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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

• формирование системного взгляда на природные и техногенные процессы как базы
для оптимизации деятельности и поведения человека в окружающем мире с целью
поиска путей относительно стабильного, а в дальнейшем устойчивого развития
общества.

Задачи
дисциплины

• приобретение теоретических знаний о теоретических основах экологии;
• овладение системным подходом в изучении предмета;
• ознакомление с современными проблемами в области охраны окружающей среды.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Демография
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

Знать термины и понятия экологии,
законы взаимодействия
организмов со средой,
характеристики чрезвычайных
ситуаций экологического
характера, приемы первой
помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных
ситуаций.

"Зачтено": знает термины и понятия
экологии, законы взаимодействия
организмов со средой,
характеристики чрезвычайных
ситуаций экологического характера,
приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.
"Не зачтено": не знает термины и
понятия экологии, законы
взаимодействия организмов со
средой, характеристики
чрезвычайных ситуаций
экологического характера, приемы
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.

Опрос



Знать термины и понятия экологии,
законы взаимодействия
организмов со средой,
характеристики чрезвычайных
ситуаций экологического
характера, приемы первой
помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных
ситуаций.

"Зачтено": знает термины и понятия
экологии, законы взаимодействия
организмов со средой,
характеристики чрезвычайных
ситуаций экологического характера,
приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.
"Не зачтено": не знает термины и
понятия экологии, законы
взаимодействия организмов со
средой, характеристики
чрезвычайных ситуаций
экологического характера, приемы
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.

Тест

Уметь определять возможные
экологические последствия
чрезвычайных ситуаций с учетом
исторического опыта,
использовать приемы первой
помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных
ситуаций.

"Зачтено": умеет определять
возможные экологические
последствия чрезвычайных ситуаций
с учетом исторического опыта,
использовать приемы первой
помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
"Не зачтено": не умеет определять
возможные экологические
последствия чрезвычайных ситуаций
с учетом исторического опыта,
использовать приемы первой
помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.

Выполнение
реферата

Владеть навыками использования
методов защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.

"Зачтено": владеет навыками
использования методов защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
"Не зачтено": не владеет навыками
использования методов защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Предмет, задачи и
объекты экологии

Определение экологии. Объекты изучения.
История экологии. Уровни организации живой
материи. Основные понятия. Вид. Популяция.
Биоценоз. Биогеоценоз. Биота. Биотоп. Среда.
Эмерджентность. Охрана природы. Охрана
окружающей человека среды.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть



2. Биосфера и
ноосфера

Экология человека. Биосфера. Биосфера как
глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского
о биосфере. Атмосфера. Гидросфера. Литосфера.
Живое вещество биосферы. Эволюция биосферы.
Учение о ноосфере. Антропогенные факторы.
Последствия деятельности человека.
Экологический кризис. Глобальное потепление.
Разрушение озонового слоя. Кислотные дожди.
Биопотребление. Численность населения и
устойчивость биосферы.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

3. Экосистема.
Структура
экосистем

Экосистема. Признаки экосистемы. Структура
живого вещества экосистемы. Биотическая
структура. Автотрофы и гетеротрофы. Фитофаги и
плотоядные. Продуценты. Консументы I, II
порядка. Детритофаги. Редуценты.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

4. Экологические
факторы

Понятие среды обитания. Определение факторов
среды. Экологические факторы. Абиотические
факторы. Климатические факторы: температура,
влажность, осадки, солнечное излучение,
ионизирующее излучение, газовый состав
атмосферы, прозрачность, ветер, давление.
Факторы водной среды: плотность, вязкость,
температура, содержание минеральных веществ,
наличие органических веществ, кислотность,
газовый состав, прозрачность. Эдафические
факторы: механическая структура, минеральный
состав, органический состав, кислотность,
влажность, газовый состав, температура. Почва. Ее
свойства. Живое вещество почвы.
Топографические факторы: высота над уровнем
моря, крутизна склона, перепад высот. Огонь.
Низовые и верховые лесные пожары.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

5. Законы
воздействия
экологических
факторов

Закон Либиха. Лимитирующие факторы. Закон
толерантности. Экологическая валентность. Зоны
угнетения. Зона оптимума. Стенобиотные и
эврибиотные организмы. Взаимодействие
экологических факторов. Закон равнозначности
всех условий жизни. Правило соответствия
условий среды генетической предопределенности
организма.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

6. Биотические
отношения в
экосистеме

Биотическая среда. Биотические факторы. Формы
биологических отношений. Симбиоз и антибиоз.
Конкуренция. Хищничество. Паразитизм.
Аменсализм. Мутуализм. Комменсализм. Принцип
исключений Гаузе. Экологическая ниша.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть



7. Функционировани
е экосистем

Энергия в экосистемах. Энергия. Законы
термодинамики. Энтропия. Неравновесность
живых систем. Энергия Солнца.
Концентрирование энергии и диссипация.
Фотосинтез. Хемосинтез. Трофическая цепь.
Правило десяти процентов. Поток энергии.
Продуктивность экосистем. Первичная и
вторичная продуктивность. Трофическая
структура экосистем. Экологическая пирамида.
Пирамида чисел, биомасс. Роль вещества.
Круговорот элементов. Закон сохранения
вещества. Большой и малый круг.
Биогеохимический цикл. Круговорот воды.
Биогенные элементы. Углерод. Кислород. Азот.
Фосфор. Сера.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

8. Развитие
экосистем

Динамика популяций. Плотность популяции.
Размеры ареала. Рождаемость. Смертность.
Возрастная структура. Биотический потенциал.
Кривая роста. Факторы, влияющие на
рождаемость, смертность, структуру популяций.
Емкость экосистемы. Модели динамики популяций
в природе.
Принцип стабильности экосистем. Биотическое
сообщество. Эволюция. Факторы эволюции в
популяциях. Видообразование. Устойчивость
экосистем. Гомеостаз популяций, экосистем.
Биологическое разнообразие. Генетическое
разнообразие. Видовое разнообразие.
Экологические сукцессии. Первичная и вторичная
сукцессия. Биом. Климаксовые экосистемы.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

9. Адаптация Адаптация. Фазы адаптации. Формы и значение
адаптации. Адаптогенные факторы. Управление
адаптацией.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

10. Экологический
кризис. Пути
выхода

Глобальные проблемы экологии: энергетическая,
демографическая, продовольственная, проблемы
загрязнения окружающей среды и утилизации
отходов, причины и масштабы деградации
наземных экосистем. Концепции глобального
развития цивилизации. Пределы экономического
роста. Причины конфликта между
экономическими и экологическими общества.
Модель будущего развития мира.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть



11. Основы
природопользован
ия

Природные ресурсы и их классификации.
Основные законы рационального
природопользования. Методы защиты
окружающей среды, контроль за качеством
природной среды, Понятие о мониторинге.
Управление охранной природы, природоохранное
законодательство. Понятие об экологическом
контроле, экологической экспертизе.
Ответственность за нарушение природоохранного
законодательства. Экологические фонды.
Регламентация выбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду предприятий. Общественные
экологические движения. Закон о защите прав
потребителей. Закон о сертификации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 1 0 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2. 2 0 1 2 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 6 0 6
3. 2 0 1 2 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 6 0 6
4. 1 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 4 0 6
5. 2 0 1 2 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 6 0 6
6. 1 0 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 6 0 6
7. 1 0 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 4 0 6
8. 1 0 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 4 0 6
9. 1 0 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 4 0 4

10. 1 0 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 4 0 4
11. 1 0 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 4 0 4

Промежуточная аттестация
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

Итого 16 0 10 14 0 4 0 0 0 0 0 4 56 0 62

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые



необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Опрос для формирования «Знать» компетенции ОК9
Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с



обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема
знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т. п.
Примерный перечень вопросов для оценки знаний обучающихся:
1. История экологии.
2. Уровни организации живой материи.
3. Вид. Критерии вида.
4. Биоценоз и биогеоценоз.
5. Характеристика биотопов.
6. Эмерджентность в природе.
7. Охрана природы и охрана окружающей человека среды.
8. Экология человека.
9. Биосфера как глобальная экосистема.
10. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
11. Живое вещество биосферы.
12. Эволюция биосферы.
13. Учение о ноосфере.
14. Антропогенные факторы.
15. Последствия деятельности человека.
16. Экологический кризис.
17. Глобальное потепление.
18. Численность населения и устойчивость биосферы.
19. Экосистема. Признаки экосистемы.
20. Структура живого вещества экосистемы.
21. Понятие среды обитания.
22. Экологические факторы.
23. Абиотические факторы.
24. Климатические факторы.
25. Факторы водной среды.
26. Эдафические факторы.
27. Живое вещество почвы.
28. Топографические факторы.
29. Огонь. Низовые и верховые лесные пожары.
30. Закон Либиха. Лимитирующие факторы.
31. Закон толерантности. Экологическая валентность.
32. Стенобиотные и эврибиотные организмы.
33. Взаимодействие экологических факторов.
34. Правило соответствия условий среды генетической предопределенности организма.
35. Биотическая среда. Биотические факторы.
36. Экологические ниши.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК9
Вопрос №1 . Дополните: "Относительная устойчивость видового состава организмов, их биомассы и
способность биосистем поддерживать темп ее воспроизводства называется экологическое..."

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №2 . Состояние динамического равновесия природной системы называется...

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №3 . Соответствие термина и значения

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. биогеоценоз
2. группа особей
3. экосфера
4. биоценоз

Варианты соответствий:
1. биосфера
2. экосистема
3. популяция
4. сообщество

Вопрос №4 . Абиотические факторы - это факторы

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. химические
2. биологические
3. климатические
4. физические

Вопрос №5 . Аутэкология - это наука о

Варианты ответов:
1. сообществах организмов
2. функционировании экосистем
3. влиянии внешних условий на организмы
4. загрязнении

Вопрос №6 . Классификация экологии по



Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. суши
2. историческая
3. предмету изучения

Варианты соответствий:
1. временному аспекту
2. среде изучения
3. прикладная

Вопрос №7 . Надорганизменные уровни организации живой материи - это

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. сообщества
2. цитоплазма
3. системы органов
4. экосистемы
5. популяции

Вопрос №8 . Классификация экологии по отношению к

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. предметам изучения
2. компонентам изучения
3. подходу к предмету исследования

Варианты соответствий:
1. растений
2. аналитическая
3. химическая

Вопрос №9 . Синэкология - это наука о

Варианты ответов:
1. влиянии организмов на среду
2. загрязнении
3. сообществах организмов
4. популяциях

Вопрос №10 . Классификация экологии по

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. прикладная
2. подходу к предмету исследования
3. ландшафтная

Варианты соответствий:
1. предмету изучения
2. масштабу объектов изучения
3. аналитическая

Вопрос №11 . Аутэкология изучает 

Варианты ответов:
1. взаимоотношения организма со средой
2. взаимоотношения сообщества со средой
3. взаимоотношения популяций со средой



4. взаимоотношения растений со средой
Вопрос №12 . Экосистема - это

Варианты ответов:
1. биогеоценоз
2. сообщество
3. биоценоз

Вопрос №13 . Экологическое равновесие - это баланс

Варианты ответов:
1. природных процессов
2. химического состава выбрасов
3. естественных экологических компонентов

Вопрос №14 . Экология - это наука о:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. загрязнении
2. взаимосвязях организмов со средой
3. взаимосвязях организмов между собой

Вопрос №15 . Спектр биологических уровней организации:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. орган/органы
2. биоценоз/биоценозы/сообщество/сообщества
3. биосфера/экосфера
4. ткань/ткани
5. биогеоценоз/биогеоценозы/экосистема/экосистемы
6. клетка/клетки
7. организм/организмы
8. популяция/популяции

Вопрос №16 .
Наука о взаимодействии организмов между собой и с окружающей их средой - это

Варианты ответов:
1. биология
2. экология
3. орнитология

Вопрос №17 . Ландшафтная экосистема изучает 

Варианты ответов:
1. крупные экосистемы
2. популяции
3. биосферу земли

Вопрос №18 . Автотрофные организмы - это

Варианты ответов:
1. редуценты
2. консументы и продуценты
3. продуценты
4. продуценты и редуценты
5. консументы

Вопрос №19 .



Наука, изучающая такие экосистемы, как популяция и вид, а также процессы, происходящие в них –
это

Варианты ответов:
1. демэкология
2. эндоэкология
3. синэкология
4. геоэкология

Вопрос №20 .
Отдельные элементы среды обитания – это

Варианты ответов:
1. блоки биогеоценоза
2. экологические факторы
3. структурные элементы

Вопрос №21 . Редуценты - это

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. растения-паразиты
2. сапрофаги
3. микроорганизмы
4. водоросли

Вопрос №22 . Последовательность организмов в ассимилировании веществ:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. консументы 2-го порядка
2. продуценты
3. редуценты
4. консументы 1-го порядка

Вопрос №23 . Консументы первого порядка - это

Варианты ответов:
1. автотрофные и гетеротрофные организмы
2. гетеротрофные организмы
3. автотрофные животные
4. автотрофные организмы

Вопрос №24 . Соответствие различных классификаций организмов

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. сапрофиты
2. продуценты
3. гетеротрофы

Варианты соответствий:
1. автотрофы
2. 
3. консументы 1-го порядка

Вопрос №25 . Соответствие классификации организмов:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. сапрофаги



2. травоядные животные
3. хищники

Варианты соответствий:
1. грибы и бактерии
2. фитофаги
3. плотоядные животные

Вопрос №26 . Пищевые цепи выедания основываются на жизнедеятельности

Варианты ответов:
1. сапрофагов
2. редуцентов
3. фитофагов

Вопрос №27 . Гетеротрофные организмы - это

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. продуценты
2. редуценты
3. консументы

Вопрос №28 . Последовательность организмов в утилизации энергии:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. консументы 1-го порядка
2. продуценты
3. редуценты
4. консументы 2-го порядка

Вопрос №29 . Травоядные животные - это

Варианты ответов:
1. редуценты
2. консументы первого порядка
3. продуценты

Вопрос №30 . Соотнести различные классификации организмов

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. автотрофы
2. гетеротрофы
3. консументы 2-го порядка

Варианты соответствий:
1. консументы 1-го порядка
2. продуценты
3. хищники

Вопрос №31 . Соотнести различные классификации организмов

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. водоросли
2. автотрофы
3. гетеротрофы

Варианты соответствий:
1. водные автортрофы



2. животные
3. растения

Вопрос №32 . Консументы второго порядка - это

Варианты ответов:
1. гетеротрофные организмы
2. автотрофные животные
3. автотрофные и гетеротрофные организмы
4. автотрофные организмы

Вопрос №33 .
Последовательность организмов по их участию в круговороте веществ:
Высокая температура и влажность, повышенный уровень УФО – это экстремальные факторы

Варианты ответов:
1. аридной зоны
2. зоны тропиков
3. зоны высокогорья

Вопрос №34 . Плотоядные животные - это

Варианты ответов:
1. продуценты
2. консументы первого порядка
3. консументы второго порядка

Вопрос №35 .
Высокая дневная и низкая ночная температура воздуха, повышенное УФО, сухость воздуха, ветер,
пыль – это экстремальные факторы

Варианты ответов:
1. умеренной зоны
2. аридной зоны
3. зоны тропиков
4. зоны высокогорья

Вопрос №36 . Критерии видов:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. морфологический
2. экологический
3. географический

Варианты соответствий:
1. сходство внутреннего строения
2. факторы среды
3. ареал вида в природе

Вопрос №37 . Дополните: Виды, преобладающие в биоценозе по численности называются...

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №38 . Географический критерий - это занимаемые видом в природе

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. ареал
2. территория
3. акватория



4. ниша
Вопрос №39 . Дополните: Организмы, способные синтезировать органическое вещество из диоксида
углерода, воды и миннеральных солей называются...

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №40 . Классифицировать живые организмы

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. редуценты
2. животные
3. растения

Варианты соответствий:
1. консументы
2. грибы
3. продуценты

Вопрос №41 . Организмы в соответствии с их последовательностью в пищевой цепи:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. редуценты
2. продуценты
3. консументы первого порядка
4. консументы третьего порядка
5. консументы второго порядка

Вопрос №42 . Пищевые цепи разложения основываются на жизнедеятельности

Варианты ответов:
1. сапрофагов
2. продуцентов
3. консументов

Вопрос №43 . Классификация критериев видов:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. генетический
2. сходство процессов жизнедеятельности
3. морфологический

Варианты соответствий:
1. набор хромосом
2. физиологический
3. сходство внешнего строения

Вопрос №44 . Биологическая продуктивность:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. скорость продуцирования биомассы растениями
2. вторичная

Варианты соответствий:
1. скорость продуцирования биомассы животными
2. первичная

Вопрос №45 . Смена зон существования организмов в направлении оптимума:

Тип ответа: Упорядочивание 



Варианты ответов:
1. напряженного существования
2. нормальной жизнедеятельности
3. гибели

Вопрос №46 .
К абиотическим факторам относят

Варианты ответов:
1. паразитизм
2. комменсализм
3. климатические

Вопрос №47 .
Конкуренция - это:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. взаимодействие из-за ресурсов
2. неантагонистические отношения между членами сообщества
3. взаимное подавление

Вопрос №48 . Плотность популяции определяется:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. числом особей, приходящемся на единицу занимаемой площади
2. числом особей, приходящемся на единицу объема
3. общим числом особей

Вопрос №49 .
К биотическим факторам относятся

Варианты ответов:
1. ультрафиолетовое излучение
2. паразитизм
3. содержание кислорода в среде

Вопрос №50 . Возрастной состав популяции оказывает большое влияние на:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. смертность
2. выживание
3. миграцию
4. рождаемость

Вопрос №51 . Классифицировать распределение особей в прстранстве

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. групповое
2. случайное
3. равномерное

Варианты соответствий:
1. 
2. 
3. 

Вопрос №52 . Динамика популяции - это:



Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. число особей, погибших за определенный период
2. изменение ее величины за определенный период времени
3. способность популяции к увеличению
4. изменение ее состава за определенный период времени

Вопрос №53 . Рождаемость популяции прежде всего определяется

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. биологией вида
2. внешними условиями
3. эволюционным положением вида

Вопрос №54 . Соотнести типы возрастных пирамид:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. преобладают молодые особи
2. умеренное соотношение молодых и старых особей
3. преобладают старые особи

Варианты соответствий:
1. 
2. 
3. 

Вопрос №55 .
Низкокалорийная пища, недостаток белков, избыток углеводов - особенности питания жителей

Варианты ответов:
1. зоны тропиков
2. аридной зоны
3. арктической зоны

Вопрос №56 .
Низкое атмосферное давление, пониженное содержание О2, низкие температуры – это экстремальные
факторы

Варианты ответов:
1. зоны высокогорья
2. континентальной зоны Сибири
3. аридной зоны

Вопрос №57 . Комменсализм - это

Варианты ответов:
1. одному организму выгодно, другому безразлично
2. питание другим организмом
3. взаимное подавление

Вопрос №58 . Мутуализм - это

Варианты ответов:
1. питание другим организмом
2. взаимное подавление
3. взаимовыгодное облигатное взаимодействие организмов
4. отсутствие влияния

Вопрос №59 . Дополните: Отсутствие взаимовлияния организмов называется...



Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №60 . Аменсализм - это

Варианты ответов:
1. взаимовыгодное облигатное взаимодействие организмов
2. взаимное подавление
3. один вид подавляет другой, не испытывая отрицательного влияния

Вопрос №61 . Соотнести характеристики популяций

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. возрастной состав
2. смертность
3. способность к увеличению

Варианты соответствий:
1. соотношение особей различных возрастов
2. количество погибших особей за определенный период
3. рождаемость

Вопрос №62 .
Не зависит от расовой принадлежности, имеет приспособительный характер, формируется на
протяжении всей истории человечества - это особенности

Варианты ответов:
1. народности
2. адаптивного типа
3. этноса

Вопрос №63 . Соотнести типы экологических пирамид

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. характеризует общий сухой вес или другую меру живого вещества
2. энергии
3. отражает численность отдельных организмов

Варианты соответствий:
1. величина потока энергии на последовательных трофических уровнях
2. чисел
3. биомассы

Вопрос №64 .
Наука, изучающая экосистемы во внутренней организации индивидуума и их роль для организма – это

Варианты ответов:
1. эндоэкология
2. аутэкология
3. синэкология

Вопрос №65 . Биоценоз - это сообщество:

Варианты ответов:
1. растений и почвы
2. это исторически сложившаяся совокупность растений, животных, грибов и микроорганизмов
3. растений
4. микроорганизмов
5. животных

Вопрос №66 . Упрощение структуры сообществ приводит к:



Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. сокращению экологических ниш
2. выживанию сообществ
3. увеличению устойчивости экосистем
4. упрощению пищевых цепей
5. сокращению видового разнообразия

Вопрос №67 . Возможные типы экосистем в соответствие с последовательностью их смены в ходе
сукцессии при зарастании озера:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. болото
2. озеро
3. луг

Вопрос №68 .
Факторы среды, обусловленные присутствием человека и результатами его трудовой деятельности,
называются

Варианты ответов:
1. биотическими
2. абиотическими
3. климатическими
4. антропогенными

Вопрос №69 . Как называют факторы неорганической среды, которые влияют на жизнь и
распространение живых организмов?

Варианты ответов:
1. Абиотическими
2. Живыми
3. Антропогенными

Вопрос №70 . Какие виды природопользования существуют?

Варианты ответов:
1. Общие и индивидуальные
2. Общие и специальные
3. Общие и государственные

Вопрос №71 . Общее число видов экосистемы, определяющее возможность экологического
дублирования в проведении потока энергии через звенья экологической пирамиды называется...

Варианты ответов:
1. видовое разнообразие
2. биологическое разнообразие
3. генетическое разнообразие
4. экологическое разнообразие

Вопрос №72 . Типы взаимодействия организмов в соответствие с последовательностью их
преобладания в ходе сукцессии

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. мутуализм
2. хищничество
3. нейтрализм

Вопрос №73 . Соотнести взаимосвязи организмов



Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. одни организмы становятся субстратом для других
2. паразитизм
3. взаимовыгодное сожительство видов

Варианты соответствий:
1. топические связи
2. симбиоз
3. жизнь за счет использования другого организма

Вопрос №74 . Дополните: Первичной биологической продуктивностью называютя биомасса, а также
энергия и летучие биогенные вещества, которые производят ...

Варианты ответов:
1. продуценты
2. гетеротрофы
3. редуценты
4. консументы

Вопрос №75 . Типы взаимодействия организмов в соответствие с последовательностью их
преобладания в ходе сукцессии

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. мутуализм
2. нейтрализм
3. аменсализм

Вопрос №76 . Дополните: Процесс освоения живыми организмами тех мест, которые никогда не были
заселены называется ... сукцессией.

Варианты ответов:
1. первичной
2. повторной
3. вторичной
4. единичной

Вопрос №77 . Экологическая сукцессия - это

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. непредсказуемое изменение сообщества
2. направленное изменение сообщества
3. упорядоченный процесс развития сообщества

Вопрос №78 . Виды-доминанты - это виды

Варианты ответов:
1. преобладающие в биоценозе по численности
2. преобладающие в биоценозе по численности и создающие своей жизнедеятельностью среду для

всего сообщества
3. без которых существование большинства других видов невозможно

Вопрос №79 . ... - это последовательная смена экосистем в пределах биотопа под влиянием внутренних
процессов развития сообщества.

Варианты ответов:
1. экологическая сукцессия
2. Сукцессия
3. эволюция



4. сукцессия
5. перестройка
6. динамика

Вопрос №80 .
Территория обитания, чрезвычайная в отношении возможного неблагоприятного влияния на организм
человека - это

Варианты ответов:
1. опасная зона
2. экстремальная зона
3. неблагоприятная зона

Вопрос №81 . Биогеоценоз - это сообщество:

Варианты ответов:
1. растений и почвы
2. микроорганизмов и растений
3. живых организмов и окружающей среды

Вопрос №82 . Биоразнообразие определяется

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. влиянием конкуренции, хищничества и продукции
2. климатическими причинами
3. численностью видов
4. историческими причинами

Вопрос №83 . Типы взаимодействия организмов в соответствие с последовательностью их
преобладания в ходе сукцессии

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. нейтрализм
2. конкуренция
3. мутуализм

Вопрос №84 . Дополните: Третичную биологическую продуктивность обычно не выделяют, хотя в
понятие биопродуктивности входит продукция ...

Варианты ответов:
1. растений
2. микроорганизмов
3. детритофагов
4. животных

Вопрос №85 . Климаксное сообщество - это сообщество ...

Варианты ответов:
1. устойчивое
2. погибшее
3. разрушающееся

Вопрос №86 . В водной среде главными продуцентами являются...

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №87 . Типы взаимодействия организмов в соответствие с последовательностью их
преобладания в ходе сукцессии

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:



1. конкуренция
2. протокооперация
3. нейтрализм

Вопрос №88 . Биоценоз это ...

Варианты ответов:
1. особи, имеющие общий генофонд
2. совокупность особей одного вида
3. популяции разных видов, взаимосвязанные между собой и средой

Вопрос №89 .
Дополните: Экологическое равновесие экосистемы поддерживается при помощи механизмов.

Варианты ответов:
1. гомеостатических
2. гомеопатических
3. стабилизирующих

Вопрос №90 . Пространство, занимаемое биоценозом и преобразованное им, называется...

Варианты ответов:
1. биогеоценоз
2. биополе
3. биотоп

Вопрос №91 . Биотические факторы - это

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. сумма воздействий растений
2. сумма воздействий животных
3. климатические
4. сумма воздействий животных и растений
5. биологические

Вопрос №92 . Биотоп - это пространство, занимаемое

Варианты ответов:
1. биоценозом
2. фитоценозом
3. фитоценозом и микробоценозом
4. зооценозом и фитоценозом
5. зооценозом

Вопрос №93 . Дополните: Сукцессия, проявляющаяся при устранении только обитателей и с
охранением почвенного покрова  в результате катастрофический явлений,  называется ...

Варианты ответов:
1. трагическая
2. третичная
3. первичная
4. вторичная

Вопрос №94 . Типы экосистем в соответствие с последовательностью их смены в ходе сукцессии при
зарастании пруда:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. болото
2. луг



3. пруд
Вопрос №95 .
Двойное оплодотворение у растений открыто в 1898г.:

Варианты ответов:
1. К. А. Тимирязевым;
2. С. Г. Навашиным
3. В. Н.Сукачевым

Вопрос №96 . Типы связей в биоценозе:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. топические
2. выедания
3. симбиоз
4. трофические

Вопрос №97 .
Наука, которая разрабатывает учение о биосфере, как планетарной синэкологической системе – это

Варианты ответов:
1. глобальная экология
2. эндоэкология
3. синэкология

Вопрос №98 .
Норма реакции на комплекс условий среды, обеспечивающая состояние равновесия популяции со
средой и выражающаяся в морфофункциональных особенностях популяции называется

Варианты ответов:
1. адаптивный тип
2. народность
3. этнос

Вопрос №99 . Последовательность организмов по их участию в круговороте веществ:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. растения
2. плотоядные животные
3. сапрофаги
4. травоядные животные

Вопрос №100 . Объемы биомассы наземных организмов в порядке их уменьшения:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. животными
2. микроорганизмами
3. зелеными растениями

Вопрос №101 . Последовательность организмов в ассимилировании веществ:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. консументы 2-го порядка
2. консументы 1-го порядка
3. продуценты
4. редуценты



Вопрос №102 . Дополните: Важнейшие для человека свойства почвы - ее ...

Варианты ответов:
1. плодородие
2. гигроскопичность
3. рыхлость
4. глубина

Вопрос №103 . Соотнести экологические факторы

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. абиотические
2. сумма воздействий живых организмов
3. антропогенные

Варианты соответствий:
1. неживой природы
2. биотические
3. влияние человека

Вопрос №104 . Важные экологические факторы в наземных экосистемах:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. влажность
2. газовый состав
3. осадки
4. температура

Вопрос №105 . Важные экологические факторы в водных экосистемах:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. температура
2. соленость
3. свет
4. газовый состав

Вопрос №106 . Последовательность изменения форм энергии при биоассимиляции:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. ископаемое состояние
2. химических связей
3. солнечная

Вопрос №107 . Последовательность объемов водных запасов в порядке их уменьшения:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. мировой океан
2. в живых организмах
3. поверхностные воды (реки, озера)
4. ледники

Вопрос №108 .
Приспособленность человека посредством социальной программы наследования – это

Варианты ответов:
1. генетическая адаптированность



2. внегенетическая адаптированность
3. акклиматизация

Вопрос №109 . Дополните: Региональный климат, взаимодействуя с биотой и субстратом, образует
крупные еденицы растительных сообществ, называемые ...

Варианты ответов:
1. биополями
2. биотопами
3. биомами
4. биценозами

Вопрос №110 .
Внегенетическая биосоциальная адаптация к сложному комплексу внешних условий – это

Варианты ответов:
1. адаптивная реакция
2. генетическая адаптированность
3. акклиматизация
4. приспособительная реакция

Вопрос №111 .
Приспособленность человека, записанная в генах ДНК, которая передается при размножении через
гаметы – это

Варианты ответов:
1. приспособительная реакция
2. генетическая адаптированность
3. адаптивная реакция

Вопрос №112 . Последовательность преобладающих элементов химического состава атмосферы Земли:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. кислород
2. азот
3. углекислый газ

Вопрос №113 . Последовательность этапов эволюции биосферы в хронологическом порядке:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. появление кислорода в результате фотосинтеза
2. изменение облика Земли под влиянием геологических процессов
3. появление почвы вследствие действия живого вещества

Вопрос №114 . Дополните: Озера, пруды, болота относятся к ...

Варианты ответов:
1. округлым водоемам
2. текучим водоемам
3. стоячим водоемам
4. водохранилищам

Вопрос №115 .
Раздел экологии, который изучает основные принципы строения и функционирования различных
надорганизменных систем – это

Варианты ответов:
1. прикладная экология
2. общая экология



3. геоэкология
Вопрос №116 .
Комплексная наука, изучающая закономерности взаимодействия человека с окружающей средой,
вопросы народонаселения, сохранения и развития здоровья людей – это

Варианты ответов:
1. социальная гигиена
2. экология человека
3. демография
4. биология человека

Вопрос №117 .
Дополните: Современный экологический кризис связан с исчерпанием некоторых природных
ресурсов, заметным загрязнением среды, т.к. ... неспособны перерабатывать возникающие
загрязнители.

Варианты ответов:
1. редуценты
2. автотрофы
3. эукариоты
4. гетеротрофы

Вопрос №118 .
Влияние окружающей среды на организм человека осуществляется по

Варианты ответов:
1. биологическому каналу
2. экологическому каналу
3. физиологическому каналу

Вопрос №119 . Глобальные экологические проблемы обусловлены

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. кислотные дожди
2. озоновые дыры
3. повышением уровня углекислого газа

Варианты соответствий:
1. разрушением озона фторхлоруглеводородами
2. глобальное потепление
3. выбросами оксидов серы и азота

Вопрос №120 . Антропогенные загрязнения - это:

Варианты ответов:
1. сельскохозяйственные
2. катастрофические
3. эксплуатационное
4. промышленные
5. все выше перечисленное
6. химические

Вопрос №121 . Сельскохозяйственное загрязнение вызвано:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. сорняками
2. пестицидами и гербицидами



3. удобрениями
Вопрос №122 . Последовательность проявления нарушений на уровне сообществ при экологическом
стрессе:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. сокращение видового разнообразия
2. упрощение структуры пищевых цепей
3. гибель

Вопрос №123 .
Источники загрязнения среды:

Варианты ответов:
1. сельское хозяйство
2. коммунальное и сельское хозяйство
3. промышленность и транспорт
4. промышленность
5. все вышеперечисленное

Вопрос №124 .
Впервые ввел понятие « биоценоз» в 1877 году

Варианты ответов:
1. К. Мебиус
2. В. В.Докучаев
3. Д. Аллен

Вопрос №125 .
Однородный участок поверхности, с определенным составом живых и косных компонентов,
объединенных обменом веществ и энергии в единый природный комплекс, называется:

Варианты ответов:
1. Биогеоценоз
2. формация
3. ландшафт

Вопрос №126 .
Живая и неживая природа, окружающая растения, животных и человека – это

Варианты ответов:
1. экосистема
2. среда обитания
3. планета Земля

Вопрос №127 . ... загрязнение обнаруживается вокруг источника загрязнения.

Варианты ответов:
1. Незначительное
2. Региональное
3. Локальное

Вопрос №128 . Соответствие загрязнений:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. биоценотическое
2. стациально-деструкционное
3. ингридиентное



Варианты соответствий:
1. урбанизация
2. органическое
3. случайная интродукция видов

Вопрос №129 . Соответствие промышленных твердых отходов:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. неметаллические
2. промышленный и строительный мусор
3. металлические

Варианты соответствий:
1. комбинированные
2. химически активные
3. тяжелые металлы

Вопрос №130 . Соотнести проявление нарушений с экологическими проблемами:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. недостаток земельных массивов в городе
2. чрезмерные нагрузки на литосферу города
3. проблемы водоснабжения

Варианты соответствий:
1. нагрузки на ландшафт
2. изменения водного баланса
3. нерациональное изменение рельефа

Вопрос №131 . Приоритетный перечень источников радиоактивного загрязнения:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. аварии на АЭС
2. ядерные отходы
3. испытания ядерного оружия

Вопрос №132 . Соотнести загрязнения:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. химические отходы
2. биоценотическое
3. органическое

Варианты соответствий:
1. минеральное
2. бытовые стоки
3. браконьерство

Вопрос №133 . Классифицировать загрязнения:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. региональное
2. метилмеркаптан
3. углекислый газ
4. соединения серы



Варианты соответствий:
1. 
2. локальное
3. 
4. глобальное

Вопрос №134 . Виды сельскохозяйственного загрязнения в зависимости от уменьшения масштабов их
влияния на экосистемы:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. биотическое
2. отдельными химическими веществами
3. пестицидами

Вопрос №135 . Соотнести загрязнения:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. по свойствам
2. по источнику
3. по масштабу

Варианты соответствий:
1. внутриквартирные
2. промышленные
3. шумовые

Вопрос №136 . Классифицировать загрязнения

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. химическое
2. выбросы ТЭЦ
3. катастрофическое

Варианты соответствий:
1. увеличение уровня СО2
2. антропогенное
3. извержение вулкана

Вопрос №137 . Приоритетный перечень отраслей химического комплекса России по загрязнению
атмосферы в порядке убывания:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. химическая
2. нефтехимическая
3. агрохимическая
4. биологическая

Вопрос №138 . Отрасли в соответствии с приоритетным перечнем влияния отдельных производств на
биосферу

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. энергетика
2. транспорт
3. горнопромышленные производства
4. сельское хозяйство



Вопрос №139 . Соотнести ущербы:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. снижение потенциала развития общества
2. ухудшение здоровья населения
3. ухудшение состояния среды

Варианты соответствий:
1. экологический
2. эколого-социально-экономический
3. социально-экономический

Вопрос №140 . Соотнести проявление экологических последствий воздействия производства:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. социальные
2. загрязнение среды
3. износ зданий
4. инженерные

Варианты соответствий:
1. экологические
2. 
3. повышение уровня заболеваемости населения
4. 

Вопрос №141 . Урбанизация - это

Варианты ответов:
1. увеличение потока энергии в городах
2. сосредоточение населения и промышленности в крупных городах
3. повышение круговорота веществ в городах
4. рост промышленности в городах
5. рост населения городов

Вопрос №142 . Приоритетный перечень антропогенных факторов по степени их воздействия на лес:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. усыхание лесов вследствие загрязнения среды
2. пожары
3. вырубка лесов

Вопрос №143 . Глобальные экологические проблемы - это

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. экологический кризис
2. демографический взрыв и загрязнение среды
3. разрушение природных ландшафтов
4. метеоритная угроза
5. сокращение пахотных угодий и голод

Вопрос №144 . В городах изменяются:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. количество солнечной радиации
2. температура и влажность воздуха



3. физические свойства осадков
4. количество осадков

Вопрос №145 . Соотнести загрязнения

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. шумовое
2. химическое
3. отдельными химическими веществами

Варианты соответствий:
1. химическое
2. физическое
3. биологическое

Вопрос №146 . Соотнести загрязнения:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. биоценотическое
2. тепловое
3. отходы химических производств

Варианты соответствий:
1. нерегулируемый отлов рыбы
2. параметрическое
3. химическое

Вопрос №147 . Соотнести проявление экологических последствий воздействия производства:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. инженерные
2. ухудшение условий труда населения
3. экологические

Варианты соответствий:
1. социальные
2. преждевременный износ сооружений
3. деструкция экосистем

Вопрос №148 . Загрязение среды - это привнесение

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. химических агентов в больших количествах, не утилизируемых экосистемой
2. физических и химических агентов в больших количествах, утилизируемых экосистемой
3. физических,химических и биологических агентов в больших количествах, не утилизируемых

экосистемой
Вопрос №149 . Соотнести проявление нарушений с экологическими проблемами:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. социальные проблемы
2. чрезмерные нагрузки на ландшафт
3. изменение структуры водосборных бассейнов

Варианты соответствий:
1. утилизация отходов



2. чрезмерные нагрузки на рельеф
3. болезни городских растений

Вопрос №150 . Классификация антропогенных загрязнений:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. отстрел животных
2. эрозия почв
3. терриконы

Варианты соответствий:
1. стациально-деструкциооное
2. биоценотическое
3. минеральное

Вопрос №151 . Соотнести загрязнители со средой:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. соляная кислота
2. оксид азота
3. полихлорированные дифенилы

Варианты соответствий:
1. почва
2. воздух
3. пищевые продукты

Вопрос №152 . Соотнести загрязнения:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. нарушение баланса популяции
2. ингридиентное
3. радиационное

Варианты соответствий:
1. биоценотическое
2. параметрическое
3. продукты сгорания ДВС

Вопрос №153 . Соотнести загрязнения:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. параметрическое
2. стациально-деструкционное
3. продукты сгорания топлива

Варианты соответствий:
1. тепловое
2. урбанизация
3. инггридиентное

Вопрос №154 . Соотнести загрязнения:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. по средам
2. промышленное



3. локальное
Варианты соответствий:

1. по масштабу
2. по источнику
3. городское

Вопрос №155 . Дополните: Наиболее сильное воздействие на озоновый слой оказывают ###.

Варианты ответов:
1. метан
2. фреоны
3. инертные газы
4. углекислый газ

Вопрос №156 . Последовательность проявления нарушений на уровне сообществ при экологическом
стрессе:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. чрезмерное поступление питательных веществ
2. возможное снижение устойчивости
3. изменение потока солнечной энергии

Вопрос №157 . Последовательность проявления биотических нарушений на уровне сообществ при
экологическом стрессе:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. изменения в трофической структуре пищевых цепей
2. упрощение пищевых цепей
3. сокращение видового разнообразия

Вопрос №158 . Соотнести загрязнения:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. минеральное
2. перепромысел
3. тепловое

Варианты соответствий:
1. биоценотическое
2. параметрическое
3. ингридиентное

Вопрос №159 . Соотнести проявление нарушений с экологическими проблемами:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. социальные проблемы городов
2. проблемы, связанные с водоснабжением
3. необходимость создания историко-архитектурных зон в городе

Варианты соответствий:
1. проблемы отдыха
2. нагрузки на ландшафт
3. влияние искусственных водоемов на среду

Вопрос №160 . Соотнести загрязнители со средой:

Тип ответа: Соответствие 



Варианты ответов:
1. диоксины
2. бензол
3. нитраты

Варианты соответствий:
1. воздух
2. вода
3. почва

Вопрос №161 . Последовательность проявления нарушений на уровне сообществ при экологическом
стрессе:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. упрощение структуры
2. снижение устойчивости
3. изменение теплоотдачи

Вопрос №162 . Соотнести проявление экологических последствий воздействия производства:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. нарушение компонентов биоценоза
2. преждевременный износ машин
3. ухудшение условий отдыха

Варианты соответствий:
1. инженерные
2. социальные
3. экологические

Вопрос №163 . Соотнгести загрязнения:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. микробиологические
2. стойкие
3. биогенные

Варианты соответствий:
1. микробные
2. биотические
3. ДДТ

Вопрос №164 . Соотнести загрязнители со средой:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. почва
2. диоксины
3. воздух

Варианты соответствий:
1. диоксид азота
2. соляная кислота
3. пищевые продукты

Вопрос №165 . Приоритетный перечень охраняемых территорий по степени ограничения
прородопользования:



Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. национальные парки
2. заповедники
3. заказники

Вопрос №166 . Классифицировать экологические проблемы:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. проблемы, связанные с нагрузками на ландшафт
2. проблемы устойчивости рельефа
3. социальные проблемы городов

Варианты соответствий:
1. высокая плотность населения
2. недостаток мест отдыха в городе
3. чрезмерные нагрузки на литосферу

Вопрос №167 . Ответственность за нарушение законодательства по охране ресурсов природы может
быть гражданско-правовая, дисциплинарная, уголовная и ...

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №168 . Последовательность проявления нарушений в популяциях при экологическом стрессе:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. потеря приспособляемости
2. вымирание
3. изменения в возрастной структуре

Вопрос №169 . ... загрязнение обнаруживается в пределах значительных пространств и не охватывает
всю планету.

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №170 . Последовательность изменений климата города под влиянием загрязнения:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. повышение температуры воздуха
2. изменение солнечной радиации
3. увеличение количества туманов
4. повышение влажности воздуха
5. помутнение атмосферы

Вопрос №171 . Экологический кризис - это

Варианты ответов:
1. несоответствие развития производительных сил и ресурсно-биологических возможностей

биосферы
2. напряженное состояние взаимоотношений между человечеством и природой
3. напряженное состояние взаимоотношений между человечеством и автотрофами
4. напряженное состояние взаимоотношений между человечеством и гетеротрофами
5. несоответствие развития производственных отношений и ресурсно-биологических возможностей

биосферы
Вопрос №172 . Характерная черта человеческой популяции - увеличение ее в ### прогрессии.

Варианты ответов:
1. простой



2. геометрической
3. арифметической
4. линейной

Вопрос №173 . Соответствие загрязнений:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. пространственно-временной признак
2. место поступления
3. разовые

Варианты соответствий:
1. фиксированные
2. временной признак
3. морские

Вопрос №174 . Соотнести загрязнители со средой:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. почва
2. воздух
3. нитраты

Варианты соответствий:
1. пищевые продукты
2. оксид азота
3. пестициды

Вопрос №175 . Перечень по распространению заболеваний, вызванных загрязнением воздуха в
порядке убывания

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. заболевания органов дыхания
2. онкологические заболевания
3. заболевания эндокринной системы

Вопрос №176 . Соотнести загрязнения:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. стациально-деструкционное
2. ингридиентное
3. комплексный фактор беспокойства

Варианты соответствий:
1. пожары
2. отходы животноводства
3. биоценотическое

Вопрос №177 . Под экологическим кризисом понимается временное напряженное состояние
взаимоотношений между человеком и ...

Варианты ответов:
1. природой
2. биоценозом
3. фауной
4. человеком

Вопрос №178 . Соотнести загрязнители со средой:



Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. фенилы
2. почва
3. вода

Варианты соответствий:
1. пищевые продукты
2. нитраты
3. гербициды

Вопрос №179 . Соотнесите проявление экологических последствий воздействия производства:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. социальные
2. изменение продуктивности угодий
3. инженерные

Варианты соответствий:
1. экологические
2. преждевременное разрушение зданий
3. сокращение мест отдыха

Вопрос №180 . ... загрязнение обнаруживается в любой точке планеты.

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №181 . Классифицировать загрязнения:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. биологические
2. волновые
3. микроорганизмами

Варианты соответствий:
1. электромагнитные
2. почвенные
3. микробные

Вопрос №182 . Источники в соответствие с уменьшением объемов химического загрязнения

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. сельское хозяйство
2. промышленность
3. транспорт
4. бытовое загрязнение

Вопрос №183 . Соотнести загрязнения

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. стациально-деструкционное
2. органическое
3. параметрическое

Варианты соответствий:
1. шумовое
2. микробные



3. дорожное строительство
Вопрос №184 . Соотнести загрязнения:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. отходы животноводческих ферм
2. элестромагнитное
3. отходы металлургии

Варианты соответствий:
1. минеральное
2. органическое
3. параметрическое

Вопрос №185 . Соотнести загрязнения:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. городской среды
2. тяжелыми металами
3. электромагнитное

Варианты соответствий:
1. химическое
2. космоса
3. почвы

Вопрос №186 . Соответствие материальных загрязнений:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. сточные воды
2. твердые отходы
3. газообразные

Варианты соответствий:
1. жидкие
2. почвы
3. выбросы в атмосферу

Вопрос №187 . Виды загрязнений в соответствии с уменьшением масштабов загрязнения:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. глобальное
2. локальное
3. региональное

Вопрос №188 . Классифицировать экологические проблемы:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. социальные проблемы городов
2. недостаток мест отдыха
3. изменение свойств литогенной основы

Варианты соответствий:
1. проблемы , связанные с нагрузками на ландшафт
2. ухудшение здоровья населения
3. проблемы, связанные с чрезмерными нагрузками на литосферу



Вопрос №189 . Соответствие направлений экологизации:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. разработка биологических средств
2. ландшафтов
3. промышленности

Варианты соответствий:
1. рекультивация земель
2. сельского хозяйства
3. замкнутый цикл производства

Вопрос №190 . Эустресс - это развитие

Варианты ответов:
1. патогенных процессов у растений
2. приспособлений к стрессовым условиям
3. адаптивных модификаций
4. патогенных процессов у животных
5. физиологически адаптивных реакций

Вопрос №191 . Дополните... экологические нагрузки не приводящие к изменению качества среды или
меняют ее не вызывая отрицательных последствий

Варианты ответов:
1. позволительные
2. недопустимые
3. допустимые
4. согласованные

Вопрос №192 . Соответствие направлений экологизации:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. промышленности
2. комбинирование севооборота и удобрений
3. ландшафтов

Варианты соответствий:
1. автоматизация
2. восстановление биопродуктивности земель
3. сельского хозяйства

Вопрос №193 . Дополните: Группы бактерий по их участию в круговороте атмосферного азота
подразделяютя на азотофиксирующие и ...

Варианты ответов:
1. серофицирующие
2. восстанавливающие
3. нитрифицирующие
4. окисляющие
5. нитрофицирующие

Вопрос №194 . Дополните... это комплекс милиоративных мероприятий, направленных на
восстановление нарушенных земель.

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №195 . Гомеостаз экосистем поддерживается в результате:

Тип ответа: Многие из многих 



Варианты ответов:
1. функционирования процессов в виде замкнутых циклов
2. постоянных энергетических затрат
3. за счет использования рассеянных источников энергии
4. в результате внешних стрессовых воздействий
5. постоянных контактов с внешней средой

Вопрос №196 . Синергизм - это

Варианты ответов:
1. многократное суммирование действия экологических факторов
2. усиление действия различных экологических факторов
3. совместное действие экологических факторов, когда составляющие целого суммируются
4. кумулятивное действие экологических факторов
5. совместное действие экологических факторов, превышающее эффект их простой суммы

Вопрос №197 . Природоохранное законодательство устанавливает:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. запрет действий, которые могут нанести вред природе
2. объекты, подлежащие охране и ответственность нарушающих закон лиц
3. условия эксплуатации ресурсов
4. способы эксплуатации ресурсов

Вопрос №198 . Дополните: Группа особей одного вида или сообщества по наличию и состоянию
которых судят об изменениях среде называется ...

Варианты ответов:
1. биошкала
2. биоиндикатор
3. биокомплекс
4. биощетчик

Вопрос №199 . Соответствие методов оценки состояния окружающей среды по состоянию:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. фитоиндикация
2. лихеноиндикация
3. биоиндикация

Варианты соответствий:
1. лишайников
2. растений
3. живых организмов

Вопрос №200 . Соотнести использование методов оценки и характеристик качества среды:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. определение возможных последствий на стадии формирования системы
2. экспериментальный
3. влияние загрязнений на экологическое равновесие

Варианты соответствий:
1. компенсационная возможность экосистемы
2. издержки производства
3. предельно допустимые техногенные воздействия

Вопрос №201 . Охрана и восстановление окружающей среды предусматривают следующую



последовательность мероприятий:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. экологическое образование населения
2. расширение и увеличение числа заповедников и т.п.
3. охрана и разведение редких видов растений и животных
4. восстановление и сохранение лесов
5. мониторинг состояния среды
6. международное сотрудничество в деле охраны окружающей среды

Вопрос №202 .
Толерантность - это

Варианты ответов:
1. отсутствие иммунологической реакции
2. способность организмов выносить отклонения экологических факторов от условий, оптимальных

для себя
3. снижение иммунологической реакции

Вопрос №203 . Соответствие видов ответственности за нарушение законодательства об охране
природы:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. лишение свободы
2. дисциплинарная
3. штрафование

Варианты соответствий:
1. выговор
2. административная
3. уголовная

Вопрос №204 . В связи с поблемой голода для повышения продуктивности сельхозугодий необходимы:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. отказ от системы монокультуры
2. разработка новых агротехнических приемов
3. применение биологических средств защиты
4. вырубка лесов для увеличения пахотных площадей

Вопрос №205 . Дополните: Система ... мероприятий разработана с целью недопущения возникновения
и развития экологических катастроф.

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №206 . Последовательность работ при рекультивации территории:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. планировка поверхности
2. подбор, посадка растений-восстановителей
3. покрытие отвалов почвой

Вопрос №207 . Стрессор - это фактор

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. приводящий к состоянию физиологического напряжения организма



2. приводящий к стрессу
3. приводящий к гибели организма
4. оказывающий сильное воздействие на организм и вызывающий его угнетение

Вопрос №208 . В связи с проблемой голода для повышения продуктивности сельскохозяйственных
угодий необходимо:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. разработка новых агротехнических приемов
2. отказ от системы монокультуры
3. вырубка лесов с целью увеличения площади пахотных земель
4. применение биологических средств борьбы с вредителями

Вопрос №209 . Ингибирование - это

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. ускорение жизненных процессов
2. торможение или замедление метаболизма
3. торможение или замедление роста
4. ускорение процессов метаболизма и роста

Вопрос №210 . Оптимизация потребления ресурсов приводит к:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. уменьшению загрязнения воздуха
2. сбережению природных материалов за счет добываемых из отходов
3. увеличению транспортных расходов
4. ликвидации отвалов
5. развитию технологий производства

Вопрос №211 . Дополните: Биоиндикация применяется в работах по ... , т.е. слежению за природными
и антропогенными объектами.

Варианты ответов:
1. биолокации
2. биоконсалтингу
3. биомониторингу
4. биометрии

Вопрос №212 . Дополните: ... рекультивация включает работы, связанные с посадкой культурных видов
растений, жизнедеятельность которых приводит к восстановлению биологической продуктивности
промышленных земель.

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №213 . Последовательность работ при рекультивации территории:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. планировка поверхности
2. промышленное строительство
3. восстановление поверхности

Вопрос №214 . Дистресс - это развитие:

Варианты ответов:
1. патогенных процессов у микроорганизмов
2. адаптивных модификаций
3. физиологически адаптивных реакций



4. необратимых патогенных процессов у растений
5. воздействие, ведущее к смерти организма

Вопрос №215 . Биондикация - это определение:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. состояния окружающей среды по комплексу признаков животных
2. видов наиболее приспособленных к данным условиям
3. изменения свойств видов
4. состояния окружающей среды по комплексу признаков растений
5. состояния окружающей среды по состоянию экосистем

Вопрос №216 . Соответствие формы реакции природы антропогенным воздействиям:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. восстановительная
2. невосстанавливаемой
3. локальное смещение экологического равновесия

Варианты соответствий:
1. адаптационная
2. сдвиг экосистемы от равновесного состояния
3. возврат экосистем в исходное состояние

Вопрос №217 . Соотнести использование методов оценки и характеристик качества среды:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. абсолютные потери среды
2. последствия при функционировании техногенных объектов
3. мнение группы экспертов

Варианты соответствий:
1. влияние загрязнений на экологическое равновесие
2. издержки производства
3. предельно допустимые техногенные воздействия

Вопрос №218 . Система природоохранных мероприятий включает:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. законы, обеспечивающие правовую основу охраны природы и разработки методов разведения
исчезающих видов

2. очищение среды
3. просветительскую работу
4. штрафование за загрязнение
5. создание охраняемых территорий и разработку систем мониторинга

Вопрос №219 . Дополните: ... - многоцелевая информационная система, цель которой наблюдение,
оценка и прогноз состояния окружающей среды под влиянием антропогенного воздействия.

Варианты ответов:
1. Мониторинг
2. Экспертиза
3. Слежение

Вопрос №220 . Соотнести понятие "экологизации":

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:



1. разработка малоотходных технологий
2. использование экологических подходов
3. производства

Варианты соответствий:
1. повышение эффективности использования ресурсов
2. дисциплин
3. технологий производства

Вопрос №221 . Дополните: Право граждан России на благоприятно окружающую среду основано на
ст.42 ... и на статьях Закона "Об охране окружающей природной среды"

Варианты ответов:
1. КоАП
2. конституции
3. киотского протокола
4. уголовного кодекса

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК9
1. История экологии.
2. Уровни организации живой материи.
3. Вид. Критерии вида.
4. Биоценоз и биогеоценоз.
5. Характеристика биотопов.
6. Эмерджентность в природе.
7. Охрана природы и охрана окружающей человека среды.
8. Экология человека.
9. Биосфера как глобальная экосистема.

10. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
11. Живое вещество биосферы.
12. Эволюция биосферы.
13. Учение о ноосфере.
14. Антропогенные факторы.
15. Последствия деятельности человека.
16. Экологический кризис.
17. Глобальное потепление.
18. Численность населения и устойчивость биосферы.
19. Экосистема. Признаки экосистемы
20. Структура живого вещества экосистемы.
21. Понятие среды обитания.
22. Экологические факторы.
23. Абиотические факторы.
24. Климатические факторы.
25. Факторы водной среды.
26. Эдафические факторы.
27. Живое вещество почвы.



28. Топографические факторы.
29. Огонь. Низовые и верховые лесные пожары.
30. Закон Либиха. Лимитирующие факторы.
31. Закон толерантности. Экологическая валентность.
32. Стенобиотные и эврибиотные организмы.
33. Взаимодействие экологических факторов.
34. Правило соответствия условий среды генетической предопределенности организма.
35. Биотическая среда. Биотические факторы.
36. Экологические нишы.
37. Энергия в экосистемах. Законы термодинамики. Энтропия.
38. Концентрирование энергии и диссипация.
39. Фотосинтез и хемосинтез.
40. Поток энергии и ппродуктивность экосистем.
41. Трофическая структура экосистем.
42. Экологическая пирамида. Пирамида чисел, биомасс.
43. Биогеохимический цикл.
44. Динамика популяций. Биотический потенциал.
45. Факторы, влияющие на рождаемость, смертность, структуру популяций.
46. Модели динамики популяций в природе.
47. Принцип стабильности экосистем.
48. Биотическое сообщество.
49. Эволюция. Факторы эволюции в популяциях.
50. Гомеостаз популяций, экосистем.
51. Биологическое разнообразие.
52. Экологические сукцессии. Первичная и вторичная сукцессия.
53. Адаптация. Формы и значение адаптации. Адаптогенные факторы.
54. Глобальные проблемы экологии.
55. Концепции глобального развития цивилизации.
56. Причины конфликта между экономическими и экологическими общества. Модель будущего

развития мира.
57. Основные законы рационального природопользования.
58. Методы защиты окружающей среды, контроль за качеством природной среды.
59. Понятие о мониторинге.
60. Управление охранной природы, природоохранное законодательство.
61. Понятие об экологическом контроле, экологической экспертизе.
62. Ответственность за нарушение природоохранного законодательства.
63. Экологические фонды.
64. Регламентация выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду предприятий.
65. Общественные экологические движения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК9
«Куда пропали лемминги?» Первые переводчики Библии на норвежский язык, пытаясь объяснить, что
такое нашествие саранчи, использовали аналогию с массовым появлением леммингов. Пример
апокрифичен, но показателен. Жители Норвегии и других стран самого севера Европы на протяжении
веков становились свидетелями регулярных, случающихся раз в 3-5 лет, вспышек численности
леммингов и других мелких грызунов. Под снегом проходит значительная часть жизни леммингов:
здесь они не только активно питаются, но и приступают в конце зимы к размножению. Когда
леммингов много, они в начале лета встречаются повсюду, в том числе — и в населенных пунктах.
Они в массе гибнут, попадая в реки и другие неподходящие для них места. В 1970 году, например,
чтобы убрать с дорог многочисленные трупы погибших зверьков, пришлось даже использовать
снегоочистительную технику. Однако, начиная с 1994 года регулярные вспышки численности
леммингов прекратились. Сравнение нашествия саранчи с набегами леммингов уже ничего не
объяснит молодому поколению норвежцев. Что является причиной столь радикального изменения
популяционной динамики популяции леммингов? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет, задачи и объекты экологии

1. Уровни организации живой материи.
2. Вид. Критерии вида.
3. Биоценоз и биогеоценоз.
4. Характеристика биотопов.
5. Эмерджентность в природе.

Тема 2. Биосфера и ноосфера
6. Биосфера как глобальная экосистема.
7. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
8. Живое вещество биосферы.
9. Эволюция биосферы.
10. Учение о ноосфере.
11. Антропогенные факторы.

Тема 3. Экосистема. Структура экосистем
12. Экосистема. Признаки экосистемы.
13. Структура живого вещества экосистемы.
14. Биоценоз. Структура биоценоза.
15. Понятие среды обитания.

Тема 4. Экологические факторы
16. Экологические факторы.
17. Живое вещество почвы.
18. Климатические факторы.
19. Биотические факторы
20. Топографические факторы.
21. Огонь. Низовые и верховые лесные пожары.

Тема 5. Законы воздействия экологических факторов
22. Закон Либиха.



23. Закон толерантности.
24. Взаимодействие экологических факторов.
25. Правило Ле Шателье-Брауна.

Тема 6. Биотические отношения в экосистеме
26. Симбиоз и антибиоз.
27. Биотические факторы.
28. Экологические категории организмов.
29. Продуценты и их значение в биоценозе.
30. Трофическая структура биоценоза.
31. Консументы и их значение в биоценозе.
32. Пищевые цепи и пищевые сети.
33. Типы пищевых цепей.
34. Редуценты и их значение в биоценозе.

Тема 7. Функционирование экосистем
35. Экологические ниши.
36. Концентрирование энергии и диссипация.
37. Поток энергии и продуктивность экосистем.
38. Трофическая структура экосистем.
39. Экологическая пирамида. Пирамида чисел, биомасс.

Тема 8. Развитие экосистем
40. Динамика популяций. Биотический потенциал.
41. Факторы, влияющие на рождаемость, смертность, структуру популяций.
42. Модели динамики популяций в природе.
43. Принцип стабильности экосистем.
44. Биотическое сообщество.
45. Эволюция. Факторы эволюции в популяциях.
46. Гомеостаз популяций, экосистем.
47. Биологическое разнообразие.
48. Экологические сукцессии.

Тема 9. Адаптация
49. Адаптация. Формы и значение адаптации.
50. Фазы адаптации.
51. Адаптогенные факторы.
52. Виды стрессовых воздействий.

Тема 10. Экологический кризис. Пути выхода
53. Глобальные проблемы экологии.
54. Причины конфликта между экономическими и экологическими общества.
55. Концепция устойчивого развития.

Тема 11. Основы природопользования
56. Основные законы рационального природопользования.
57. Управление охранной природы, природоохранное законодательство.
58. Понятие об экологическом контроле, экологической экспертизе.
59. Ответственность за нарушение природоохранного законодательства.
60. Экологические фонды.
61. Регламентация выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду предприятий.
62. Общественные экологические движения.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://ecolife.ru/
4. http://ipae.uran.ru/ecomag
5. http://ria.ru/eco/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Карпенков
С.Х.

Экологи
я

Логос 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21892.html

по логину
и паролю

9.1.2 Тулякова О.В. Экологи
я

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21904.html

по логину
и паролю

9.1.3 Краснова Т.А.
Самойлова
Н.А.

Экологи
я

Кемеровский технологический
институт пищевой промышленности

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61287.html

по логину
и паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Лега С.Н

Тихонова
И.Н.

Экологи
я

Северо-Кавказский федеральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62887.html

по логину
и паролю

9.2.2 Большаков
В.Н.
Качак В.В.
Коберниченко
В.Г.

Экологи
я

Логос 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/14327.html

по логину
и паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата

http://www.iprbookshop.ru/21892.html
http://www.iprbookshop.ru/21904.html
http://www.iprbookshop.ru/61287.html
http://www.iprbookshop.ru/62887.html
http://www.iprbookshop.ru/14327.html


обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2017


