


1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия, направленность (профиль) образовательной 

программы «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», очной 

формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов систематизированных 

знаний в области экологии.  

 

Задачи: 

- познакомить студентов с современными достижениями различных разделов 

экологии; 

- научить студентов правильно раскрывать проблемы экологии и уметь их увязывать 

с конкретными практическими нуждами и задачами; 

- привить навыки экологической культуры; 

- сформировать умение самостоятельно работать над постановкой и решением задач. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладетьследующими результатами обучения по дисциплине «Основы фитоценологии»: 

Этап  

формирования 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способностью 

уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям (ОК-10). 

ОР-1 

базовые понятия 

экологии в том числе 

для охраны природы 
 

ОР-2 

использовать знания 

по экологии для 

бережного отношения 

к природному 

наследию 
 

 

ОР-3 
навыками бережного 

отношения к природе 

и окружающему миру 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.14) по направлению 

подготовки специальности 51.03.04. – «Музеология охрана объектов культурного и 

природного наследия» (квалификация «бакалавр»). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

полученные в процессе изучения учебных курсов и дисциплин базовой части. Изучение 

дисциплины является основой для формирования представлений о биосфере, как целостной 

системе, создает базу для организации природоохранной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины и виды учебной работы 



Дисциплина изучается в 5 семестре в объеме 3 зачетных единиц, что составляет 108 

часов, из них 48 часов аудиторной (18 часов лекционных и 30 часов практических занятий) и 

33 часов самостоятельной работы. Форма рубежного контроля – экзамен после 5 семестра. 
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экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы 

 

Тема (раздел) Всего Аудиторные занятия Самостоя-

тельная  
работа 

Объем уч. 

раб. с 

прим.  

интеракт. 

форм 

Лекции  Практи-

ческие 

занятия 

Тема 1. Экология как наука 6 2 2 2 4 

Тема 2. Экологические факторы 8 2 4 2 2 

Тема 3. Среды жизни 5  2 3 2 

Тема 4. Биологические ритмы 4  2 2 2 

Тема 5. Популяция. Структура и 

динамика популяции 

10 2 4 4 2 

Тема 6. Биоценоз 6 2 2 2 2 

Тема 7. Биотические отношения 4  2 2 2 

Тема 8. Экосистема 10 2 4 4 2 

Тема 9. Биосфера 8 2 2 4 2 

Тема 10. Экологические основы 

рационального природопользования 

6 2 2 2 2 

Тема 11. Экология и проблемы 

охраны природы 

14 4 4 6 4 

Итого за 5 семестр 108 18 30 33 26 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 . Экология как наука 

Предмет, структура и задачи экологии. Уровни организации жизни. Методы 

экологических исследований. Положение экологии в системе наук. Основные этапы 

становления экологической науки. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия. Мультимедийная презентация «История 

развития экологии». 



 

Тема 2. Экологические факторы 

Понятие экологический фактор. Классификации экологических факторов. Общие 

закономерности действия экологических факторов на организмы. Кривая 

толерантности.Стено- и эврибиоонты. Принцип Ю. Либиха. Закон толерантности В. 

Шелфлорда. Свет как экологический фактор. Значение света для живых организмов. 

Экологические группы растений и животных по отношению к освещенности. Температура 

как экологический фактор. Приспособления растений и животных к неблагоприятным 

температурам. Группы животных по терморегуляции. Вода (влажность) как экологический 

фактор. Экологические группы растений и животных по отношению к влажности. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах по определению микроклимата 

помещения. 
 

Тема 3. Среды жизни 

Специфика водной среды обитания. Абиотические факторы водной среды. Зоны 

Мирового океана. Экологические группы гидробионтов. Приспособления растений и 

животных к обитанию в водной среде. Наземно-воздушная среда. Основные свойства 

наземно-воздушной среды. Почва как среда обитания. Свойства, структура и основные 

факторы почвы. Факторы почвообразования. Экологические группы эдафобиотнов. Живые 

организмы как среда обитания. Признаки паразитических организмов. Классификации 

паразитов.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах по изучению основных сред жизни. 

 

Тема 4. Биологические ритмы 

Понятие адаптивные ритмы. Экзогенные и эндогенные ритмы. Циркадные ритмы. 

«Биологические часы» растений и животных. Циркадный ритм человека и его медицинское 

значение. Синодические ритмы. Цирканные ритмы, их проявление в жизненных циклах 

организмов. Фотопериодизм.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах по определению биологических 

ритмов и индивидуальной минуты. 

 

Тема 5. Популяция. Структура и динамика популяции 

Определение популяции. Количественные показатели и структура популяций. 

Понятие численности, плотности, рождаемости, смертности, прироста, темпов роста, 

биотического потенциала. Типы структур популяций. Половая структура популяций. 

Возрастная структура популяций. Пространственная структура популяций. 

Экспотенциальная и логистическая кривые роста. Концепции К- и r- стратегии жизненных 

циклов. Гомеостаз популяций. Динамика численности популяций. 

Интерактивная форма:Работа в микрогруппах по определениюразмеров популяций. 

 

Тема 6. Биоценоз 

Понятие биоценоз. Отличительные черты надорганизменных объединений. 

Компоненты биоценоза. Биотоп. Структура биоценоза: видовая, пространственная, 

экологическая. Концепция экологических ниш. Проблемы границ в экологии сообществ. 

Интерактивная форма:Работа в микрогруппах по изучению пространственной 

структуры биоценоза и жизненных стратегий организмов. 

 

Тема 7. Биотические отношения 

Внутривидовые и межвидовые взаимоотношения организмов. Конкуренция. Принцип 

конкурентного исключения.Хищничество и паразитизм. Нейтрализм. Аменсализм. 

Комменсализм и его разновидности. Взаимополезные отношения (протокоперация, 



мутуализм, симбиоз). Классификация биотических связей в сообществах по В.Н. 

Беклемишеву.  

Интерактивная форма: Групповое обсуждение видов биотических отношений в 

природе. 

 

Тема 8. Экосистема 

Экосистема: структура и свойства. Функциональные группы организмов в 

экосистемах: продуценты, консументы, редуценты. Поток веществ и энергии в экосистеме. 

Пищевые сети и цепи. Экологические пирамиды. Правила экологических пирамид. 

Биологическая продуктивность экосистем. Динамика и стабильность экосистем. Сукцессии, 

их виды и значение. 

Интерактивная форма:Работа в микрогруппах по изучению структуры, 

продуктивности и динамики экосистем. 

 

Тема 9. Биосфера 

Биосфера как сфера жизни. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Типы веществ в 

биосфере. Функции и свойства живого вещества. Свойства биосферы. Ноосфера и ее 

отличительные признаки. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия. 

 

Тема 10. Экологические основы рационального природопользования 

Понятие природопользование.Виды природопользования. Мотивы рационального 

природопользования. Принципы рационального природопользования. Мониторинг 

окружающей среды. 

Интерактивная форма:Мультимедийная презентация «Экологические основы 

рационального природопользования». Учебная дискуссия. 

 

Тема 11. Экология и проблемы охраны природы  

Экологические проблемы современного общества. Экологический кризис. 

Экологическая катастрофа. Пути решения экологических проблем. Международное 

сотрудничество в исследованиях биосферы. Виды ООПТ. 

Интерактивная форма:Работа с Интернет-источниками для выполнения презентаций 

и рефератов. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (Задание 1. Тест из 25 вопросов. Задание 2. Дополните 

предложение. Задание 3. Дайте определение следующим терминам).  

 

Критерии оценивания: в каждом вопросе один правильный ответ. Каждый ответ 

оценивается в  1 балл. Максимальное число баллов – 25. 

Задание 2. – за каждое дополнение 1 балл. Максимальное число баллов – 3. 

Задание 3. – за каждый термин 1 балл. Максимальное число баллов – 4. 

Всего за контрольную работу – 32 балла. 

 

Вариант №1 

Задание 1.Выберите один правильный ответ из четырех предложенных.  

1. Модель, максимально отражающая черты оригинала  



 А) реальнаяВ) математическая 

 Б) концептуальнаяГ) знаковой 

2. Диапазон благоприятного воздействие фактора на организм называется зоной 

А) верхнего пессимумаВ) оптимума 

Б) нижнего пессимумаГ) толерантности 

3. Фактор, уровень которого приближается к пределам организма или превышает его, 

называется 

А) оптимальнымВ) непериодическим 

Б) экологическимГ) ограничивающим 

4. В состав нектона входит 

А) мидияВ) атлантическая сельдь 

 Б) гигантская тридакнаГ) беззубка 

5. Избегание животными неблагоприятных условий как способ выживания в условиях 

недостатка влаги проявляется в 

 А) образовании метаболической влагиВ) строительстве нор 

 Б) изменении обмена веществГ) развитии ороговевших покровов 

 

Задание 2. Дополните предложение 

1. ……………..  - раздел экологии, изучающий внутрипопуляционные группировки, их 

взаимоотношения между собой и окружающей средой, а также условия, при которых 

формируются популяции. 

2. Сочетание условий среды, наиболее благоприятное для жизни и размножения данного 

организма, называется его ………. . 

3. Защищенность от непосредственного воздействия факторов внешней среды, 

неограниченность пищевых ресурсов, но ограниченность жизненного пространства 

характерны для ………….. среды жизни. 

 

Задание 3.Дайте определение следующим терминам:Аутэкология, эврибионты, закон 

минимума, биологические ритмы. 

 

Примерные темы для самостоятельного изучения: 

1. Полевые, лабораторные и экспериментальные экологические методы 

2. Моделирование и математические методы в экологии 

3. Экологический мониторинг и прогнозирование 

4. Методы и критерии оценки состояния окружающей среды  

5. Взаимоотношения видов в биоценозах. Модель взаимоотношений «хищник-

жертва». Математические модели Лотки – Вольтерры. 

6. Взаимоотношения видов в биоценозах. Модель взаимоотношений «паразит-

хозяин». 

7. Взаимоотношения видов в биоценозах. Симбиоз (мутуализм). 

8. Взаимоотношения видов в биоценозах. Комменсализм, нейтрализм и аменсализм. 

9. Взаимоотношения видов в биоценозах. Конкуренция, её формы и значение. 

10. Биосфера как сфера жизни. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

11. Эволюция биосферы.  

12. Биогеохимические биосферные циклы. 

13. Ноосфера –  новый качественный этап развития биосферы. 

14. Атмосфера. Основные проблемы антропогенного загрязнения. 

15. Основные проблемы антропогенного загрязнения мирового океана. 

16. Основные проблемы антропогенного загрязнения почв. 

17. Деградации растительного и животного мира. 

18. Социоэкология. Глобальные проблемы демографии. 

19. Особо охраняемые природные территории РФ. 



20. Особо охраняемы природные территории Ульяновской области. 

21. Антропогенное воздействие на горные породы и недра. 

22. Электромагнитные поля и здоровье человека. 

23. Влияние шума на здоровье человека. 

24. Влияние радиации на здоровье человека. 

25. Влияние на здоровье человека нитратов и нитритов содержащихся в продуктах 

питания. 

26. Красные книги как гарант сохранения биоразнообразия. Красная книга 

Ульяновской области. 

27. Красные книги как гарант сохранения биоразнообразия. Красная книга 

Российской Федерации. 

Перечень вопросов для самоконтроля знаний 

1. Определение экологии. Предмет экологии. 

2. Структура и задачи современной экологии. 

3. Методы экологии. 

4. Понятие экологический фактор. Классификация экологических факторов. 

5. Экологическая валентность, критические точки, зона оптимума, зоны пессимума 

вида к экологическому фактору. Стенобионты и эврибионты. 

6. Закон Либиха-Шелфорда. Принципы, дополняющие закон Либиха-Шелфорда. 

7. Биоритмы. Ритмы внешней и внутренней среды и их причины. Суточные и 

циркадные ритмы. Сезонные и цирканные виды. Их проявление в жизненных циклах 

организмов.  

8. Адаптации (определение), основные виды (пути) адаптаций. 

9. Свет как экологический фактор. 

10. Экологические группы растений по требованию к условиям освещения и их 

адаптационные особенности. 

11. Пойкилотермные, гомойотермные и гетеротермные организмы: определение, 

примеры. 

12. Температура в жизни растений. Адаптации растений к температурному режиму. 

13. Роль температуры в жизни животных и адаптации животных к температурному 

режиму. 

14. Экологические группы растений по отношению к влажности. 

15. Адаптации животных к водному режиму. 

16. Водная среда обитания. Основные свойства факторов водной среды: плотность, 

кислородный режим, солевой режим, температурный режим, световой режим. 

17. Основные особенности гидробионтов. 

18. Экологические зоны Мирового океана. Экологические группы водных 

организмов: планктон, нейстон, нектон. 

19. Наземно-воздушная среда жизни. Характеристика факторов наземно-воздушной 

среды жизни: плотность воздуха, световой режим, температурный режим, осадки, ветер, 

погода, климат, рельеф. 

20. Почва как среда обитания: основные компоненты почвы, факторы 

почвообразования, почвенные горизонты.  

21. Группы почвенных организмов и их адаптации к среде обитания. 

22. Живые организмы как среда обитания. Пути образования паразитизма, 

приспособления к паразитизму. Классификации паразитов. 

 

Примерный перечень тем рефератов и презентаций 

1. Полевые, лабораторные и экспериментальные экологические методы. 

2. Моделирование и математические методы в экологии. 

3. Экологический мониторинг и прогнозирование. 

4. Методы и критерии оценки состояния окружающей среды. 



5. Взаимоотношения видов в биоценозах. Модель взаимоотношений «хищник-жертва». 

Математические модели Лотки – Вольтерры. 

6. Взаимоотношения видов в биоценозах. Модель взаимоотношений «паразит-хозяин». 

7. Взаимоотношения видов в биоценозах. Симбиоз (мутуализм). 

8. Взаимоотношения видов в биоценозах. Комменсализм, нейтрализм и аменсализм. 

9. Взаимоотношения видов в биоценозах. Конкуренция, её формы и значение. 

10. Эволюция биосферы.  

11. Биогеохимические биосферные циклы. 

12. Ноосфера –  новый качественный этап развития биосферы. 

13. Атмосфера. Основные проблемы антропогенного загрязнения. 

14. Основные проблемы антропогенного загрязнения мирового океана. 

15. Основные проблемы антропогенного загрязнения почв. 

16. Деградации растительного и животного мира. 

17. Социоэкология. Глобальные проблемы демографии. 

18. Особо охраняемые природные территории РФ. 

19. Особо охраняемы природные территории Ульяновской области. 

20. Антропогенное воздействие на горные породы и недра. 

21. Способы очистки сточных вод. 

22. Способы зашиты окружающей среды. 

23. Электромагнитные поля и здоровье человека. 

24. Влияние шума на здоровье человека. 

25. Влияние радиации на здоровье человека. 

26. Красные книги как гарант сохранения биоразнообразия. Красная книга Ульяновской 

области 

27. Красные книги как гарант сохранения биоразнообразия. Красная книга Российской 

Федерации. 

28. Экологический менеджмент. 

29. Экологический аудит. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся направления 

подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

профиль: музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

(бакалавриат, очная форма обучения) 

2. Учебно-методические материалы по дисциплине «Основы экологии». 

3. http://www.ulspu.ru/sveden/education/ 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Типы контроля:  

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями и 

лабораторными работами.  



Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

 

 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

уважительно и 

бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям (ОК-

10). 

Теоретический(з

нать) 

 

ОР-1 

базовые понятия 

экологии в том 

числе для охраны 

природы 
 

 

  

 Модельный 

(уметь) 
 

 

 ОР-2 

использовать 

знания по 

экологии для 

бережного 

отношения к 

природному 

наследию 
 

 

 Практический(в

ладеть) 

 

  ОР-3 
навыками 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающему 

миру 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавров компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 



личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: практическими 

работами, учебными дискуссиями, тестами, словарными работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций. 

Темой индивидуального задания является тема для выполнения презентации или 

реферата. 

Контрольное мероприятие рубежного контроля – контрольная работа«Экология 

как наука. Основные среды жизни». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирова-

ния 

компетен-

ций 

знает умеет владеет навыками 

способностью 

уважительно и 

бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям (ОК-10). 

1-ый этап ОР-1 

базовые понятия 

экологии в том 

числе для охраны 

природы 
 

ОР-2 

использовать 

знания по 

экологии для 

бережного 

отношения к 

природному 

наследию 
 

 

ОР-3 
навыками 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающему 

миру 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 



№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1 

Тема 1. Экология 

как наука 

 

ОС-1  

Учебная дискуссия. 
+   

2 

Тема 2. 

Экологические 

факторы 

 

ОС-2 

Практическая работа 

«Определение 

микроклимата 

помещения». 

+ + + 

3 

Тема 3. Среды 

жизни 

 

ОС-2  

Практическая работа 

«Основные среды жизни». 

+ + + 

4 

Тема 4. 

Биологические 

ритмы 

 

ОС-2  

Практическая работа 

«Биологические ритмы и 

фотопериодизм». 

+ + + 

5 

Тема 5. Популяция. 

Структура и 

динамика 

популяции 

 

ОС-2 

Практическая работа 

«Популяция». 

+ + + 

6 

Тема 6. Биоценоз 

 

ОС-2 

Практическая работа 

«Биоценоз». 

+ + + 

7 

Тема 7. Биотические 

отношения 

 

ОС-2 

Практическая работа 

«Биотические отношения». 

+ + + 

8 

Тема 8. Экосистема 

 

ОС-2  

Практическая работа 

«Экосистема». 

+ + + 

9 
Тема 9. Биосфера 

 

ОС-1 

Учебная дискуссия. 
+ + + 

10 

Тема 10. 

Экологические 

основы 

рационального 

природопользования 

 

ОС-1 

Учебная дискуссия. 
+ + + 

11 

Тема 11. Экология и 

проблемы охраны 

природы 

 

ОС-3 

Работа с Интернет-

источниками для 

выполнения презентаций и 

рефератов. 

+ + + 

 

 



Текущая аттестация 

ОС-1 Учебная дискуссия 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

4 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Креативность решения поставленных задач 2 

Всего: 12 

 

ОС-2 Практическая работа 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с оборудованием и соблюдение техники 

безопасности 

2 

Соответствие выполнения работы отведенному 

временному отрезку 

2 

Проведение расчетов, построение графиков, заполнение 

таблиц 

4 

Оформление работы, соответствие полученных 

результатов поставленным целям и задачам 

3 

Креативность решения поставленных задач 1 

Всего: 12 

 

ОС-3 Работа с Интернет-источниками для выполнения презентаций и рефератов. 

 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Умение найти и использовать интернет источники по 

указанной проблеме 

2 

Обоснованность используемой информации 1 

Соответствие используемых источников указанной 

теме 

2 



Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  5 

Всего: 12 

 

 

Контрольное мероприятие рубежного контроля – контрольная работа«Экология 

как наука. Основные среды жизни». 

Критерии оценивания теста 

Критерий Максимальное количество баллов 

Вопросы 1-25 (1 балл за каждый правильный ответ) 25 

Задание 2. (за каждое правильное дополнение 1 балла) 3 

Задание 3. (за каждое определение 1 балл) 4 

Всего: 32 

 

 

Критерии оценивания знаний обучаемых по дисциплине 
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3 9 1 9 15 1 15 15 12 180 1 32 32     экзамен 64 300 

 

 

Критерии экзамена 

Критерий Максимальное количество баллов 

Ответ на вопросы билета 60 



Ответ на дополнительные вопросы 4 

Всего: 64 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет экологии и ее место в системе наук. 

2. Методы экологии. 

3. История развития экологии. 

4. Экологические факторы. Классификация экологических факторов. 

5. Общие закономерности действия экологических факторов. 

6. Основные законы факториальной экологии. 

7. Биоритмы: понятие, виды. 

8. Основные пути адаптации организмов к неблагоприятным условиям. 

9. Свет как экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к 

свету и их адаптационные особенности. 

10. Температура как экологический фактор. Роль температуры в жизни растений и 

адаптации растений к температурному режиму. 

11. Роль температуры в жизни животных и адаптации животных к температурному 

режиму. 

12. Влажность как экологический фактор. Адаптация растений и животных к водному 

режиму. 

13. Водная среда обитания. Основные свойства факторов водной среды: 

температурный режим, плотность, световой режим, прозрачность, соленость, газовый режим, 

кислотность. 

14. Экологические зоны Мирового океана. Экологические группы водных 

организмов. 

15. Наземно-воздушная среда обитания. Характеристика факторов наземно-

воздушной среды жизни: плотность воздуха, световой режим, температурный режим, осадки, 

состав и движение воздуха, ветер, рельеф. 

16. Почва как среда обитания. Экологические группы эдафобионтов. 

17. Средообразующая роль живых организмов. 

18. Понятие популяции в экологии. Виды популяций. 

19. Возрастная и половая структуры популяций. 

20. Плотность и численность популяций. 

21. Колебания численности популяций. Регуляция численности популяций. 

22. Закономерности роста популяций. 

23. Экологическая структура популяций. 

24. Экологические стратегии популяций. 

25. Межвидовые взаимоотношения организмов. 

26. Понятие о биоценозе. Структура биоценоза. 

27. Видовая структура биоценоза. 

28. Пространственная структура биоценоза. 

29. Концепция экологической ниши. 

30. Экосистема: определение, свойства, классификации. 

31. Функциональные блоки организмов в экосистеме. 

32. Трофические отношения и пищевые сети в природе. 

33. Поток энергии в экосистемах. 

34. Законы экологических пирамид. 

35. Понятия и проблемы биологической продуктивности. 

36. Сукцессии: определение, этапы, типы, закономерности. 

37. Биосфера как глобальная экосистема. Свойства биосферы. 

38. Структура биосферы. Распределение жизни в биосфере. 



39. Типы веществ в биосфере.  

40. Свойства и функции живого вещества. 

41. Ноосфера и ее отличительные признаки. 

42. Антропогенные экосистемы и их особенности. 

43. Экологические проблемы современного общества и пути выхода из них.  

44. Атмосфера. Основные проблемы антропогенного загрязнения. 

45. Гидросфера. Основные проблемы антропогенного загрязнения. 

46. Основные проблемы антропогенного загрязнения почв. 

47. Международное сотрудничество в исследованиях биосферы. 

48. Международные экологические организации. 

49. Понятие природопользование.Виды природопользования. 

50. Мотивы рационального природопользования. Принципы рационального 

природопользования. 

51. Экология как основа рационального природопользования. 

52. Мониторинг окружающей среды: виды, задачи, значение. 

53. ООПТ и их виды. 

 

Критерии общего оценивания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Содержан

ие  

ответа. 

Умение 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 

Экзамен 3 ЗЕ 

Отлично 271-300 

Хорошо 211-271 

Удовлетворительно 151-210 

неудовлетворительно Менее 150 



Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

ценность. 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемые 

источники, в ответе 

есть грамматические 

и  стилистические 

ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Валова, Валентина Дмитриевна. Экология : Учебник для бакалавров. - 3 ; 

перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017. - 376 с. - 

ISBN 9785394026744. URL: http://znanium.com/go.php?id=936129 

2. Пушкарь, Владимир Степанович. Экология : Учебник. - 1. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 397 с. - ISBN 9785160116792. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=774283 

3. Разумов, Владимир Александрович. Экология : Учебное пособие. - 1. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 296 с. - ISBN 9785160052199. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=557074 

4. Христофорова Н. К.Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., 

доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-9776-0272-3. ttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406581 

5. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда : учебник / В.В. Хаскин; Т.А. 

Акимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). - ISBN 978-5-238-01204-9.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249 

 

Дополнительная литература 

1. Акимова, Татьяна Акимовна. Экология. Человек-Экономика-Биота-Среда 

[Текст] : учебник для вузов / В.В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити, 2008. 

- 495 с. : ил. - (Золотой фонд российских учебников). - Список лит.: с. 486-495. - ISBN 978-5-

238-01204-9 : 286.00. 

2. Глазко, Валерий Иванович. Экология XXI века: словарь терминов. - 1. - 992 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=792576 

3. Горелов, Анатолий Алексеевич. Экология [Текст] : учеб. для студентов вузов. - 2-

е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 398,[1] с. - (Высшее профессиональное 

образование). - Список лит.: с. 395. - ISBN 5-7611-4409-5 : 458.00. 

4. Истомина Е.Ю., Ленгесова Н.А., Беззубенкова О.Е. Учебно-методические 

рекомендации к практическим занятиям по основам экологии. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2017. 44 с. 

5. Колесников, Сергей Ильич. Экология [Текст] : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд. 

- Москва : Академцентр, 2009. - 383с. : ил. - ISBN 978-5-394-00102-4 : 276.00. 

6. Коробкин, Владимир Иванович. Экология [Текст] : учеб. для вузов / Л.В. 

Передельский. - 15-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 601,[1] с. : ил. - 

(Высшее образование). - Список лит.: с. 599-602. - ISBN 978-5-222-15208-9 : 336.00. 

7. Протасов, Виталий Федорович. Экология [Текст] : термины и понятия; 

стандарты, сертификация; нормативы и показатели : учеб. и справ. пособие / А.С. Матвеев. - 

Москва : Финансы и статистика, 2001. - 201,[1] с. - Список лит.: с. 201-202. - ISBN 5-279-

02415-5 : 156.00. 

8. Степановских, Анатолий Сергеевич. Экология [Текст] : [учебник для вузов], [2-

е изд., перераб. и доп.]. - Курган : Зауралье, 2000. - 702,[1] с. : ил. - (Учебники и учебные 

пособия для студентов высш. учеб. заведений). - Список. лит.: с. 591-699. - 80.00. 

9. Шилов, Игорь Александрович. Экология [Текст] : [учеб. для биол. и мед. спец. 

вузов]. - 3-е изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2001. - 511,[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 498-

510 (рус., англ. яз.). - ISBN 5-06-004158-1 : 88.40. 

10. Экология [Текст] : [учеб. для вузов по техн. спец.] / [В.Н. Большаков, В.В. Качак, 

В.Г. Коберниченко и др.]; под ред. Г.В. Тягунова, Ю.Г. Ярошенко. - Москва : Логос, 2005. - 

503 с. : ил. - (Новая университетская библиотека). - Список лит.: с. 484-494. - ISBN 5-94010-

364-2 : 262.00. 

http://znanium.com/go.php?id=936129
http://znanium.com/go.php?id=774283
http://znanium.com/go.php?id=557074
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
http://znanium.com/go.php?id=792576


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т.е. чтение лекций, написание реферата. Предусматриваются также 

активные формы обучения, такие как, работа в микрогруппах, Семинары-беседы, семинары 

дискуссии и др. 

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к лабораторно-практическому занятию на предыдущей 

лекции преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения лабораторно-практических занятий весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-

ответные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, решение практических задач и 

упражнений, работа с коллекцией и другие. 

Важное место занимает подведение итогов лабораторно-практических занятий: 

преподаватель должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но 

и оценить слабые и сильные стороны выступлений.  

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Основы экологии» изучается студентами в 5 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Лабораторные занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторно-практическом 

занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного 

материала.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, интернет-источниками. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Основы экологии» является экзамен. 
 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТ 

по дисциплине «Основы экологии» 

 

Практическая работа №1 

«Экология как наука. История развития экологии» 



Цель работы:сформировать представление об экологии как науки, её структуре и 

истории развития. 

Оборудование и материалы:проектор, ноутбук. 

 

Ход работы 

1. Рассмотрите различные значения термина «экология». Установите не менее пяти 

смыслов данного понятия. 

2. На основании понимания экологии как науки найдите правильное и обоснуйте все 

неверные варианты следующих утверждений: 

1) В нашем районе в последнее время наблюдается ухудшение экологии; 

2) Экология становится теоретической основой природопользования; 

3) Экология это наука о взаимоотношении видов друг с другом; 

4) Экология рассматривает отношения человека и общества. 

3. Заполните таблицу  

Основные периоды развития экологии 

 

Период развития экологии 

как науки  

ФИО учёных Основной вклад в развитие 

экологии 

I период (с античности по 

1866 г.) 

  

II период (с 1866 по 1935 

гг.) 

  

III период (с 1936 до 

начала 70-х годов 20 века) 

  

IV период (с начала 70-х по 

середину 80-х годов 20 

века) 

  

Vпериод (с 90-х годов 20 

века по настоящее время) 

  

 

4. Установите соответствие между ключевыми фигурами в истории экологии и их 

заслугами 

УЧЕНЫЕ                                       ЗАСЛУГИ 

1) Геккель Э.                                    а) заложил основы математической экологии 

2) Мальтус Т.                                   б) предложил термин экосистема 

3) Лотка А.                                        в) предложил термин экология 

4) Вернадский В.                              г) обосновал причины и опасность перенаселения 

5) Мёбиус К.                                     д) предложил термин биоценоз 

6) Тенсли А.                                      е) создал учение о биосфере 

Термины: экология, общая и частная экология, прикладная экология, социальная 

экология, модель, знаковая и концептуальная модель, система, закрытая, открытаяи 

изолированнаясистема,гомеостаз, обратная связь, структурность и целостность системы, 

уровни организации живой материи, аутэкология,факториальнаяэкология, демэкология, 

синэкология, биосферология (глобальная экология) 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Кем и когда был предложен термин экология? В чём основная суть всех 

определений экологии как науки? Отношения экологии и биоэкологии. 

2)  Что изучает предмет экология? Трудам каких ученых обязана экология своим 

развитием? 



3) Перечислите признаки живого и уровни организации жизни. 

4) В чём вы видите проблемы и противоречия в развитии экологии как науки, 

экологическом общенациональном подходе к решаемым проблемам и появлении 

общественных экологических движений? 

5) Какова роль экологии в формировании адекватного мировоззрения человека?Что 

такое «экологизация знаний» и чем она обусловлена? 
6) В чем состоят функциональные различия и задачи теоретической и прикладной 

экологии? 

7) В чем заключается большая сложность экологических исследований в сравнении с 

ботаническим или зоологическим исследованием? 

8) Назовите основные методы экологии. 

 

С содержанием лабораторных занятий можно познакомиться: Истомина Е.Ю., 

Ленгесова Н.А., Беззубенкова О.Е. Учебно-методические рекомендации к практическим 

занятиям по основам экологии. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 44 с. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

* Архиватор 7-Zip,  

* АнтивирусESETEndpointAntivirusforWindows, 

* ОперационнаясистемаWindowsPro 7 RUSUpgrdOLPNLAcdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования могут использоваться малые аудитории, 

технически оснащенные аудитории, компьютерные классы. 

Лекции и практикум сопровождаются демонстрациями учебных таблиц, натуральных 

объектов, гербарных образцов. Используются также мультимедийные презентации. 

Практикум оснащен раздаточным материалом (гербарными образцами, картами и 

таблицами). 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 22 1. Ноутбук – 1  

2. Мультимедийный комплекс – 1  

Ауд. № 29 1. Мультимедийный комплекс – 1  

2. Учебно-наглядные пособия  

 

Для самостоятельной работы бакалавров: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет)



 


