанической 
экосистеме 

ПК-2 Знать: специфическую 
терминологию. 
Уметь: объяснить 
возникновение приспособлений 
организмов в морских 
экосистемах.  
Владеть: принципами 
организации и 
функционирования морских 
экосистем 

 Раздел 3 Пресноводные экосистемы 
 Разнообразие 

пресных  водных 
экосистем 

Общие черты пресноводных водоёмов 
и их типы. Условия существования и 
распространения пресноводных 
организмов.  

ПК-2 Знать: специфическую 
терминологию. 
Уметь: объяснить 
возникновение приспособлений 
организмов в пресноводных 
экосистемах.  
Владеть: принципами 
организации и 

тестирование 

Биологические 
ресурсы 
пресноводных 

Типология пресноводных биот ПК-2 
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экосистем функционирования 
пресноводных экосистем 

  1. Трофические уровни в 
пресноводных экосистемах 
Трофические цепи и сети питания в 
пресноводных экосистемах. 
Цепи разложения  в пресноводных 
экосистемах 
2. Описать и дать характеристику 
трофических уровней и цепей пруда, 
озера, болота, водохранилища, реки. 
3. Болота - их роль в накоплении 
(депонировании) различных веществ и 
регулировании речного стока 

ПК-2 Знать: специфическую 
терминологию. 
Уметь: объяснить 
возникновение приспособлений 
организмов в пресноводных 
экосистемах.  
Владеть: принципами 
организации и 
функционирования 
пресноводных экосистем 

тестирование 

 Раздел 4 Воздействие человека на водные экосистемы 
 Экологическое 

благополучие и 
устойчивость водных 
экосистем  

Загрязнение рек, озёр и водохранилищ. 
Загрязнение океана. Загрязнение 
грунтовых вод. 
Экологическое благополучие и 
устойчивость водных экосистем 

ПК-2 Знать: специфическую 
терминологию. 
Уметь: объяснить влияние 
загрязнений на водные 
экосистемы.  
Владеть: принципами 
мониторинга загрязнения 
окружающей среды  

 тестирование 
 

Анализ 
местообитаний по 
составу сообществ 
обитающих в них 
живых организмов 
(биоиндикация) 

Теоретические основы биоиндикации. 
Различные группы животных как 
биоиндикаторы состояния среды. 
Биологическая индикация загрязнения 
водоемов.  

ПК-2 

  1. Роль человека в сохранении 
устойчивости сообществ и экосистем. 
 2. Загрязнение гидросферы. 

ПК-2 Знать: специфическую 
терминологию. 
Уметь: объяснить влияние 
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Экологические последствия 
загрязнения гидросферы.  
3. Истощение подземных вод и 
поверхностных вод. 
4.  Радиоактивное загрязнение водных 
экосистем.  
5.Мониторинг загрязнения 
окружающей среды 

загрязнений на водные 
экосистемы.  
Владеть: принципами 
мониторинга загрязнения 
окружающей среды  
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2.4 Содержание лекций 
№ 
п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Объём 
(акад.часов) 

1 
   Факторы разнообразия жизни в 
воде 

Экосистемы: типы и 
составляющие 

2 

2 
Морские экосистемы 

 Разнообразие морских экосистем 2 

3. Пресноводные экосистемы Разнообразие пресных водных 
экосистем 

2 

4. Воздействие человека на водные 
экосистемы 

  - 

  ИТОГО 6 
 
 

2.5 Содержание практических занятий 
№ 
п/п 

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

1    Факторы разнообразия жизни в 
воде 

- - 

 
 

2 
Морские экосистемы 

Биологические ресурсы морских  
экосистем 

2 

3 Пресноводные экосистемы  Биологические ресурсы 
пресноводных экосистем 

2 

4 
Воздействие человека на водные 
экосистемы 

Анализ местообитаний по составу 
сообществ обитающих в них 
живых организмов 
(биоиндикация) 

2 

  ИТОГО: 6 
 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Название раздела 

дисциплины 
Тема СР Виды СР Объём 

(акад.часов) 
1. Факторы 
разнообра 

зия жизни в воде 

Потоки энергии в экосистемах. 
Круговорот веществ в 
экосистемах. Динамика экосистем. 
Факторы, определяющие 
распространение и 
жизнедеятельность живых 
организмов в водных экосистемах.  
1.Биосфера как глобальная 
экосистема. Идеи В.И. Вернадского о 
космической роли живого вещества в 
формировании современного облика 
оболочек Земли.  
2. Круговороты наиболее важных 

Самостоятельное 
изучение темы, 
подготовка к 
практическо 
му занятию, 
зачету, 
тестированию 

 
 

20 
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элементов. 
3.Продуктивность экосистем. Чистая 
и валовая продукция экосистем. 
Проблемы функционирования 
экосистем, связанные с 
естественными процессами 
депонирования (накопления) 
продукции.  
4. Эволюция биоразнообразия и 
сукцессии в современных 
экосистемах.  
5.Устойчивость сообществ и 
экосистем. Концепция климакса 

2.  Морские 
экосистемы 

1. Создание органического вещества 
в поверхностном слое морей и его 
потребление на глубине. 
Неравномерность распределения 
процессов продуцирования в 
географическом масштабе.  
2. Низкая продуктивность 
центральных частей океана (как 
следствие нехватки биогенных, 
элементов) и высокая 
продуктивность прибрежных 
областей и зоны подъема глубинных 
вод.  
3. Цепи и сети в океанической 
экосистеме 

Самостоятельное 
изучение темы, 

подготовка к 
практическо 
му занятию, 

зачету, 
тестированию 

 
 

15 

3. Пресно 
водные экосистемы  

Экологическое благополучие и 
устойчивость водных экосистем. 
1. Трофические уровни в 
пресноводных экосистемах 
Трофические цепи и сети питания в 
пресноводных экосистемах. 
Цепи разложения  в пресноводных 
экосистемах 
2. Описать и дать характеристику 
трофических уровней и цепей пруда, 
озера, болота, водохранилища, реки. 
3. Болота - их роль в накоплении 
(депонировании) различных веществ 
и регулировании речного стока 

Самостоятельное 
изучение темы, 
подготовка к 
практическо 
му занятию, 
зачету,  
тестированию 

 
 

15 

4. Воздействие 
человека на водные 
экосистемы 

1. Роль человека в сохранении 
устойчивости сообществ и 
экосистем. 
 2. Загрязнение гидросферы. 
3.Экологические последствия 
загрязнения гидросферы.  
3. Истощение подземных вод и 
поверхностных вод. 
4.  Радиоактивное загрязнение 

Подготовка к 
практическо 
му занятию, 

зачету, 
тестированию. 

Подготовка 
реферата.  

 
 

10 
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водных экосистем.  
5.Мониторинг загрязнения 
окружающей среды 

Итого: 60 
 

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 ИМАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

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 Карпенков, С. Х. Экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С. Х. Карпенков. 
– Москва : Директ-Медиа, 2015. – 662 с. : ил. – Режм доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396. 

3.1.2 Степановских, А. С. Общая экология [Электронный ресурс] : учебник / А. С. 
Степановских. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337. 

3.2 Дополнительная литература 
3.2.1 Фирсов, А. И. Экология техносферы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. 
Фирсов, А. Ф. Борисов ; Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет». – Нижний Новгород : ННГАСУ, 
2013. – 95 с. : табл., граф., ил., схемы – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427427. 
3.2.2 Иванов, В. П. Основы экологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Иванов, О. 
В. Васильева. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2010. - 272 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104917. 
3.2.3 Тулякова, О. В. Биология [Электронный ресурс] : учебник / О. В. Тулякова. – Москва : 
Директ-Медиа, 2013. - 449 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229843. 
3.2.4 Тулякова, О. В. Биология с основами экологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. 
В. Тулякова. – Москва : Директ-Медиа, 2014. - 689 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235801. 

3.3. Периодические издания 
3.1. Аграрный вестник Урала 
3.2 Достижения науки и техники АПК 
3.3 Рыбоводство и рыбное хозяйство 
3.4 Электронные издания 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» [Электронный ресурс] : научный журнал / изд-во 
Южно-Уральский государственный аграрный университет. – 2018 - . – 4 раза в год. – 
Режим доступа: http://www.rusapk.ru. 
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3.4.2 Вестник Иркутской государственной сельскохозяйственной академии [Электронный 
ресурс] : научный журнал / изд-во Иркутский государственный аграрный университет 
имени А.А. Ежевского. – 1996 - . – 6 раз в год. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/2286#journal_name. 

3.5 Учебно-методические разработки 
Учебно-методические разработки имеются на кафедре биологии, экологии, генетики и 

разведения животных, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной 
медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 
3.5.1 Водные экосистемы [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура. Уровень высш. образования бакалавриат. Форма обучения: 
заочная / сост. И.Р. Канагина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016- 33 с.– Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141. 
3.5.2 Водные экосистемы [Электронный ресурс]: метод. указания к практическим занятиям 
для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - заочная / сост. И.Р. Канагина; 
Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 
2016. - 16 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141. 

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 
3.6.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 
офиц. сайт. – 2017. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 
3.6.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] :федер. 
портал. – 2005-2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
3.6.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 
Санкт-Петербург, 2010-2017. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
3.6.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 
3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

3.8.1 Программное обеспечение Windows; Мicrosoft Offis. 
3.8.2 Программное обеспечение  для тестирования «My TestXPro». 
3.8.3  Консультант Плюс http://www/ consultant.ru// 

 
3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплин 
3.8.1Перечень учебных аудиторий кафедры биологии, экологии, генетики и 

разведения животных: 
3.9.1 Учебная аудитория №13 для проведения занятий лекционного типа. 
3.9.2 Учебная аудитория № 11 для проведения занятий семинарского типа (практических 
занятий).  
3.9.3 Учебная аудитория № 37 для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
3.9.4 Помещение  № 42 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 
компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную образовательную среду. 
3.9.6 Помещение № 3 для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
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Перечень основного учебного оборудования 
Мультимедийный комплекс: ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGA ACB\Cam$ 
- видеопроектор NEC NP 210; 
- экран проекционный; 
- доска аудиторная; 
- учебные фильмы: «Мир водных экосистем, часть 1 и 2», «Экосистема океанов», «Океан как 
экосистема», «Биоиндикация водных экосистем», «Морские экосистемы», «Пресный водоем. 
Пресные водоемы и особенности жизни в них». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  
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1 Планируемые результаты обучения  (показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 
ПК-2 

способность проводить оценку 
состояния популяций промысловых 
рыб и других гидробионтов, водных 

биоценозов, участвовать в 
разработке биологических 
обоснований оптимальных 

параметров промысла, общих 
допустимых уловов, прогноза 
вылова, правил рыболовства, 

мониторинга промысла 
 

 

Знать специфическую 
терминологию;  
основные типы водных 
экосистем; значение 
биоразнообразия для 
устойчивости водных 
экосистем 

Уметь использовать знания по природным 
популяциям и сообществам при проведении 
работ по экологическому мониторингу и оценке 
биоразнообразия водных экосистем;  
объяснить влияние загрязнений на водные 
экосистемы; объяснить возникновение 
приспособлений организмов в пресноводных и  
морских экосистемах; объяснить влияние 
загрязнений на водные экосистемы. 

Владеть принципами 
мониторинга 
загрязнения 
окружающей среды;  
принципами 
организации и 
функционирования 
пресноводных и 
морских экосистем; 
принципами 
мониторинга 
загрязнения 
окружающей среды  
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 
Компетенция Этап Показатели сформированности Критерий оценивания 

Не зачтено. Зачтено  
         ПК – 2 

 способность 
проводить оценку 

состояния 
популяций 

промысловых рыб 
и других 

гидробионтов, 
водных 

биоценозов, 
участвовать в 

разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 

промысла, общих 
допустимых 

уловов, прогноза 
вылова, правил 
рыболовства, 
мониторинга 

промысла 
      

Ба
зо

вы
й 

Знания Знает основные понятия тем, 
предмет, объект, цель и задачи 
дисциплины водные экосистемы; 
основные типы водных экосистем; 
значение биоразнообразия для 
устойчивости водных экосистем 

Отсутствуют или обнаруживает 
слабые знания по дисциплине, 
неспособен применить их в 
конкретной ситуации 

Знает основные понятия 
темы, грамотно пользуется 
терминологией, связно 
описывает  явления и 
процессы,  логично излагает 
материал,  
- могут быть допущены 
небольшие неточности при 
освещении второстепенных 
вопросов. 

Умения Умеет использовать знания по 
природным популяциям и 
сообществам при проведении 
работ по экологическому 
мониторингу и оценке 
биоразнообразия водных 
экосистем;  
объяснить влияние загрязнений на 
водные экосистемы; объяснить 
возникновение приспособлений 
организмов в пресноводных и  
морских экосистемах; объяснить 
влияние загрязнений на водные 
экосистемы. 

Не способен оценивать водные 
экосистемы и экологическое 
состояние естественных и 
искусственных водоёмов 

Способен к оцениванию 
водных экосистем и 
экологического состояния 
естественных и 
искусственных водоёмов 
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Навыки Владеет принципами мониторинга 
загрязнения окружающей среды;  
принципами организации и 
функционирования пресноводных 
и морских экосистем; 
принципами мониторинга 
загрязнения окружающей среды  

Знания отсутствуют или 
отрывистые 

Знания фрагментарны или 
достаточно уверенные, есть 
незначительные пробелы 
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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 Водные экосистемы [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление 
подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Форма обучения: заочная / сост. И.Р. 
Канагина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины., 2016. - 33 с.– Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141. 
3.2 Водные экосистемы [Электронный ресурс]: метод. указания к практическим занятиям для 
обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Уровень 
высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - заочная / сост. И.Р. Канагина; - Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 16 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141. 

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 «Водные экосистемы», 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 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 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.  
Водные экосистемы [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура. Форма обучения: заочная / сост. И.Р. Канагина; - Троицк: Южно-Уральский 
ГАУ, 2016. - 33 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141. 

 

 
 

 



27 
 

Темы для самостоятельного изучения 
Раздел 1 Факторы разнообразия жизни в воде 

План 
1.Биосфера как глобальная экосистема. Идеи В.И. Вернадского о космической роли живого 
вещества в формировании современного облика оболочек Земли  
2. Круговороты наиболее важных элементов 
3.Продуктивность экосистем. Чистая и валовая продукция экосистем. Проблемы 
функционирования экосистем, связанные с естественными процессами депонирования 
(накопления) продукции 
4. Эволюция биоразнообразия и сукцессии в современных экосистемах  
5.Устойчивость сообществ и экосистем. Концепция климакса 

Раздел 2 Морские экосистемы 
План 

1. Создание органического вещества в поверхностном слое морей и его потребление на 
глубине. Неравномерность распределения процессов продуцирования в географическом 
масштабе  
2. Низкая продуктивность центральных частей океана (как следствие нехватки биогенных, 
элементов) и высокая продуктивность прибрежных областей и зоны подъема глубинных 
вод  
3. Цепи и сети в океанической экосистеме 

Раздел 3 Пресноводные экосистемы 
План 

1.Трофические уровни в пресноводных экосистемах 
2.Трофические цепи и сети питания в пресноводных экосистемах 
3.Цепи разложения  в пресноводных экосистемах 
4. Описать и дать характеристику трофических уровней и цепей пруда, озера, болота, 
водохранилища, реки 
5. Болота - их роль в накоплении (депонировании) различных веществ и регулировании 
речного стока 

Раздел 4  Воздействие человека на водные экосистемы 
План 

1. Роль человека в сохранении устойчивости сообществ и экосистем 
 2. Загрязнение гидросферы. Экологические последствия загрязнения гидросферы  
3. Истощение подземных вод и поверхностных вод 
4.  Радиоактивное загрязнение водных экосистем  
5.Мониторинг загрязнения окружающей среды 

 
4.1.2 Опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения обучающимся 
образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. Темы и планы 
занятий (см. методразработку: Водные экосистемы [Электронный ресурс]: метод. указания к 
практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура. Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - заочная / 
сост. И.Р. Канагина;. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 16 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141.)заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается 
оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 
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Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 
Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

 
Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 

Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5  
(отлично) 

- студент 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, решении задач, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 
знания, умения и навыки. 

 
Вопросы для опроса на практическом занятии 
1. Что изучает экология? 
2. Что изучает аутэкология? 
3. Что изучает синэкология? 
4. Дайте определение термину «продуценты». 
5. Дайте определение термину «консументы». 
6. Дайте определение термину «редуценты». 
7. Дайте определение термину «биосфера». 
8. Структура экосистемы и биогеоценоза. 
9. Пищевые сети и  цепи в океанической экосистеме (примеры). 
10. Пищевые сети и  цепи в пресноводной экосистеме (примеры). 
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11. Цепи разложения  в пресноводных экосистемах. 
12. Цепи разложения  в морских экосистемах. 
13. Что такое продуктивность, продукция, продукция первичная, вторичная? 
14. Какой состав солей преобладают в пресных и морских водоемах?   
15. Как отличаются пресные и морские водные экосистемы по составу доминирующих 

типов и классов?  
16. Какие адаптации в процессе эволюции появились у морских обитателей? Как 

распределяется освещенность в водоемах? Каковы адаптационные механизмы к 
освещенности у водорослей?  

17. Каковы адаптационные механизмы к освещенности у животных?  
18. Кто или что является источником кислорода в водоемах?  
19. Какова растворимость кислорода в воде?  
20. Какие факторы влияет на содержание в воде кислорода?   
21. Какую роль играют течения в водных экосистемах?   
22. Как взаимосвязаны донный субстрат и течение?  
23. Какую роль субстрат играет для водных организмов?  
24. Как глубина водоема влияет на освещенность в воде?  
25. Как глубина водоема влияет на давление в воде?  
26. Как влияет температурный фактор в водных экосистемах?  
27. Какую pH в основном имеют водоемы? Что такое биогенные элементы? 
28. Что такое трофность?  
29. Как делятся водоемы по уровню трофности?  
30. Что такое «замор»?  
31. Какие факторы действуют в водоемах малого размера?  
32. Какие факторы влияют на гидробионтов в водоемах большого размера? 
33. Какие факторы действуют на гидробионтов в текучих и стоячих водоемах? 
34. Что такое «чистая продукция экосистем». 
35. Что такое «валовая продукция экосистем». 
36. Климаксовая экосистема. 
37. Как осуществляется поток энергии в экосистеме? 
38. Охарактеризуйте круговорот воды в биосфере? 
39. Охарактеризуйте круговорот фосфора в биосфере. 
40. Охарактеризуйте круговорот углерода в биосфере. 
41. Охарактеризуйте круговорот азота в биосфере. 
42. Охарактеризуйте круговорот кислорода в биосфере. 
43. Охарактеризуйте круговорот серы в биосфере. 
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44. Динамика экосистем (циклические изменения в экосистемах). 
45. Динамика экосистем (поступательные изменения в экосистемах). 
46. Дайте общую характеристику гидросферы. 
47. Назовите экологические группы гидробионтов? Приведите примеры. 
48. Дайте определение термину «планктон». 
49. Дайте определение термину «нейстон». 
50. Дайте определение термину «нектон». 
51. Дайте определение термину «бентос». 
52. Охарактеризуйте экологические группы водных растений. 
53. Охарактеризуйте температурный режим водных экосистем. 
54. Охарактеризуйте световой режим водных экосистем. 
55. Охарактеризуйте солевой режим водных экосистем. 
56. Охарактеризуйте газовый режим водных экосистем. 
57. Охарактеризуйте содержание водородного показателя водных экосистем. 
58. Охарактеризуйте экологическую пластичность организмов водной среды. 
59. Особенности адаптации растений к водной среде. 
60. Особенности адаптации животных к водной среде. 
61. В чем заключаются экологические особенности водных экосистем? 
62. Охарактеризуйте морские экосистемы (область континентального шельфа, районы 

апвеллинга, эстуарии, лиманы, устья рек, прибрежные бухты и т.д). 
63. Охарактеризуйте морские экосистемы (открытый океан, глубоководные рифтовые зоны 

и т.д.). 
64. Назовите экологические области океана?  
65. Охарактеризуйте морские экосистемы (область континентального шельфа). 
66.  Охарактеризуйте морские экосистемы (районы апвеллинга).. 
67. Охарактеризуйте морские экосистемы (эстуарии).  
68. Охарактеризуйте морские экосистемы (лиманы).  
69. Охарактеризуйте морские экосистемы (устья рек).  
70. Охарактеризуйте морские экосистемы (прибрежные бухты). 
71. Охарактеризуйте морские экосистемы (открытый океан).  
72. .Охарактеризуйте морские экосистемы (глубоководные рифтовые зоны).  
73. Охарактеризуйте биологические ресурсы морских экосистем.  
74. Дайте характеристику лентическим экосистемам. 
75. Дайте характеристику лотическим экосистемам. 
76. Дайте характеристику заболоченным участкам и болотам как водным экосистемам. 
77. Охарактеризуйте биологические ресурсы морских экосистем. 
78. Охарактеризуйте биологические ресурсы пресноводных экосистем. 
79. Пути повышения биологической продуктивности морских экосистем. 
80. Пути повышения биологической продуктивности пресноводных экосистем 
81. Дайте определение  термину «загрязнение». 
82. Дайте классификацию загрязнений. 
83. Какими свойствами обладают загрязнения? 
84. Дайте характеристику загрязнению рек. 
85. Дайте характеристику загрязнению озер. 
86. Дайте характеристику загрязнению водохранилищ. 
87. Дайте характеристику загрязнению грунтовых вод. 
88. Дайте характеристику загрязнению морей и океанов. 
89. Экологические последствия загрязнения пресных водоемов. 
90. Экологические последствия загрязнения морей и океанов. 
91. Как связаны водные ресурсы и здоровье человека. 
92. В чем заключается охрана водных ресурсов. 
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93. Что такое биоиндикация и биотестирование? 
94. Что такое биоиндикатор? 
95. Каковы требования к биоиндикаторам? 
96. Назовите методы биоиндикации, применяемые в водных экосистемах? 
97. Чувствительность и достоверность биоиндикаторов. 
98. Биоиндикация водных экосистем. 

 
4.1.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом образовательной 
программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс 
стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и 
умений обучающихся. Тестирование проводится в специализированной аудитории. Студентам 
выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один 
правильный ответ из нескольких вариантов ответов или вписать слово. По результатам теста 
студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала 
тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после его сдачи. 

 
Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 
Тестовые задания 

 
1. Термин «экосистема» был предложен в 1935 году ученым … 
а) В. И. Вернадским;  
б) В. Н. Сукачевым; 
 в) А. Тенсли;  
г) Г. Ф. Гаузе. 
2. Определенная территория со свойственной ей абиотическими факторами среды обитания 
(климат, почва, вода) называется … 
а) биотоп; 
 б) биотон;  
в) биогеоценоз;  
г) экосистема. 
3. Автотрофные организмы, способные производить органические вещества из неорганических 
компонентов, используя фотосинтез или хемосинтез, называются … 
а) продуцентами;  
б) макроконсументами;  
в) микроконсументами;  
г) гетеротрофами. 
 4. Кто являются консументами третьего порядка в трофической цепи  
водоема? 
а) фитопланктон; 
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 б) зоопланктон;  
в) рыбы макрофаги; 
 г) хищные рыбы. 
 5. Совокупность пищевых цепей в экосистеме, соединенных между собой и образующих сложные 
пищевые взаимоотношения – это … 
а) пастбищная цепь; 
 б) пищевая сеть; 
 в) детритная цепь; 
 г) трофический  
уровень. 
 6. Какая доля солнечной энергии поглощается растениями и является  
валовой первичной продукцией? 
а) 5 %; б) 1 %; в) 10 %; г) 3 %. 
 7. Какое количество вторичной продукции передается от предыдущего к последующему 
трофическому уровню консументов?  
а) 60 %;  
б) 50 %;  
в) 90 %;  
г) 10 %. 
 8. Какая экологическая пирамида имеет универсальный характер и отражает уменьшение 
количества энергии, содержащейся в продукции, создаваемой на каждом следующем трофическом 
уровне? 
а) пирамида энергии; 
 б) пирамида биомассы; 
 в) пирамида чисел. 
 9. Как называют общую биомассу, создаваемую растениями в ходе  
фотосинтеза? 
а) валовая первичная продукция; 
 б) чистая первичная продукция; 
 в) вторичная продукция. 
 10. Самопорождающие сукцессии, возникающие вследствие изменения среды под действием 
сообщества, называются … 
а) аллогенными; 
 б) аутогенными; 
 в) антропогенными. 
 11. Стабильное состояние экосистемы, производящей максимальную  
биомассу на единицу энергетического потока, называют … 
а) первичной сукцессией;  
б) климаксом; 
 в) вторичной сукцессией;  
г) флуктуацией. 
 12. Совокупность различных групп организмов и среды их обитания в определенной ландшафтно-
географической зоне – это … 
а) экотоп;  
б) экотон;  
в) биом; 
 г) биота. 
 13. Как называют водные организмы, которые в основном пассивно  
перемещаются за счет течения?  
а) бентос; 
 б) нектон; 
 в) планктон;  
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г) перифитон. 
14. Толща воды до глубины, куда проникает всего 1 % от солнечного света и где затухает 
фотосинтез, называется … 
а) лимнической зоной;  
б); литоральной зоной 
 в) профундальной зоной. 
15. Пресноводные лентические экосистемы – это … 
а) озера, пруды; 
 б) реки, родники; 
 в) заболоченные участки и болота. 
16. Глубоководные места океана (глубина 3000 м и более), в которых  
встречается выход горячих подземных вод – это … 
а) районы аутвеллинга;  
б) континентальный шельф; 
 в) районы апвеллинга;  
г) рифтовые зоны. 
17. Природная экосистема, движимая солнцем и не субсидированная – это … 
а) пригороды; 
 б) эстуарии;  
в) агроэкосистемы;  
г) океан. 
18. В составе устойчивой экосистемы требуется присутствие … 
а) достаточного числа консументов и редуцентов;  
б) продуцентов, консументов и редуцентов;  
в) достаточного числа продуцентов и редуцентов;  
г) достаточного числа продуцентов и консументов. 
 19. К наиболее ярким проявлениям эвтрофикации водоемов не относится … 
а) попадание в водоемы нефти;  
б) увеличение концентрации биогенных  
элементов;  
в) процессы вторичного загрязнения воды; 
 г) летнее цветение воды. 
20. Пищевые цепи, начинающиеся с живых фотосинтезирующих организмов, называются цепи 
______________ 
21. Пищевые цепи, начинающиеся с отмерших остатков растений, трупов и экскрементов 
животных, называются цепи ___________  
22. Периодические изменения в биоценозе, при которых биоценоз возвращается к исходному 
состоянию, называются ______________ 
23. Изменения в биоценозе, в конечном счете, приводящее к смене этого сообщества другим, 
называется ________________ 
24. Последовательная смена биоценозов (экосистем), выраженная в изменении видового состава и 
структуры сообщества, называется  ____________________ 
25. Организмы, в основном пассивно перемещающиеся за счет течения, называются: 
а) нектон; 
б) планктон; 
в) нейстон; 
г) бентос 
26. Группу животных, активно перемещающихся в воде, называют: 
а) нектон; 
б) планктон; 
в) нейстон; 
г) бентос 
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27. Группа организмов, живущая на дне и в грунте, называется:  
а) нектон; 
б) планктон; 
в) нейстон; 
г) бентос 
28. К лентическим экосистемам относятся: 
а) реки, родники, ручьи; 
б) озера, пруды, водохранилища; 
в) болота, реки, озера; 
в) родники, пруды, лиманы 
29. Прибрежные водоемы, представляющие собой экотоны между пресноводными и морскими 
экосистемами, называются_______________________ 
30. В трофическую структуру любой экосистемы входят три группы организмов, назовите их 
______________ 
31. К продуцентам относятся следующие группы организмов: 
а) зеленые водоросли, деревья, травы; 
б) травоядные животные, кишечнополостные, травы; 
в) зеленые водоросли, деревья, губки 
г) губки, кишечнополостные, деревья 
32. Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами, относятся к группе 
___________ 
33. Организмы, разлагающие мертвые органические вещества, относятся к группе __________ 
34. Привнесение в окружающую среду (природную среду, биосферу) или возникновение в ней 
новых, обычно не характерных физических, химических или биологических агентов, называется 
_______________ 
35. Физический, химический или биологический компонент, попавший в среду техногенным 
путём и оказывающий вредное токсическое действие на биоту (живые организмы), называется 
_____________ 
36. Химическое вещество, присутствующее в окружающей среде в количествах, превышающих 
фоновые значения, называется _____________________ 
37. Загрязнители, созданные различными физическими полями (электромагнитное излучение, 
шум, радиоактивное излучение), называются _________________ 
38. Биологические виды (в том числе микроорганизмы), не характерные для данного биогеоценоза 
или находящиеся там в излишних, превышающих обычные, количествах, 
называются_______________ 
39. Агенты загрязнения, созданные человеком, называются _____________ 
40. Агенты загрязнения, имеющие природное происхождение, называются ______________ 
41. Наиболее распространёнными антропогенными загрязняющими веществами в атмосфере 
являются ________________ 
42. Наиболее распространёнными антропогенными загрязняющими веществами в гидросфере 
являются _______________________ 
43. Наиболее распространёнными антропогенными загрязняющими веществами в литосфере 
являются _______________________ 
44. Наиболее распространёнными антропогенными загрязняющими веществами в биосфере 
являются _______________________ 
45. Комплекс мер, предназначенных для ограничения отрицательного влияния человеческой 
деятельности на природу, называется _________________ 
46. Оценка качества природной среды по состоянию её биоты, называется _________________ 
47.  ______________ это биологический объект (от клеток и биологических макромолекул до 
экосистем и биосферы), используемый для оценки состояния среды 
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48. ______________  прием исследования, в котором о качестве среды, факторах, действующих 
самостоятельно или в сочетаниях, судят по выживаемости и поведению специально помещенных в 
эту среду организмов — тест-объектов 
49. ___________ это организм или их сообщество напрямую, непосредственно реагирующие на 
факторы среды (серебристые пятна на листьях табака возникают от прямого действия озона; 
дехромация листвы вследствие воздействия SO2) 
50.  У _____________ биоиндикаторов реакция на факторы среды возникает через систему 
опосредованных взаимосвязанных реакций и напрямую не связана со стрессовым воздействием 
51. Долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением и 
происходящими в ней природными явлениями, а также оценку и прогноз состояния природной 
среды и ее загрязнения, называют: 
а) экологический мониторинг; 
б) экологическая экспертиза; 
в) экологический аудит; 
52. По объектам наблюдения различают следующие виды мониторинга:___________________ 
53. По характеру обобщения информации различают следующие системы мониторинга: 
__________ 
54. Перечислите системы мониторинга, основанные на методах наблюдения (мониторинг по 
физико-химическим и биологическим показателям, дистанционный мониторинг):___________ 
 

4.1.4 Реферат 
Реферат  используется для оценки качества самостоятельного освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 
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 согласно методическим рекомендациям: Водные экосистемы [Электронный 
ресурс]:  метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. 
образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Форма 
обучения: заочная / сост. И.Р. Канагина; Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 33 с.– Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141. 

Реферат (от латинского «refero» - докладываю, сообщаю) – это «краткое изложение 
содержания документа или его части, включающее основные фактические сведения и выводы, 
необходимые для первоначального ознакомления и определения целесообразности обращения к 
нему» (ГОСТ 7.9 - 77 «Реферат и аннотация»). 

Цель реферата - дать полное объективное представление о характере освещаемой работы по 
данной теме в компактной, экономной форме. 

Реферативная работа - это разновидность реферата, представляющая собой аналитическое 
исследование описательного характера, включающее обзор нескольких литературных и иных 
источников информации с целью оценки уже имеющейся научной информации. Реферативная 
работа подразумевает не просто осмысление существующего текста, а преобразование 
информации и создание собственного текста. 

Реферативная работа - это творческая работа, написанная на основе нескольких научных и 
литературных источников. Она предполагает сопоставление данных разных источников и на 
основе этого выработку собственной точки зрения на проблему. Главной целью реферативной 
работы является представление максимально полной информации по избранной теме, при этом 
автор должен выработать и представить собственную точку зрения на проблему. 
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Выполнение реферативной работы включает в себя три этапа: подготовительный, 
исполнительский и заключительный. Подготовительный этап  включает  отбор и подбор 
источников литературы.  Исполнительский – аналитический этап подразумевает анализ 
литературных данных. Заключительный этап направлен на тщательную обработку всех 
имеющихся материалов, написание и оформление реферативной работы, формирование списка 
литературы.  

Работа начинается с составления плана работы. Материал, составляющий содержание 
реферативной работы, должен быть не только тщательно собран, но и правильно организован. 
Такая структурная организация достигается четкой структуризацией работы: введение, две-три 
главы, заключение, список использованной литературы (библиографический список), приложение. 
Объем работы, как правило, составляет 15-20 страниц машинописного текста. 

Титульный лист заполняется по определенной форме (Приложение А). 
Оглавление (содержание)  включает название всех разделов реферативной работы и номера 

страниц, указывающих начало этих разделов в тексте (Приложение Б). 
Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Далее  

конкретизируется объект и предмет исследования, определяется цель и содержание поставленных 
задач. 

Таким образом, введение - очень ответственная часть реферативной работы, поскольку оно 
не только ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все необходимые 
её квалификационные характеристики. 

Освещение актуальности должно быть четким, немногословным. Достаточно в пределах 
одной-двух страниц текста показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна 
актуальность темы. 

Далее следует перейти к формулировке цели  исследования, а также указать на конкретные 
задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Обычно это делается в форме 
перечисления (изучить…, описать…, выявить… и т.п.). Формулировку задач необходимо делать 
как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав  
работы. 

Обязательным элементом введения является формулировка  объекта и предмета 
исследования. Объект – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию, 
избранную для изучения. Предмет – это то, что находится в границах объекта. Объект и предмет 
исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В 
объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и 
направлено основное внимание работы; предмет исследования определяет тему, которая 
обозначается на титульном листе как ее заглавие. 

Во введении необходимо также указать методы исследования, которые служат 
инструментом в сборе фактического материала, являясь необходимым условием достижения 
поставленной цели. 

Основная часть состоит, как правило, из двух или трех глав, содержание которых зависит и 
от учебной дисциплины, и от темы. Здесь подробно рассматриваются методика и техника 
исследования, обобщаются результаты. 

Все материалы, не являющиеся насущно важными для понимания решения научной задачи, 
выносятся в приложения. Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 
реферативной работы и полностью её раскрывать. Здесь студент показывает своё умение сжато, 
логично и аргументированно излагать материал, оформление которого должно соответствовать 
предъявляемым требованиям. 

Заключение, так же, как и введение, можно начать с краткого упоминания значимости 
выбранного направления исследования, переходящего в анализ полученных результатов. Следует 
по пунктам систематизировать основные выводы и предложения, сделанные в работе, указать, на 
что они направлены. В некоторых случаях возникает необходимость указать пути продолжения 
исследованной темы, формы и методы её дальнейшего изучения. 
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Список использованной литературы (библиографический список) составляет одну из 
существенных частей реферативной работы и отражает самостоятельную творческую работу 
студента. 

Всё, что касается поиска литературы и работы с ней, рассматривалось выше. 
Список использованной литературы источников формируется параллельно ходу 

выполнения работы. В конце необходимо произвести лишь его систематизацию - фамилии авторов 
и заглавий (если автор не указан) размещаются по алфавиту. 

Источники на иностранном языке обычно помещаются по алфавиту после основного 
перечня. 

Каждый включенный в такой список литературный источник должен иметь отражение в 
работе. Если студент делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы 
других авторов, то он должен обязательно указать, откуда взяты приведенные материалы. 

Приложения  (рисунки, схемы,  таблицы и т.д.) усиливают наглядность работы, глубже 
раскрывают суть процессов и явлений, делают высказанные положения более 
аргументированными и убедительными. Приложения располагают в конце работы после списка 
использованной литературы, от которого их отделяет лист с надписью в центре «Приложения». 
Затем следуют сами приложения, каждое из которых может состоять из одного или нескольких 
листов. Каждое приложение должно иметь заголовок.  

Оформление работы должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 
текстовым документам: 

1. Работа должна быть напечатана на стандартных листах писчей бумаги в формате А4. 
Поля должны быть по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое 15 мм, 
верхнее и нижнее – 20 мм. 

2. Шрифт Тimes New Roman, размер шрифта – 14, интервал – полуторный. Выравнивание 
текста необходимо производить по ширине листа, отступ первой строки абзаца – 15 мм. 

3. Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим 
основным структурным частям работы (введению, основной части, заключению, списку 
литературы, приложениям и т. д.). 

4. Все страницы работы должны быть пронумерованы сквозной нумерацией арабскими 
цифрами. Порядковый номер страницы ставится на середине нижнего поля. Первой страницей 
является титульный лист (номер на этой странице не проставляется).  Второй страницей - 
содержание. 

5. Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение А). 
6. Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003. 
7.  Все ошибки и опечатки должны быть исправлены до того как работа будет переплетена. 

Правила оформления содержания и наименований глав, параграфов 
Для формирования содержания при работе в редакторе Word целесообразно использовать 

автоматическое формирование оглавления        в окне Вставка\Ссылка\Оглавление и указатели, 
однако при этом необходимо присвоить названиям глав (включая Введение, Заключение, 
Приложение, Список использованной литературы) формат заголовка первого уровня, а названиям 
параграфов - формат заголовков второго уровня. 

Слово «ОГЛАВЛЕНИЕ» записывают в виде заголовка прописными буквами, выравнивая 
по центру (Приложение Б). В оглавлении работы указывается перечень всех глав и параграфов 
работы, а также номера страниц, с которых начинается каждая из них. Главы работы должны 
иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами. Параграфы каждой главы работы  
должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. 

Номер параграфа состоит из номера главы и непосредственного номера параграфа в данной 
главе. 

В работе наименование глав записывают в виде заголовков полужирным шрифтом 
строчными буквами (кроме первой прописной), выравнивая по центру без подчеркивания. 
Наименование параграфов записывают в виде заголовков с абзаца (выравнивание по ширине) 
также без подчеркивания. Переносы слов в наименованиях глав, параграфов, вопросов не 
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допускаются. Точку в конце наименования не ставят. Если наименование состоит из двух 
предложений, их разделяют точкой. Каждую главу в работе следует начинать с новой страницы. 

Правила оформления рисунков, графиков, таблиц 
В работах обычно используется большое количество иллюстраций (графиков, рисунков, 

диаграмм). Содержание иллюстраций должно быть понятно  без обращения к тексту работы. 
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией отдельно по каждому 
виду иллюстрации. Если иллюстрация в работе одна, то она все равно обозначается с присвоением 
ей номера, например: «Рис. 2. Классификация особо охраняемых природных территорий». 
Наименование помещают под иллюстрацией, в конце наименования иллюстрации точку не ставят. 

Иллюстрации следуют располагать по тексту ближе к первому упоминанию. Значительные 
по размеру и объему данных иллюстрации лучше выносить в приложения к работе. На весь 
иллюстрационный материал должны быть ссылки в тексте работы, например: «... как это видно из 
графика 2» или «... в соответствии с рисунком 3». 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицы применяют для 
характеристики точных данных, лучшей наглядности и удобства сравнения показателей, а также 
сопоставимости информации, полученной из разных источников. 

Название таблицы должно отражать его содержание, быть точным и кратким. Название 
следует помещать по центру над таблицей, после слов «Таблица 1 -» (нумерация таблиц также 
сквозная), которые выравнивают по центру без точки в конце. 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки со строчных, если 
они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное 
значение, пишут с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблицы знаки 
препинания не ставят. Заголовки указывают в единичном числе. В заголовках и подзаголовках не 
принято использовать авторские аббревиатуры. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей, и период времени, к 
которому относятся данные. Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных 
единицах, то их указывают в заголовке каждой графы. Если все параметры, размещенные в 
таблице, выражены в одной и той же единице, сокращенное обозначение единицы помешают над 
таблицей.  

На все таблицы должны быть ссылки по тексту работы. Порядок оформления ссылок на 
таблицы, такой же, как и оформление ссылок на иллюстрации. Таблица в зависимости от ее 
размера помещается под текстом, в котором впервые дана ссылка на неё, или на следующей 
странице. Большие таблицы рекомендуется помещать в приложениях. 

Правила оформления списка использованной литературы 
Список использованной литературы является составной частью работы и отражает степень 

изученности рассматриваемой проблемы. Список использованной литературы характеризует 
глубину и широту вхождения в тему, позволяет судить об эрудиции и научной культуре студента. 
Составление библиографической записи осуществляется по ГОСТ 7.1-2003. В библиографических 
записях заголовок может быть выделен шрифтом (жирным, курсивом). Фамилия автора или 
составителя, как правило, отделяется от имени, имени и отчества, инициалов запятой. 

Список литературы должен содержать как теоретические труды, которые послужили 
научной базой для изучения выбранной темы, так и монографии (работы, в которых исследуются 
отдельные вопросы), статьи из периодической печати, отражающие развитие научной мысли 
последних лет. Ресурсы Internet. Считается не допустимым использовать литературу только 
одного вида (например, учебники и учебные пособия) и пренебрегать другими источниками 
информации. 

Принято, что для подготовки реферата студент должен изучить не менее 15-20 источников. 
Литература группируется в списке следующим образом: 
1)   перечисляются нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной 

власти (Конституция, законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ) в 
хронологическом порядке с указанием библиографических данных официального источника 
опубликования; 
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2)   книги и статьи на русском языке в алфавитном порядке; 
3)   книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Включенная в список 

литература и источники нумеруется сплошным порядком от первого до последнего названия. 
Источники следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с абзаца. 

Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающимся. Реферат оценивается  оценкой 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

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

Критерии оценивания реферата: 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

- 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) 

 

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

 
Примерная тематика рефератов 

1. Роль человека в сохранении устойчивости водных экосистем 
2. Истощение подземных вод 
3. Истощение поверхностных вод 
4. Основные загрязнители водной среды 
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5. Экологические последствия загрязнения гидросферы 
6. Радиоактивное загрязнение водных экосистем 
7. Загрязение вод ПАВ 
8. Влияние тяжелых металлов на гидробионтов 
9. Дампинг и его последствия 
10. Роль нефти и нефтепродуктов в загрязнении Мирового океана 
11. Мониторинг загрязнения водных экосистем 

 
4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 
Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка 
«зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 
вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. 
Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. Зачет начинается 
в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого аудитории, указанной в 
расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 
соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 
аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 
Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на официальном 
сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 
дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала сессии.  

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. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость в 
сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в день 
аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 
преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные ведомости. После окончания 
зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат факультета. 

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 и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче зачета в 
устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 
досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному зачету обучающийся, 
как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается 
преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 
билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени на 
подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 
неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».  

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, 
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преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 
«Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 
давать задачи, которые изучались на занятиях.  

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 зачет в установленные сроки по уважительной причине, 
индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 
определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 
экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 
экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 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.  

 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 зачета. Результат зачета объявляется обучающемуся 
непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку. 

 
Критерии оценивания зачета: 

Шкала Критерии оценивания 
Оценка 
«зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное решение 
задачи (допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное 
раскрытие содержание вопроса, или погрешность непринципиального характера в 
ответе на вопросы). 
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 
показатели в ходе проведения текущего контроля и систематическая активная 
работа на занятиях 

Оценка 
«незачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные ошибки 
при ответе на вопросы 

 
Вопросы к зачету 

1. Что изучает экология? Цели и задачи экологии 
2. Понятие и классификация экологических факторов, примеры 
3. Основные законы действия экологических факторов 
4. Вода как среда жизни 
5. Эколого - эволюционные приспособления растений к  экологическим факторам водной среде 
обитания.   
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6. Эколого - эволюционные приспособления животных к  экологическим факторам водной 
среде обитания 
7. Значение солевого режима в водной экосистеме 
8. Газовый режим водной экосистемы 
9.  Свет как экологический фактор в водной экосистеме 
10. Температура как экологический фактор в водной экосистеме 
11. Значение водородного показателя в водной экосистеме 
12. Что такое экосистема? Структура экосистемы 
13. Что такое продуктивность, продукция, продукция первичная, вторичная, чистая. 
14. Что такое продуктивность, типы экосистем по продуктивности 
15. Что такое сукцессия, сукцессия первичная и вторичная, примеры 
16. Основные этапы круговорота веществ. Основные этапы движения энергии в экосистемах 
17. Определение понятия биосфера, понятие о ноосфере 
18. Роль человека в сохранении устойчивости сообществ и экосистем 
19. Роль в биосфере и значение в хозяйственной деятельности человека гидросферы 
20. Каково мировое потребление человечеством воды в год? Функции воды в организме 
человека 
21. Определение понятия биосфера, границы и структура биосферы. 
22. Определение понятия биосфера, функции живого вещества биосферы. 
23. Определение понятия биосфера, классификация загрязнений биосферы. 
24. Определение понятия биосфера, свойства загрязнений биосферы. 
25. Правило экологической пирамиды биомассы. Примеры цепей питания 
26. Составьте цепь и сеть питания в океанической экосистеме 
27. Соствьте цепь и сеть питания в пресноводной экосистеме. 
28. Круговорот воды в биосфере? 
29. Круговорот фосфора в биосфере. 
30. Круговорот углерода в биосфере. 
31. Круговорот азота в биосфере. 
32.Круговорот кислорода в биосфере. 
33. Круговорот серы в биосфере. 
34. Дайте определения терминам: планктон, нектон, нейстон, бентос 
35. Дайте характеристику морских экосистем (область континентального шельфа, районы 

апвеллинга, эстуарии, лиманы, устья рек, прибрежные бухты) 
36. Дайте характеристику морских экосистем (открытый океан, глубоководные рифтовые зоны) 
37. Дайте характеристику пресноводным экосистем (лентических) 
38.  Дайте характеристику пресноводным экосистем (лотических) 
39. Заболоченные участки и болота как водные экосистемы 
40. Биологические ресурсы пресноводных экосистем 
41. Биологические ресурсы морских экосистем 
42. Пути повышения биологической продуктивности морских экосистем 

43. Дайте определение загрязнению и загрязнителям.  
44. Перечислите последствия загрязнения гидросферы   
45. Основные загрязнители водной среды. 
46. Дайте характеристику синтетическим органическим соединениям. Когда возникают явления 
биоаккумуляции и биоконцентрирования?   
47. Дайте характеристику химическим загрязнителям воды  
48. Дайте характеристику биологическим загрязнителям воды 
49. Физическое загрязнение воды и его последствия  
50.  Роль Мирового океана в жизнедеятельности человека  
51. Экологические последствия загрязнения пресноводных водоемов  
52. Дайте характеристику загрязнению океана нефтью и нефтепродуктами.  
53. Загрязнение океан пестицидами и синтетическими ПАВ 
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54.   Как влияет на гидробионты загрязнение океана тяжелыми металлами?   
55. Последствия выброса отходов в море с целью их захоронения 
56.  Охрана морей и океанов 
57. Определение понятия биоиндикация, биоиндикатор, с какой целью они применяются 
58. Перечислите требования к биоиндикаторам 
59. Методы биоиндикации для водных экосистем 
60. Назовите методики биоиндикационного исследования водных экосистем, в чем их суть 
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