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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Общая экология» является формирование у 

студентов системных базисных знаний основных экологических законов, определяющих 

существование и взаимодействие биологических систем разных уровней (организмов, 

популяций, биоценозов и экосистем). 

Задачи: 

- получить фундаментальные знание об устройстве и функционировании 

многоуровневых    систем в природе и обществе и  их взаимосвязи; 

- отразить основные теоретические и прикладные направления современной 

экологии; 

- показать закономерности взаимодействия организмов с абиотическими, 

биотическими и  антропогенными факторами среды; 

- проанализировать особенности приспособления организмов к меняющимся 

условиям жизни; 

  - раскрыть основные механизмы внутривидовых и межвидовых взаимоотношений 

организмов; 

 - показать разнообразие природных и антропогенно-трансформированных 

экосистем 

- сформировать понимание сути глобальных проблем экологии и путей их решения 

в целях обеспечения устойчивого развития человечества и живой природы Земли. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Общая экология», направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС по направлению  «Экология и 

природопользование»:  

а) общепрофессиональных (ОПК) : 

- ОПК-4 владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды; 

в) профессиональных (ПК): 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-основные свойства, законы и принципы формирования природных объектов; 

-основные свойства  окружающей природной среды, процессы и явления,  



 

-четко представлять роль и последствия антропогенного воздействия  на 

окружающую природную среду. 

Уметь: применять полученные теоретические знания в практике экологических         

исследованиях. 

Владеть: методами поиска и обмена информаций в глобальных  и локальных 

компьютерных сетях, экологическими принципами использования природных ресурсов и 

охраны природы, также методами обработки и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации. 

 

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Общая экология» входит в базовую часть обязательных дисциплин 

(Б1.Б.17.02)  рабочего учебного плана по направлению подготовки «Экология и 

природопользование». Изучается в 1 семестре. 

Изучение дисциплины «Общая экология» является базовой для освоения 

последующих дисциплин по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование». 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов / 3 зачетные 

единицы. 
 Вид работы Трудоемкость, часов 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 32 32 

Лекции (Л)  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 38 38 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) – – 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) – – 

Реферат (Р)   

Эссе (Э)    

Самостоятельное изучение разделов   

Контрольная работа   

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

  

Подготовка и сдача зачета   

Вид итогового контроля  экзамен  

 

4.2 Содержание и структура дисциплины 

 



 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 Вводная лекция. История 

развития науки. Предмет и 

задачи экологии как науки 

Место экологии в системе 

биологии и естественных 

наук в целом. Предыстория 

экологии. История 

развития науки. Предмет и 

задачи экологии как науки  

 

УО 

2 Экологические  факторы. 

Закономерности действия 

экологических факторов 

на организмы. 

Общие закономерности 

воздействия факторов 

окружающей среды на 

организмы.Взаимодействие  

организмов со средой и их 

историческое единство 

Концепция экосистемы.  

Д, 

Т 

3 Учение В.И. Вернадского  

о биосфере. 

История возникновения  

учения Вернадского В.И. о 

биосфере и его сущность.  

Биосфера как глобальная 

экосистема земли. Понятие 

и определение биосферы. 
 

УО, 

П 

4 Основные направления 

эволюции биосферы. 

Ноосфера. 

Основные направления 

эволюции биосферы. 

Ноосфера..  

 УО, П 

 

5 Виды вещества в биосфере Виды вещества в 

биосфереСоотношение 

понятий экосистема, 

биогеоценоз, биоценоз..  

 

 УО, Д   

6 Популяция. Функции 

популяции как системы.  

Влияние природно-

экологических факторов на 

здоровье человека. 

Влияние социально-

экологических факторов на 

здоровье человека. 

ДЗ, 

 

7 Круговорот веществ в 

природе 

Круговорот веществ и 

энергии – основа 

функционирования 

биосферы. Живое вещество 

и его геохимическая 

деятельность в биосфере. 

Человек в биосфере..   

Д, Т 

8 Антропогенные виды 

нарушения биосферы 

 Антропогенные 

воздействия на атмосферу. 

Загрязнение атмосферного 

воздуха. Экологические 

последствия загрязнения 

атмосферы. Загрязнение 

гидросферы. 

УО, Т 



 

Антропогенное 

воздействие на литосферу. 
 Примечание: УО – устный опрос, КР – курсовая работа, ЛР – лабораторная работа, Р – реферат, ЭП 

– электронный практикум, К – коллоквиум, Э – эссе, Т – тестирование, П – презентации; С – 

собеседование; Д – дискуссия; ПР – письменная работа, ЛР – лабораторная работа. 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.3 Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

 
 

№ 

раздела 

 

Наименование разделов 

Количество часов 

 

Всего 

Аудиторная работа Внеаудиторн

ая работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Вводная лекция. 

История развития 

науки. Предмет и 

задачи экологии как 

науки 

4 2 2  5 

2 Экологические  

факторы. 

Закономерности 

действия 

экологических 

факторов на 

организмы. 

11 2 4  5 

3 Учение В.И. 

Вернадского  о 

биосфере. 

6  2  5 

4 Основные направления 

эволюции биосферы. 

Ноосфера. 

    5 

5 Виды вещества в 

биосфере 

    5 

6 Популяция. Функции 

популяции как 

системы.  

11 2 4  5 

7 Круговорот веществ в 

природе 

7  2  5 

8 Антропогенные виды 

нарушения биосферы 

8 2 2  3 

 Итого:  108 16 16  38 

 

4.3 Лабораторные работы - не предусмотрены 

4.4. Практические занятия (семинары)  

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Вводная лекция. История развития науки. Предмет и задачи 

экологии как науки 

2 

2 Экологические  факторы. Закономерности действия 

экологических факторов на организмы. 

2 

3 Учение В.И. Вернадского  о биосфере. 2 



 

4 Основные направления эволюции биосферы. Ноосфера. 2 

5 Виды вещества в биосфере 2 

6 Популяция. Функции популяции как системы.  2 

7 Круговорот веществ в природе 2 

8 Антропогенные виды нарушения биосферы 2 

Итого:  16 

 

 4.5 Курсовой проект (курсовая работа) - не предусмотрены 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа – это основная внеаудиторная работа студента. 

Содержанием самостоятельной работы студентов по дисциплине «Общая экология» 

являются следующие её виды: 

– изучение основных понятий и терминов; 

– изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану; 

– работа с основной и дополнительной литературой; 

– работа с периодическими изданиями, рекомендованными преподавателем; 

– изучение вопросов для самоконтроля (самопроверки); 

– самоподготовка к практическим занятиям; 

– самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену; 

– подготовка домашних заданий; 

–– подготовка презентаций с использованием технических средств и 

мультимедийной техники; 

– самостоятельная работа студента в библиотеке; 

– подготовка реферата; 

– консультации у преподавателя дисциплины. 

№ 

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

2 Основные среды жизни и адаптации к ним организмов. 

Общие закономерности воздействия факторов окружающей 

среды на организмы. Организмы эврибионтные  и 

стенобионтные. Климатические факторы. Суточная 

сезонная ритмика в жизни организмов. 

5 

3 Соотношение понятий экосистема, биогеоценоз, биоценоз. 

Структура экосистем. Гомеостаз экосистемы. Системный 

подход и моделирование в экологии. Влияние человека на 

экосистем. 

5 

4 Круговорот веществ и энергии – основа функционирования 

биосферы. Живое вещество и его геохимическая 

деятельность в биосфере. Человек в биосфере.  

5 

5 Экологические последствия загрязнения атмосферы. 

Загрязнение гидросферы. Антропогенное воздействие на 

литосферу. 

5 

6 Влияние социально-экологических  и природных факторов 

на здоровье человека. 
5 

7 Глобальные проблемы экологии и их причины. 

«Экологический кризис», «экологическая катастрофа». 

Глобальное загрязнение биосферы.  

5 

8  Государственные органы охраны окружающей природной 

среды. Международные конференции, договоры и 

организации по охране окружающей природной среды 

3 



 

Итого   38 

 

– РПД по дисциплине «Общая экология». 

 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

Оценочные средства для текущей аттестации 

Виды занятий и темы, выносимые на рубежную аттестацию №1.  

Этапы формирования и оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Введение в экологию, предмет и 

задачи экологии. 

ОПК-4 тесты 

2 Взаимодействие организма и 

среды 

ПК-15 тесты 

3 Экосистемный  подход в экологии ПК-15 тесты 

4 Учение о биосфере ОПК-4 тесты 

5 Природные и антропогенные 

экосистемы 

ОПК-4 тесты 

6 Ресурсы биосферы и их 

использование 

ОПК-4 тесты 

7 Антропогенные воздействия на 

биосферу 

ОПК-4 тесты 

8 Особые виды воздействия на 

биосферу 

ОПК-4 тесты 

9 Основные направления эволюции 

биосферы 

ОПК-4 тесты 

Тематика рефератов и методические указания по их выполнению 

Специфика экологии как науки. 

Структура и основные современные направления экологии 

В.И. Вернадский - человек и ученый. 

Основные положения учения В.И. Вернадского о биосфере. 

Живое вещество биосферы, его особенности и функции. 

Вклад В.И, Вернадского в учение о ноосфере. 

Биологическое разнообразие планеты, его типы. 

Сохранение биологического разнообразия – основа устойчивости биосферы. 

Глобальные экологические проблемы человечества. 

Парниковый эффект и проблемы потепления климата Земли. 

Причины возникновения кислотных осадков и их влияния на природные экосистемы. 

Современное состояние озонового экрана Земли и проблема его охраны. 



 

Проблема роста народонаселения в отдельных регионах планеты. 

Антропогенные загрязнения почвенного покрова планеты. 

Влажный тропический лес – уникальная экосистема нашей планеты. 

Грозит ли человечеству ресурсный голод? 

Способы использования неисчерпаемых ресурсов. 

Перспективы использования атомной энергетики. 

Исторический обзор взаимодействия природы и человека.  

Особо охраняемые природные территории как совокупность экологически 

взаимосвязанных природных объектов. 

Биологическая индикация как один из методов экологического мониторинга. 

Специфика экологических законов. 

Экологические законы и принципы. 

Меры по сохранению биологического разнообразия Земли. Рациональная эксплуатация 

биологических ресурсов. 

Формы воздействия человека на биосферу.  

Значение для биосферы и жизни человека растительного покрова Земли. 

Возможности моделирования в решении экологической проблемы. 

Особенности применения математического моделирования экологии. 

Диалектика противоречий между человеком и природой. 

Роль категории «гармония» в решении экологической проблемы. 

Методология экологических исследований. 

Мониторинг природы. 

Соотношение социосистем и экосистем. 

Соотношение глобальной экологии, экологии, социальной экологии и экологии человека. 

Перспективы решения экологической проблемы в России. 

 

Рубежная аттестация №1 по дисциплине «Общая экология» проходит в форме 

тестирования: 

Примерные тестовые задания: 
 

 

S: Наука «экология» изучает 

-: Взаимоотношения, возникающие между 

организмами и окружающей средой 

-: Все взаимоотношения, возникающие 

между живыми организмами 

-: Взаимоотношения между экосистемами и 

биосферы в целом 

-: Все взаимоотношения между окружающей 

средой 

I:  

S: Как называются организмы, способные 

производить органическое вещество из 

неорганического вещества 

-: Продуценты 

-: Консументы 

-: Симбиотрофы 

-: Редуценты 

I:  

S: Испарение воды наземными частями 

растений называют 

-: Денатурация 



 

-: Стратификация 

-: Транспирация 

-: Инверсия 

I:  

S: Экологический фактор, связанный 

главным образом с солнечным излучением 

-: Свет 

-: Температура 

-: Ветер 

-: Давление 

I:  

S: Границы биосферы определяются в 

атмосфере как границах 

-: стратосферы и мезосферы 

-: тропосферы и литосферы 

-: на границах озонового слоя (25 км) 

-: на границах атмосферы и стратосферы 

I:  

S: С чем связана температура главным 

образом 

-: С солнечным излучением 

-: С ультрафиолетовыми лучами 

-: С инфракрасными лучами 

-: С высотой рельефа 

I: 

S: Верхний предел жизни редко поднимается 

выше 

-: 20-25°С 

-: 30-35°С 

-: 40-45°С 

-: 50-55°С 

I:  

S: Температура не зависит от 

-: Географической широты 

-: Сезона 

-: Времени суток 

-: Интенсивности света 

I:  

S: Парниковый эффект способствует 

дополнительному выделению углекислого 

газа из воды, почвенной влаги, тающих 

льдов, отступающей вечной мерзлоты, что 

вызывает явление 

-: похолодание климата 

-: самоусиление парникового климата 

-: кислотных дождей 

-: фотохимического смога 

I:  

S: Отношения между популяциями разных 

видов в экосистеме изучает 

-: геоэкология 

-: биогеография 

-: аутэкология 

-: синэкология 

I:  

S: В более глубоких слоях воды зеленые 

водоросли сменяются бурыми и красными, 

что является отражением адаптации к 

-: снижению температуры 

-: повышению температуры 

-: изменению солености 

-: изменению светового режима 

I:  

S: Деградация окружающей природной среды 

сказывается в первую очередь на 

-: состояния животных 

-: состояния растений 

-: здоровье человека 

-: качество почвы 

I:  

S: Основой эволюции биосферы является 

-: выветривание горных пород 

-: круговорот органического вещества 

-: круговорот неорганического вещества 

-: почвообразовательный процесс 

I:  

S: Фундаментальная роль живого вещества 

состоит в 

-: разложения органического вещества 

-: накопления биогенного вещества 

-: создания неорганического вещества 

-: поддержание непрерывного круговорота 

I:  

S: Среди сред обитания живых организмов 

наиболее гетерогенной (неоднородной) по 

условиям в пространстве и во времени 

является 

-: водная 

-: организменная 

-: наземно-воздушная 

-: почвенная 

I:  

S: Максимальная концентрация жизни в 

биосфере наблюдается на границах 

соприкосновения 

-: атмосферы и литосферы 

-: атмосферы и гидросферы 

-: гидросферы и литосферы 

-: атмосферы, гидросферы и литосферы 

I:  

S: Организмы, переносящие значительные 

колебания температуры называются 

-: эвритермные 

-: стенотермные 

-: эврибатные 

-: стенобатные 

I:  

S: Тип взаимодействия, при котором ни одно 

популяция не оказывает влияния на другую 

называется 

-: хищничеством 

-: нейтрализмом 



 

-: конкуренцией 

-: паразитизм 

I:  

S: Интенсивность экологического фактора, 

при котором жизнедеятельность организма 

угнетается, но он еще может существовать, 

называется зоной 

-: пессимума 

-: максимума 

-: оптимума 

-: кризис 

I:  

S: Поток энергии в экосистемах при переходе 

от низших трофических уровней к высшим 

-: остается постоянным 

-: уменьшается 

-: существенно увеличивается 

-: удваивается 

I:  

S: Посредником между биосферой и 

космосом является 

-: микроорганизмы 

-: животные 

-: растения 

-: человек 

I:  

S: Какой из круговоротов веществ на Земле 

абсолютно замкнут 

-: геологический 

-: биологический 

-: антропогенный 

-: все незамкнуты 

I:  

S: Фактор человеческой деятельности 

-: антропогенный 

-: абиотический 

-: биотический 

-: лимитирующий 

I:  

S: Группы особей одного вида 

-: биоценоз 

-: сообщество 

-: популяция 

-: класс 

I:  

S: Живая оболочка Земли 

-: гидросфера 

-: атмосфера 

-: литосфера 

-: биосфера 

I:  

S: Границы жизни в гидросфере 

ограничивается на глубине в км 

-: 500 

-: 8 

-: 11 

-: 4 

I:  

S: Наука, изучающая взаимоотношения 

группы организмов со средой называют 

-: популяционная экология 

-: аутэкология 

-: синэкология 

-: геоэкология 

I:  

S: С каким вариантом ответа В.И.Вернадский 

был согласен 

-: жизнь была на земле 

-: жизнь возникла до образования земли и 

занесена на нее 

-: жизнь зародилась после образования земли 

-: жизнь возникла с формированием земли 

I:  

S: Аутэкология – это наука, которая 

-: изучает систему взаимосвязей между 

отдельными организмами 

-: изучает состояние окружающей среды по 

видовому составу растений и животных 

-: изучает геологические изменения в 

биосфере 

-: изучает состояние популяции в 

окружающей среде 

I:  

S: Кто ввел термин экология 

-: Сукачев 

-: Аристотель 

-: Вернадский 

-: Геккель 

I:  

S: Глобальные экологические проблемы 

возникают 

-: на определенных участках территории 

Земли 

-: вместе с развитием цивилизации 

-: при непосредственном изменении среды 

человеком (выпас сельскохозяйственных 

животных, строительство АЭС) 

-: перед всем человечеством вместе с 

развитием цивилизации 

I:  

S: Адаптация у организмов образуется 

-: как приспособление к изменяющимся 

условиях среды 

-: вследствие наследственной изменчивости 

-: в течение жизни одной особи 

-: только при жизни в постоянных условиях 

I:  

S: Область сложного взаимопроникновения 

атмосферы, гидросферы, литосферы и 

биосферы-… 

-: экосфера 

-: географическая оболочка 

-: экосистема 

-: экзосфера 



 

I:  

S: Что такое популяция 

-: Совокупность взаимосвязанных и 

взаимозависимых организмов 

-: Группа особей разного вида, занимающих 

одну экологическую нишу 

-: Группа особей одного вида организмов, 

населяющих одну территорию и способных 

обмениваться генетической информацией 

-: Различные группы особей, имеющие одну 

среду обитания 

I:  

S: Из какого числа звеньев чаще всего 

состоят трофические цепи 

-: 4-5 

-: 20-30 

-: 10-20 

-: 50 и более 

I:  

S: Экология – это 

-: Наука, осуществляющая анализ эффектор 

воздействия различных факторов на 

окружающую среду 

-: Наука о взаимодействии между живыми 

организмами и средой их обитания 

-: Наука об отрицательном воздействии 

человека на окружающую среду 

-: Наука о взаимодействии между видами 

I:  

S: Кто такие продуценты 

-: Автотрофные организмы, создающие с 

помощью фотосинтеза или хемосинтеза 

органические вещества из неорганических 

-: Потребители, к которым относятся в 

основном животные, являются автотрофами 

-: Организмы, питающиеся мертвым 

органическим веществом и подвергающие 

его разрушению до неорганических 

соединений 

-: Восстановители, являющиеся живыми 

организмами, способные поглощать 

некоторые 

продукты разложения, высвобождая 

неорганические и органические соединения 

I:  

S: Что такое трофическая цепь 

-: Пищевая цепь, образованная 

микроорганизмами, способными 

фиксировать солнечную энергию 

-: Пищевая цепь, образованная организмами, 

через которых происходит трансформация 

вещества и энергии 

-: Пищевая цепь, которая начинается с 

зеленого растения и идет далее к пасущимся 

растительноядным животным и к хищникам, 

поедающих этих животных 

-: Пищевая цепь, которая идет от мертвого 

органического вещества к микроорганизмам, 

а затем к детритофагам и к их хищникам 

I:  

S: Что изучает классическая экология 

-: Отношение организмов между собой и 

окружающей их средой 

-: Разнообразных животных и растений 

-: Инфекционные заболевания людей и 

животных 

-: Растительные сообщества 

континентальных территорий 

I:  

S: К абиотическим экологическим факторам 

относятся 

-: фитоценозы, определяющие ход 

биологической продуктивности 

-: Почва, включая почвенных 

микроорганизмов и почвенную влагу 

-: Почвенная влага, воздух и подстилающие 

горные породы 

-: Солнечная радиация, использующая для 

производства биомассы 

I:  

S: Надежным показателем благополучия 

экологии городской среды является 

-: хорошее состояние здоровья его жителей 

-: чистота улиц и других территорий общего 

пользования 

-: достаточное, отвечающее строительным 

нормативам, количество зеленых насаждений 

-: чистота воздушной и водной сред города 

I:  

S: Как соотносятся между собой понятия 

биогеоценоз и экосистема 

-: как синонимы 

-: биогеоценоз – объективно существующая 

реальность, тогда как экосистема – есть 

отражение этой реальности в нашем 

сознании, определяемое целями 

исследования 

-: экосистема представляет собой частный 

случай биогеоценоза 

-: биогеоценоз представляет собой частный 

случай экосистемы 

I:  

S: Что такое биосфера Земли 

-: Область жизни, охватывающая другие 

земные оболочки 

-: Поверхность континентов и архипелагов 

-: Почва и часть атмосферы, расположенная 

непосредственно над ней 

-: Почвенно-растительный слой Земли и 

световая зона морей и океанов 

I:  

S: Что такое экосистема 



 

-: Ассоциация растительности, занимающая 

определенное положение в пространстве, 

отличающаяся от смежных ассоциаций 

-: Единый природный комплекс, 

образованный живыми организмами и средой 

их обитания, в котором живые и косные 

компоненты взаимосвязаны обменом 

веществ, энергии и информации 

-: Единый природный комплекс, 

включающий растительность, почву и 

подстилающие горные породы 

-: Сочетание растительных и животных 

организмов, взаимосвязанных обменом 

вещества, энергии и информации, 

занимающее определенную территорию 

I:  

S: Что такое парниковый эффект и каковы 

вызывающие его причины 

-: Увеличение среднегодовой температуры 

слоя воздуха в результате изменения 

солнечной активности 

-: Снижение величины солнечной радиации 

за счет увеличения запыленности и 

задымленности атмосферы 

-: Увеличение среднегодовой температуры 

воздуха за счет изменения оптических 

свойств атмосферы 

-: Увеличение среднегодовой температуры 

воздуха вследствие изменения направления 

морских течений 

I:  

S: По В.И. Вернадскому, вещество биосферы 

состоит из следующих компонентов 

-: живое вещество 

-: животное вещество 

-: антропогенное вещество 

-: антивещество 

I:  

S: По запасам, каких природных ресурсов 

Россия занимает первое место в мире 

-: Алмазы 

-: Нефть 

-: Лес 

-: Валютный резерв 

I:  

S: Какая из сред обитания живых организмов 

была заселена первой 

-: водная 

-: организменная 

-: наземно-воздушная 

-: почвенная 

I:  

S: Каковы показатели благополучного 

состояния экологических систем в 

естественных условиях 

-: Нормальное сочетание растений и 

животных 

-: Наличие в экосистемах трофических цепей 

-: Отсутствие хищных животных, способных 

нарушить равновесие в системе хищник-

жертва 

-: Биологическая продуктивность и видовое 

разнообразие растительных сообществ, 

отвечающих зональным характеристикам 

I:  

S: Экологическая система наиболее 

устойчива, если она 

-: обладает наибольшей первичной 

продуктивностью 

-: имеет литогенную основу, представленную 

прочно смерзшимися грунтами 

-: обладает наименьшей биологической 

продуктивностью 

-: обладает зональной экологической 

продуктивностью, а литогенная основа 

сложена немерзлыми породами 

I:  

S: Под экологическим кризисом понимается 

такое взаимоотношение между обществом и 

природой, при котором 

-: развитие производственных сил и 

производственных отношений не 

соответствует возможностям ресурсного 

потенциала природы 

-: распространяются загрязнения во всех 

важнейших сферах жизнедеятельности 

человека 

-: не хватает тех или иных видов природных 

ресурсов и их приходится закупать за 

рубежом 

-: возникающая нагрузка на природу 

вызывает сопротивление 

природоохранительных организаций 

I:  

S: Какая энергия движет всеми процессами 

на земле 

-: энергия ветра 

-: энергия приливов 

-: внутренняя энергия земли 

-: солнечное излучение 

I:  

S: Биоценоз – это 

-: Совокупность растительных организмов, 

занимающих определенную территорию 

-: Совокупность животных, образующих 

трофические цепи 

-: Совокупность почвенных 

микроорганизмов, определяющих 

формирование плодородного гумусового 

слоя 

-: Совокупность взаимодействующих между 

собой организмов, населяющих экосистему 

I:  



 

S: Функция биосферы в формировании 

земной коры реализуется через 

-: повсеместность ее существования 

-: живое вещество, участвующее в 

геологических процессах 

-: отдельных живых организмов, активно 

перерабатывающих почвенный гумус 

-: фитоценозы, населяющие земные 

ландшафты 

I:  

S: Прирост биомассы в экосистеме, 

созданной за единицу времени – это 

-: первичная продукция 

-: биологическая продукция 

-: чистая первичная продукция 

-: вторичная продукция 

I:  

S: Верхняя граница биосферы находится на 

высоте 

-: 27-35 км от поверхности Земли 

-: 30-40 км от поверхности Земли 

-: 20-25 км от поверхности Земли 

-: 50-55 км от поверхности Земли 

I:  

S: Под влиянием солнечной радиации 

свободный кислород превращается в озон на 

высоте 

-: 35-40 км от поверхности Земли 

-: 20-25 км от поверхности Земли 

-: 45-50 км от поверхности Земли 

-: 50-55 км от поверхности Земли 

I:  

S: Проникновению живых организмов в 

верхние границы атмосферы препятствует 

-: озоновый экран 

-: страх высоты 

-: космическое излучение 

-: отсутствие кислорода 

I:  

S: Продукция, которая используется 

консументами и редуцентами в экосистеме – 

это 

-: валовая первичная продукция 

-: чистая первичная продукция 

-: биологическая продукция 

-: вторичная продукция 

I:  

S: Живые организмы не просто живут в 

биосфере, но принимали и принимают 

активное участие в ее создании и 

формировании первым доказал 

-: Ч.Дарвин 

-: Ж.Б.Ламарк 

-: Г.Зюсс 

-: В.В.Вернадский 

I:  

S: К биокосным веществам относится 

-: горные породы, минералы 

-: почва, природные воды 

-: фтор, газ 

-: кислород, углекислый газ 

I:  

S: Косное вещество – это 

-: совокупность тел живых организмов 

-: смесь биогенного вещества с 

минеральными породами 

-: совокупность неживых тел, в созданиия 

которого живые организмы участия не 

принимали 

-: совокупность неживых тел, образованных в 

результате жизнедеятельности живых 

организмов 

I:  

S: Поставщиками хлора в озоносферу, где он 

оказывает разрушающее действие на 

молекулы озона, являются 

-: растворимые в воде соединения хлора 

-: хлор, фтор, углероды 

-: пары соляной кислоты 

-: хлориды 

I:  

S: Природная среда, преднамеренно или 

непреднамеренно изменяемая человеком, 

Называется 

-: антропогенной 

-: социальной 

-: культурной 

-: урбанизированной 

I:  

S: Какое из воздействий человека на природу 

является конструктивным 

-: использование фреонов 

-: строительство ветровых электростанций 

-: регуляция численности популяций 

охотничьих видов животных 

-: мелиорация почв 

I:  

S: Какое из воздействий человека на природу 

является прямым 

-: парниковый эффект 

-: разрушение озонового слоя 

-: охотничий и рыбный промысел 

-: эрозия почв 

I:  

S: К геосферам Земли относится 

-: литосфера 

-: полусфера 

-: арахносфера 

-: ноосфера 

I:  

S: Нижняя граница биосферы по литосфере 

проходит на глубине 3-4 км. Проникновению 

жизни ниже препятствует 

-: высокое давление горных пород 



 

-: высокая температура земных недр 

-: низкая температура 

-: отсутствие кислорода 

I:  

S: Наука,изучающая экономику природы и 

одновременное исследование всех 

взаимоотношений живого с органическими и 

неорганическими компонентами среды 

-: учение о биосфере 

-: сельскохозяйственная экология 

-: экология человека 

-: общая экология 

I:  

S: Природный географический комплекс, в 

котором все основные компоненты находятся 

в сложном взаимодействии, образуя 

однородную по условиям развития единую 

систему 

-: биоценоз 

-: ландшафт 

-: биосфера 

-: геосистема 

I:  

S: Организмы, превращающие в результате 

своей жизнедеятельности органические 

остатки в неорганические вещества, 

замыкающие круговорот веществ в 

экосистемах 

-: ксенобиотики 

-: редуценты 

-: консументы 

-: гетеротрофы 

I:  

S: Важнейшая структурная особенность 

географической оболочки - это 

-: целостность 

-: мощность биосферы 

-: поступательность 

-: зональность 

I:  

S: Основная особенность современного 

экологического кризиса 

-: специфические свойства среды обитания 

-: глобальный характер 

-: загрязнение окружающей среды 

-: численность населения 

I:  

S: Воздействие одних организмов на другие 

-: абиотические факторы 

-: лимитирующие факторы 

-: антропогенные факторы 

-: биотические факторы 

I:  

S: Нижняя граница биосферы 

-: озоновый экран 

-: вся литосфера 

-: почвенный слой 

-: твердая оболочка Земли 

I:  

S: Количество живого вещества на единице 

площади или объема экосистемы 

-: биотоп 

-: биомасса 

-: биота 

-: аккумуляция 

I:  

S: Альбедо - это 

-: поглощение солнечной энергии землей 

-: рассеянная радиация 

-: суммарная радиация 

-: отражательная способность земли 

I:  

S: До 80 годов ХХ столетия экология как 

наука развивалась в рамках 

-: географии 

-: химии 

-: биологии 

-: медицины 

I:  

S: Способность изменять и поддерживать 

определенный газовый состав среды 

обитания и атмосферы в целом 

-: энергетическая функция живого вещества 

-: концентрационная функция живого 

вещества 

-: окислительно- восстановительная функция 

живого вещества 

-: газовая функция живого вещества 

I:  

S: Привнесение в среду не характерных для 

нее химических, физических или 

биологических агентов или превышение их 

естественного уровня называют 

-: вложение энергии в экосистемы 

-: аккумуляция 

-: дигрессия 

-: загрязнение 

I:  

S: Термин экология предложен 

-: Вернадским 

-: Геккелем 

-: Зюссом 

-: Коммонером 

I:  

S: Какая из функций живого вещества 

является результатом совместного действия 

других функций 

-: транспортная 

-: средообразующая 

-: адаптационная 

-: деструктивная 

I:  

S: Термин «Ноосфера» в научный обиход 

введен 



 

-: Либихом 

-: Вернадским 

-: Зюссом 

-: Геккелем 

I:  

S: Основоположником «Учения о биосфере» 

является 

-: Геккель 

-: Тенсли 

-: Зюсс 

-: Вернадский 

I:  

S: Эволюционно сложившаяся, относительно 

пространственно ограниченная внутренне 

однородная природная система 

функционально взаимосвязанных живых 

организмов и окружающей их абиотической 

среды 

 

-: биоценоз 

-: биогеоценоз 

-: биосфера 

-: экосистема 

I:  

S: Дигрессия – это 

-: часть экосистемы 

-: накопление в живых организмах 

химических веществ 

-: ухудшение состояния экосистем 

-: место вида в экосистеме 

I:  

S: Развитие экологии как науки началось 

-: около 80 лет назад 

-: около 60 лет назад 

-: около 40 лет назад 

-: около 70 лет назад 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 
Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Виды занятий и темы, выносимые на рубежную аттестацию №2.  

Этапы формирования и оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

10 Экология и здоровья человека ОПК-4 Подготовка и защита 

реферата, 

тестирование 

11 Важнейшие экологические 

проблемы современности 

ОПК-4 Подготовка и защита 

реферата, 

тестирование 

12 Основы экологического права ОПК-4 Подготовка и защита 

реферата, 

тестирование 

13 Экологизация общественного 

сознания 

ОПК-4 Подготовка и защита 

реферата, 

тестирование 

14 Международное сотрудничество в 

области экологии 

ОПК-4 Подготовка и защита 

реферата, 

тестирование 

15 Экоразвитие ОПК-4 Подготовка и защита 

реферата, 

тестирование 

  



 

Рубежная аттестация №1 по дисциплине «Общая экология» проходит в форме 

тестирования: 

Примерные тестовые задания: 
I:  

S: Косные вещества 

-: живые 

-: опасные 

-: чужеродные 

-: неживые 

 

I:  

S: экология исследует способы получения 

продукции без истощения ресурсов почвы и 

лугов, при сохранении окружающей среды и 

получения экологически чистых продуктов 

-: общая 

-: промышленная 

-: сельскохозяйственная 

-: экономическая 

I:  

S: Природная территория, на которой 

разрешена определенная деятельность 

человека, называется 

-: заповедник 

-: национальный парк 

-: заказник 

-: биосферный заповедник 

 

I:  

S: Накопление в живых организмах 

химических веществ содержащихся в среде 

обитания называют 

-: ксенобиотиком 

-: загрязнением 

-: аккумуляцией 

-: цепной природной реакцией 

I:  

S: Кем предложен Закон толерантности 

-: Либихом 

-: Вернадским 

-: Коммонером 

-: Шелфордом 

I:  

S: Факторы и явления неживой 

неорганической природы 

-: антропогенные 

-: абиотические 

-: лимитирующие 

-: биотические 

I:  

S: Феноменально высокая скорость 

протекания реакций – это 

-: свойство живого вещества 

-: функция живого вещества 

-: особенность живого вещества 

-: качество живого вещества 

I:  

S: Важнейшая функция живого вещества 

-: газовая 

-: энергетическая 

-: концентрационная 

-: окислительно-восстановительная 

I:  

S: Лимитирующие факторы – это 

-: факторы неживой неорганической природы 

-: взаимодействие одних организмов на 

другие 

-: ограничивающие проявление 

жизнедеятельности 

-: факторы человеческой деятельности 

I:  

S: Место вида в экосистеме – это 

-: экологическая ниша 

-: биосфера 

-: биотоп 

-: биоценоз 

I:  

S: Синоним термина «экосистема» 

-: биоценоз 

-: биотоп 

-: биомасса 

-: биогеоценоз 

I:  

S: Комплекс природных тел и явлений, с 

которым организм находится в прямых или 

косвенных взаимоотношениях, называют 

-: условием 

-: фактором 

-: спектром 

-: средой 

I:  

S: Фактор, уровень которого приближается к 

пределам выносливости организма или 

превышает ее, называют 

-: ограничивающим 

-: оптимальным 

-: экологическим 

-: минимальным 

I:  

S: Силы и явления природы, которые 

обязаны своим происхождением 

жизнедеятельности ныне живущих 

организмов, называют 

-: природными условиями 

-: абиотическими факторами 

-: окружающей средой 

-: биотическими факторами 

I:  

S: Любое условие среды, на которое 

организм реагирует приспособительными 

реакциями, называют 

-: экстремательным условием 



 

-: экологическим фактором 

-: местом обитания 

-: экологическим ресурсом 

I:  

S: К проявлениям абиотических факторов 

нельзя отнести 

-: расселение одуванчика лекарственного 

-: растрескивание коробочки мака 

-: перенос пыльцы мятликов 

-: распространение желудей дуба 

 

I:  

S: Диапазон благоприятного воздействия 

фактора на организмы называют зоной 

-: экологической 

-: оптимума 

-: буферной 

-: пессимума 

I:  

S: Сущность закона оптимума заключается в 

том, что 

-: при ухудшении условий существования по 

одному фактору изменяется диапазон 

восприимчивости других факторов 

-: любой экологический фактор имеет 

определенные пределы положительного 

влияния на жизнедеятельность организмов 

-: наиболее значим тот экологический 

фактор, который больше всего отклоняется 

от оптимальных для организма величин 

-: все экологические факторы среды играют 

равнозначную роль 

I:  

S: Одной из существенных особенностей 

наземно-воздушной среды является 

-: возможность перемещения в трех 

измерениях 

-: наличие капельножидкой влаги 

-: быстрая циркуляция воздуха 

-: действие геомагнитных полей 

I:  

S: Животные получают воду за счет 

окисления 

-: нуклеотидов 

-: витаминов 

-: минералов 

-: протеинов 

I:  

S: Появление у наземных животных кожного 

покрова обусловлено 

-: солнечной радиацией 

-: содержанием кислорода в воздухе 

-: низкой влажностью воздуха 

-: содержанием углекислого газа в воздухе 

I:  

S: Животные получают воду за счет 

окисления 

-: аминокислот 

-: липидов 

-: минералов 

-: витаминов 

I:  

S: Наличие у наземных животных твердого 

или гидростатического скелета обусловлено 

-: дефицитом влаги 

-: солнечной радиацией 

-: колебаниями температуры 

-: низкой плотностью воздуха 

I:  

S: Почти все формы жизни состоят из 

соединений 

-: кислорода 

-: углевода 

-: углерода 

-: железа 

I:  

S: Рыхлый, тонкий органоминеральный слой 

суши, который контактирует с воздушной 

средой и возник в результате взаимодействия 

живых организмов и сил неживой природы, 

называется 

-: субстратом 

-: грунтом 

-: перегноем 

-: почвой 

I:  

S: Почву как среду обитания сближает с 

водной средой 

-: способность к перемешиванию 

-: температурный режим 

-: угроза иссушения верхних горизонтов 

-: проникновение солнечного света 

I:  

S: Вертикальное распространение разных 

экологических групп почвенных организмов 

в первую очередь зависит от 

-: увлажнения почвы 

-: освещенности почвы 

-: почвенной температуры 

-: размера почвенных частиц 

I:  

S: Почвой называют 

-: находящиеся на поверхности суши, 

полуразложивщиеся остатки организмов, 

включающие структуры, сохранившие 

тканевое строение 

-: органоминеральное природное образования 

возникшее при воздействии живых 

организмов и сил неживой природы на 

минеральный субстрат и остатки мертвых 

организмов 

-: темноокрашенный полуразложившийся 

слой, являющийся продуктом 



 

биохимического разложения растительных и 

животных остатков 

-: особый, рыхлый, тонкий поверхностный 

слой суши, залегающий преимущественно в 

пределах зоны выветривания земной коры и 

контактирующий с воздушной средой 

I:  

S: В почвенной среде могут возникать 

анаэробные условия при 

-:  повышения температуры 

-: размножения простейших 

-: гниения растительных остатков 

-: повышения атмосферного давления 

 

I:  

S: Животные, которые передвигаются в 

почве по тонким скважинам, не прибегая к 

рытью, имеют тело 

-: с жесткими чешуйчатыми покровами 

-: малого поперечного сечения и способная 

изгибаться 

-: с головой, расширенной и укрепленной 

толстым слоем хитина 

-: с роющими покровами 

I:  

S: Одним из приспособлений, характерным 

для организмов, объединяемых в особую 

экологическую группу-планктон, является 

-: развитие органов чувств 

-: отсутствие легких 

-: увеличение размеров 

-: недоразвитие или отсутствие скелета 

I:  

S: Физиологическое состояние организма, 

при котором приостанавливаются все 

жизненные процессы, называют 

-: симбиозом 

-: паразитизмом 

-: аменсализмом 

-: анабиозом 

I:  

S: Избегание животными неблагоприятных 

условий, как способ выживания в условиях 

недостатка влаги проявляется в 

-: развития кутикулы 

-: формирования специальных жировых 

отложений 

-: строительстве нор 

-: изменения обмена веществ 

I:  

S: Организмы, жизнедеятельность и 

активность которых зависят от 

поступающего извне тепла, называют 

-: теплокровными 

-: эндотермными 

-: гетеротермными 

-: холоднокровными 

I:  

S: Физиологическое состояние организма, 

при котором замедляются, но не 

приостанавливаются процессы 

жизнедеятельности, называют 

-: симбиозом 

-: криптобиозом 

-: анабиозом 

-: антибиозом 

I:  

S: Гомеостазис в природе поддерживается 

благодаря 

-: косному веществу 

-: кислороду 

-: круговороту веществ 

-: биоте 

I:  

S: Каково одно из важнейших свойств воды 

-: Теплоемкость 

-: Соленость 

-: Испаряемость 

-: Температура 

I:  

S: Биоценозом называют 

-: комплекс организмов и среды обитания, 

объединенных круговоротом веществ и 

потоком энергии 

-: совокупность организмов и природно-

ландшафтного комплекса 

-: природную систему, которая 

поддерживается за счет связей между 

особями разных видов 

-: совокупность особей одного вида, 

совместно населяющих территорию, 

свободно скрещивающихся и приносящих 

плодовитое потомство 

I:  

S: Доминантами сообщества называют виды 

-: сильно влияющие на среду обитания 

-: преобладающие по численности 

-: характерные только для данного биоценоза 

-: сохраняющиеся при смене биоценозов 

I:  

S: Изменение условий обитания одного вида 

в результате жизнедеятельности другого вида 

в биоценозе характеризуют 

-: форические связи 

-: фабрические связи 

-: топические связи 

-: трофические связи 

I:  

S: Биотическими называют отношения между 

особями 

-: и абиотическими факторами среды 

-: двух разных сообществ 

-: и антропогенными факторами среды 

-: разных видов 



 

I:  

S: Совокупность особей одного вида, 

живущих на определенной территории, 

называют 

-: популяцией 

-: биоценозом 

-: экосистемой 

-: сообществом 

I:  

S: Совокупность растений, животных, грибов 

и микроорганизмов, совместно населяющих 

относительно однородное пространство, 

называют 

-: экосистемой 

-: биосферой 

-: популяцией 

-: биоценозом 

 

Примерные темы рефератов: 

1.Специфика экологии как науки. 

2. Структура и основные современные направления экологии 

3.Глобальные экологические проблемы человечества и пути их решения. 

4.Основные проявления действия биотических факторов в природе. 

5.Понятие жизненной формы. Классификация жизненных форм. 

6. Популяция как саморегулирующая система. 

7. Основные типы взаимоотношений между популяциями. 

8. Пространственная структура лесного биоценоза. 

9. Продуктивность биоценозов и проблема обеспечения людей продовольствием. 

10. Соотношение видового разнообразия и численности отдельных видов в системе экотоп 

– экотон. 

11.Структура природных экосистем. 

12. Теория биогеоценологии В.Н. Сукачева. 

13. Развитие и эволюция экосистем. 

14. Разнообразие экосистем земного шара. 

15. Классификация экосистем. Основные биомы суши земного шара.  

16. Агроэкосистемы и их особенности. 

17.В.И. Вернадский - человек и ученый. 

18. Основные положения учения В.И. Вернадского о биосфере. 

19. Живое вещество биосферы, его особенности и функции. 

20. Вклад В.И, Вернадского в учение о ноосфере. 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Промежуточная аттестация 



 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины 

«Общая экология».  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

 

Вопросы к зачету в 1 семестре по дисциплине «Общая экология» 

1. Предмет экологии, её структура, задачи экологии. 

2. История развития экологии . 

3. Значение экологического образования в настоящее время. 

4.  Понятие о среде обитания и экологических факторах 

5. Основные представления об адаптациях организма. 

7. Лимитирующие факторы. Закон минимума Либиха, закон толерантности Шелфорда. 

8. Эдафические факторы и их роль в жизни организмов. 

9. Популяции. Статические и динамические показатели популяций. 

10. Динамика роста численности популяций. 

11. Экологические стратегии выживания. 

12. Биоценоз. Видовая и пространственная структура биоценоза. 

13. Экологическая ниша. Взаимоотношения организмов в биоценозе. 

14. Экологические системы. Энергия экосистемы. 

15. Динамика экосистемы. Гомеостаз экосистемы. 

16. Энергия и продуктивность экосистем. 

17. Индустриально – городские экосистемы. 

18. Трофическая структура экосистемы (пищевые цепи, пищевые сети и трофические 

уровни). 

19. Циклические и поступательные изменения экосистем. Экологическая сукцессия. 

20. Понятие о сукцессиях. Типы сукцессий. Значение стратегий r-      K – отбора.  

21.Учения В.И.Вернадского о биосфере. 

22. Биосфера. Влияние деятельности человека. 

23. Живое вещество биосферы, его особенности и функции. 

24. Биологическая разнообразия как основа стабильности биосферы. 

25. Состав и границы биосферы. 

26. Биосфера  как одна из оболочек Земли. 

27. Круговорот веществ в природе. 

 28. Атмосфера. Загрязнение атмосферного воздуха. 

 29. Экологические последствия загрязнения атмосферы. 

30. Влияние деятельности человека на атмосферу и климат. 

31. Гидросфера. Влияние деятельности человека. 



 

32. Загрязнение гидросферы. Экологические последствия загрязнения гидросферы. 

33. Воздействия антропогенных факторов окружающей среды на здоровье человека. 

34. Важнейшие экологические функции лесов. 

35. Влияние промышленных загрязнений  на природную среду и здоровье человека. 

36. Шум и его воздействие на здоровье человека. 

 37. Влияние природных условий на здоровье человека. 

38. Экологическое воспитание, образование и культура. 

 40. Экологические проблемы городов и поселений 

 41. Взаимодействие организма и среды. 

42.Экологический фактор. Классификация экологических факторов. 

 43. Общие представления о геосферах Земли. 

 44.Загрязнение Мирового океана как глобальная экологическая проблема. 

 45. Загрязнение окружающей среды.. 

 46. .Разрушение «озонового слоя». 

 47. Парниковый эффект. Смог. 

 48. Радиоактивное загрязнение окружающей среды. 

 49. Природные  ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

 50. Законы взаимодействия общества и природы. 

 51. Правовые основы природопользования  и охраны окружающей среды. 

52. Источники экологического права. 

53 .Государственные органы охраны окружающей природной среды 

54 .Понятие об экологическом риске 

55.  Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды). 

56. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

57. Международные организации по охране природы. 

58. Международные конференции, договора, и организации по охране окружающей среды. 

59. Глобальные  проблемы человечества. 

60. Экологические проблемы ЧР. 

Шкала и критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплине «Общая экология», но и видит 

междисциплинарные связи. Умеет анализировать практические 

ситуации. Ответ построен логично. Материал излагается четко, 

ясно, аргументировано. Уместно используется 

информационный и иллюстративный материал. 

 

Оценка «хорошо» 

 

Студент показывает достаточный уровень теоретических и 

практических знаний, свободно оперирует понятиями 



 

туристской деятельности. Умеет анализировать практические 

ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ 

построен логично, материал излагается грамотно. 

 

Оценка  

«удовлетворительно» 

 

Студент показывает знание основного лекционного и 

практического материала. В ответе не всегда присутствует 

логика изложения. Студент испытывает затруднения при 

приведении практических примеров.  

 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, 

не может привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает 

материал. Неправильно отвечает на дополнительные 

вопросы или затрудняется с ответом на них. 

 

Шкала и критерии оценивания письменных работ: 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний. 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

не правильный ответ на вопрос. 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

7 . Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Степановских А.С. Общая экология [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 

Степановских А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 687 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8105.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Петров К.М. Общая экология: взаимодействие общества и природы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Петров К.М.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

ХИМИЗДАТ, 2016.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49797.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Тулякова О.В. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тулякова О.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 181 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21904.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Шубина [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2008.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17005.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

 Дополнительная литература 



 

1. Акимова Т.В. Экология. Человек-Экономика-Биота-Среда: Учебник для студентов вузов/ 

Т.А.Акимова, В.В.Хаскин; 2-е изд., перераб. и дополн.- М.:ЮНИТИ, 2009.- 556 с. 

Рекомендован Минобр. РФ в качестве учебника для студентов вузов. 

2. Акимова Т.В. Экология. Природа-Человек-Техника.: Учебник для студентов техн. 

направл. и специал. вузов/ Т.А.Акимова, А.П.Кузьмин, В.В.Хаскин..- Под общ. ред. 

А.П.Кузьмина; Лауреат Всеросс. конкурса по созд. новых учебников по общим 

естественнонауч. дисципл. для студ. вузов. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2006.- 343 с. Рекомендован 

Минобр. РФ в качестве учебника для студентов вузов. 

3. Бродский А.К. Общая экология: Учебник для студентов вузов. М.: Изд. Центр 

«Академия», 2006. - 256 с. Рекомендован Минобр. РФ в качестве учебника для бакалавров, 

магистров и студентов вузов. 

4. Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная. Учебник для студентов вузов. 

М.: Агар, 2006. – 424 с. Рекомендован Минобр. РФ в качестве учебника для студентов вузов. 

5. Коробкин В.И. Экология: Учебник для студентов вузов/ В.И. Коробкин, 

Л.В.Передельский. -6-е изд., доп. И перераб.- Ростон н/Д: Феникс, 2007.- 575с. Лауреат 

Всеросс. конкурса по созд. новых учебников по общим естественнонауч. дисципл. для студ. 

вузов. Рекомендовано Минобр. РФ в качестве учебника для студентов вузов. 

6. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экорлогия. 2-е изд.Учебник для 

вузов. М.: Дрофа, 2008. – 624 с. Рекомендован Минобр. РФ в качестве учебника для 

студентов технич. вузов. 

7. Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология: Уч. пособие для стут. химико-технол. и техн. 

сп. вузов./ Под ред. В.А.Соловьева, Ю.А.Кротова.- 4-е изд., испр. – СПб.: Химия, 2007. -

238с. Рекомендован Минобр. РФ в качестве учебника для студентов вузов. 

8. Одум Ю. Экология т.т. 1,2. Мир,2006. 

9. Чернова Н.М. Общая экология: Учебник для студентов педагогических вузов/ 

Н.М.Чернова, А.М.Былова. - М.: Дрофа, 2008.-416 с. Допущено Минобр. РФ в качестве 

учебника для студентов высших педагогических учебных заведений. 

10. Экология: Учебник для студентов высш. и сред. учеб. заведений, обуч. по техн. спец. и 

направлениям/Л.И.Цветкова, М.И.Алексеев, Ф.В.Карамзинов и др.; под общ. ред. 

Л.И.Цветковой. М.: АСБВ; СПб.: Химиздат, 2007.- 550 с. 

11. Экология. Под ред. проф.В.В.Денисова. Ростов-н/Д.: ИКЦ «МарТ», 2006. – 768 с. 

Периодические издания 

- «Экологический вестник России»  

-«Экология» 

- «Экология и промышленность России» 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Официальные сайты государственных и общественных экологических организаций:  

1. http://www.mnr.gov.ru – Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации,  

2. http://www.gosnadzor.ru – Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору,  

3. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики,  

4. http://www.ecoguild.ru – Гильдия экологов,  

5. http://www.ecocom.ru/arhiv/ecocom/officinf.html (Государственный доклад о состоянии 

окружающей среды),  

6. http://eco-mnepu.narod.ru/book/ – «Россия в окружающем мире» (ежегодник),  

http://www.gks.ru/


 

7. http://www.greenpeace.org/russia/ru/ – Гринпис Российское представительство,  

8. http://www.wwf.ru/ – WWF (Всемирный фонд дикой природы),  

9. http://www.ecopolicy.ru – Центр экологической политики России и др. 

http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm - Популярная энциклопедия Флора и фауна, 

10. http://www.biodat.ru/doc/biodiv/index.htm – Состояние биоразнообразия природных 

экосистем России, 

11. http://www.biodat.ru/db/vid/index.htm – Флора и фауна России, 

12. http://www.biodat.ru/db/dbsoil.htm – База данных по экосистемам Евразии, Северной и 

Южной Америки, Африки и Австралии, 

13. http://www.biodat.ru/vart/doc/gef/IRC0.html – Информационные ресурсы по охраняемым 

природным территориям России 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебный курс по дисциплине «Общая экология», преподаваемый в высшем учебном 

заведении, предназначен, в комплексе с другими дисциплинами, для подготовки 

бакалавров, способных на современном уровне обеспечить квалифицированную работу, а 

также грамотно и эффективно взаимодействовать с организациями, осуществляющими  

деятельность в области экологии и охраны окружающей среды. Дисциплина изучается на 

протяжении одного семестра. Форма контроля по итогам изучения – зачет. Основными 

видами учебных занятий для студентов очной формы обучения являются лекции, 

практические занятия и самостоятельная работа. 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время 

проведения лекции. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в сервисной деятельности. Желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с 

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Составить план-конспект своего выступления, 

обращаться за методической помощью к преподавателю. Продумать примеры с целью 

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и 

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих 

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список 

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке 

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные 

учебные материалы при написании курсовых работ. 

Методические рекомендации по практическим занятиям: 

Темы практических занятий отражены в рабочей программе соответствующей 

учебной дисциплины. При изучении гуманитарных и социальных дисциплин основным 

видом практических занятий является семинар. Чаще всего это обсуждение трех-четырех 

вопросов со всеми студентами группы или заслушивание докладов и рефератов отдельных 

студентов. На практических занятиях также используются интерактивные методы 

обучения: дискуссии, эссе, индивидуальные и групповые презентации.  

http://www.biodat.ru/doc/biodiv/index.htm
http://www.biodat.ru/db/vid/index.htm
http://www.biodat.ru/db/dbsoil.htm
http://www.biodat.ru/vart/doc/gef/IRC0.html


 

Семинар, предполагает вступительное слово преподавателя, затем контроль 

теоретических знаний и/или выполнение практических заданий, далее следует подведение 

итогов.  

Практическое занятие − это занятие, проводимое под руководством преподавателя 

в учебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и 

овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить 

конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на 

практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом 

занятии главное − уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. Для 

ведения записей на практических занятиях обычно заводят отдельную тетрадь по каждой 

учебной дисциплине. 

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что 

информация, полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом 

занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до 

мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

Семинар − это практическое занятие по гуманитарной дисциплине, на котором 

студенты приобретают умения оформлять рефераты, учатся конспектировать 

первоисточники, устно излагать материал, а также защищать научные положения и выводы. 

К семинару нужно тщательно готовиться: внимательно ознакомиться с планом 

семинара, изучить рекомендованную литературу, по каждому вопросу составить краткий 

план выступления. В процессе подготовки к семинару обычно требуется законспектировать 

один или несколько литературных источников: книг, брошюр, статей. Приобретение 

навыков конспектирования при работе с книгой исключительно важно, поскольку 

конспектирование представляет собой деятельность, которая будет необходима в любой 

профессиональной деятельности. 

При выступлении на семинаре нужно стремиться выразить свои мысли 

собственными словами, как можно реже прибегая к конспекту. 

Если лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, то 

семинарские/практические занятия направлены на расширение и детализацию этих знаний, 

на выработку и закрепление навыков профессиональной деятельности. Подготовка к 

практическим занятиям не может ограничиться слушанием лекций, а предполагает 

предварительную самостоятельную работу студентов в соответствии с методическими 

разработками по каждой запланированной теме.  

Семинар является одним из основных видов практических занятий по гуманитарным 

наукам. Он представляет собой средство развития у студентов культуры научного 

мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения 

методологией научного познания. Главная цель семинарских занятий − обеспечить 

студентам возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического 

знания применительно к особенностям изучаемой отрасли.  

 В настоящий момент сложились следующие виды семинаров: 

 Просеминар − ознакомление студентов со спецификой самостоятельной работы, 

литературой, и методикой работы над ними. 

 Собственно семинар:   

 а) развернутая беседа по заранее известному плану; 

 б) небольшие доклады студентов 

 Можно выделить несколько видов учебных семинаров: 

Междисциплинарные. На занятия выносится тема, которую необходимо рассмотреть 

в различных аспектах: политическом, экономическом, научно-техническом, юридическом, 

нравственном и психологическом. На него также могут быть приглашены специалисты 

соответствующих профессии и педагоги данных дисциплин. Между студентами 

распределяются задания для подготовки сообщений по теме. Метод междисциплинарного 



 

семинара позволяет расширить кругозор студентов, приучает к комплексной оценке 

проблем, видеть межпредметные связи. 

Проблемный семинар. Перед изучением раздела курса преподаватель предлагает 

обсудить проблемы, связанные с содержанием данного раздела, темы. Накануне студенты 

получают задание отобрать, сформулировать и объяснить проблемы. Во время семинара в 

условиях групповой дискуссии проводится обсуждение проблем. Метод проблемного 

семинара позволяет выявить уровень знаний студентов в данной области и сформировать 

стойкий интерес к изучаемому разделу учебного курса. 

Тематические. Этот вид семинара готовится и проводится с целью акцентирования 

внимания студентов на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных и 

существенных ее аспектах. Перед началом семинара студентам дается задание − выделить 

существенные стороны темы, или же преподаватель может это сделать сам в том случае, 

когда студенты затрудняются, проследить их связь с практикой общественной или 

трудовой деятельности. Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует 

их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы. 

Ориентационные. Предметом этих семинаров становятся новые аспекты известных 

тем или способов решения уже поставленных и изученных проблем, опубликованные 

официально материалы, указы, директивы и т.п. Например, ГОСТы, регламентирующие 

сервисную деятельность, студентам предлагается высказать свои соображения,  возможные 

варианты исполнения данного закона. Метод ориентированных семинаров помогает 

подготовить к активному и продуктивному изучению нового материала, аспекта или 

проблемы. 

Системные. Проводятся для более глубокого знакомства с разными проблемами, к 

которым имеет прямое или косвенное отношение изучаемой темы. Метод системных 

семинаров раздвигает границы знаний студентов, не позволяет замкнуться в узком кругу 

темы или учебного курса, помогает обнаружить причинно-следственные связи явлений, 

вызывает интерес к изучению различных сторон общественно-экономической жизни. 

Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов навыков 

применения полученных знаний для решения практических задач совместно с 

преподавателем.  

Структура практических занятий: 
 - вступление преподавателя; 
 - ответы на вопросы студентов по неясному материалу; 
 - практическая часть как плановая; 
 - заключительное слово преподавателя. 

Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и студентам. Следует 

организовывать практические занятия так, чтобы студенты постоянно ощущали нарастание 

сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания 

собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками 

правильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и 

продуктивное педагогическое общение. Студенты должны получить возможность раскрыть 

и проявить свои способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработке 

заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень подготовки и интересы 

каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности 

и инициативы студентов. 

Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 

различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 

рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Для 



 

подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут 

воспользоваться библиотекой ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою 

очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской 

библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

Работа над основной и дополнительной литературой. Учебная литература 

подразделяется на учебники (общего назначения, специализированные), учебные пособия 

(конспекты лекций, сборники лабораторных работ, хрестоматии, пособия по курсовому и 

дипломному проектированию, учебные словари) и учебно-методические материалы 

(документы, тексты лекций, задания на семинары и лабораторные работы, дидактические 

материалы преподавателю для учебных занятий по дисциплине и др.). Студент должен 

уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. 

При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим 

справочникам, которые имеются в библиотеках. Изучение рекомендованной литературы 

следует начинать с основных рекомендованных в РПД учебников и учебных пособий, затем 

переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам 

периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее 

интересных материалов. Это способствует более глубокому осмыслению материала и 

лучшему его запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 

главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в условиях 

большого количества разнообразных сведений. Большинство студентов, имея хорошие 

начальные навыки работы с первоисточниками, все же не умеют в короткий срок извлечь 

требуемую информацию из большого объема. Можно рекомендовать следующую 

последовательность получения информации путем изучения в издании: заглавия; фамилии 

автора; наименования издательства (или учреждения, выпустившего книгу); времени 

издания; количества изданий (первое, второе и т.д.); аннотации; оглавления; введения или 

предисловия; справочно-библиографического аппарата (списка литературы, указателей, 

приложений и т.д.), первых предложений абзацев и иллюстративного материала в 

представляющих интерес главах. При наличии достаточного времени вызвавшие интерес 

главы изучаются более внимательно с пометками необходимых материалов закладками. 

При необходимости сведения могут быть выписаны или ксерокопированы.  

Для накопления информации по изучаемым темам рекомендуется формировать 

личный архив, а также каталог используемых источников. Подобная работа будет весьма 

продуктивной с точки зрения формирования библиографии для последующего написания 

выпускной работы на последнем курсе. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке. Важным аспектом самостоятельной 

подготовки студентов является работа с библиотечным фондом вуза. Эта работа 

многоаспектна и предполагает различные варианты повышения профессионального уровня 

студентов как очной, так и заочной формы обучения; в том числе: 

а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на абонементе; 

б) изучение книг, журналов, газет – в читальном зале; 

в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного 

каталога; 

г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников 

библиотеки вуза. 

При подготовке докладов и иных форм итоговой работы студентов, представляемых 

ими на практических занятиях, важным является формирование библиографии по 

изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать несколько категорий 

источников информации – учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические 

издания, законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в оригинале. 



 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы 

изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по 

существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения 

обобщать большой объем материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом также 

следует считать попытку студента выработать собственную точку зрения по исследуемой 

проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет. Ресурсы Интернет являются 

одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их 

использование возможно для получения основных и дополнительных сведений по 

изучаемым материалам. 

Методические рекомендации по подготовке реферата. 

Запрещается использование готовых рефератов из сети Интернет. 

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, основную часть, 

заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, формируются цель 

и задачи работы, определяется объект и предмет исследования, раскрывается освещенность 

данной темы в литературе, описываются методы научного исследования, используемые в 

данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. Объем 

основной части должен быть не менее 10-15 страниц.  

В заключении делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 

Список использованных источников может включать:  

− законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

− монографии, учебники, справочники и т.п.;  

− научные статьи, материалы из периодической печати; 

− электронные ресурсы, сайты. 

Библиографический список формируется из источников в порядке упоминания. 

Библиографическое описание источника или документа может быть полным, 

кратким и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных карточках; оно 

содержит все обязательные и факультативные элементы. Приведем пример 

библиографического описания используемых источников: 

 Пример оформления списка законодательных и нормативно-методических 

документов и материалов 

1.  О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 2006 г. 

№ 35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 2006 г.: одобр. Советом 

Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 2006 г. // Рос. газ. – 2006. – 10 марта. 

2. Об индивидуальной помощи в получении образования: (О содействии 

образованию): федер. закон Федератив. Респ. Германия от 1 апр. 2001 г. // Образовательное 

законодательство зарубежных стран. – М., 2003. – Т. 3. – С. 422 - 464. 

3. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» / 

Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии. – М.: 

Стандартинформ, 2011. – 16 с. 

Пример оформления списка монографий, учебников, справочников и т.п 

1. Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная. Учебник для студентов вузов. 

М.: Агар, 2006. – 424 с. Рекомендован Минобр. РФ в качестве учебника для студентов вузов. 

2. Коробкин В.И. Экология: Учебник для студентов вузов/ В.И. Коробкин, 

Л.В.Передельский. -6-е изд., доп. И перераб.- Ростон н/Д: Феникс, 2007.- 575с. Лауреат 



 

Всеросс. конкурса по созд. новых учебников по общим естественнонауч. дисципл. для студ. 

вузов. Рекомендовано Минобр. РФ в качестве учебника для студентов вузов. 

3. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экорлогия. 2-е изд.Учебник для 

вузов. М.: Дрофа, 2008. – 624 с. Рекомендован Минобр. РФ в качестве учебника для 

студентов технич. вузов. 

4. Чернова Н.М. Общая экология: Учебник для студентов педагогических вузов/ 

Н.М.Чернова, А.М.Былова. - М.: Дрофа, 2008.-416 с. Допущено Минобр. РФ в качестве 

учебника для студентов высших педагогических учебных заведений. 

5. Экология: Учебник для студентов высш. и сред. учеб. заведений, обуч. по техн. спец. и 

направлениям/Л.И.Цветкова, М.И.Алексеев, Ф.В.Карамзинов и др.; под общ. ред. 

Л.И.Цветковой. М.: АСБВ; СПб.: Химиздат, 2007.- 550 с. 

6. Экология. Под ред. проф.В.В.Денисова. Ростов-н/Д.: ИКЦ «МарТ», 2006. – 768 с. 

 

Пример оформления списка электронных ресурсов: 

 

1. Авилова Л.И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла (энеолит - поздний 

бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние проблемы и перспективы исследований // 

Вести. РФФИ. 1997. № 2. – URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 

19.09.2007). 

2. Справочники по полупроводниковым приборам// [Персональная страница В.Р. Козака] / 

Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2003]. – URL: http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm 

(дата обращения: 13.03.06). 

3. Галина Васильевна Старовойтова, 17.05.46 - 20.11.1998: [мемор. сайт] /сост. и ред. Т. 

Лиханова. [СПб., 2004]. – URL: http://www.starovoitova.ru/rus/main.php(дата обращения: 

22.01.2007). 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-исследовательская работа, 

где вы раскрываете суть исследуемой проблемы, приводите различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на неё. 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, но, прежде чем 

сделать выбор, вам необходимо определить, над какой проблемой вы хотели бы поработать 

и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как правило, при разработке 

реферата используется не менее 8-10 источников литературы или электронных ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше делать во время 

изучения источников. На основе этих записей вы сформируете библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

Структура учебного реферата 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, определяются её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика 

используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, логически 

является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата Times New Roman 14. 

Заключение. 



 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Приложение. 

Приложения включают материалы иллюстрационного и информационного 

характера: таблицы, рисунки, фотографии. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При реализации учебной работы по дисциплине «Общая экология» с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся и в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» реализуется компетентностный подход. Несмотря на то, что по 

данной дисциплине не предусмотрены семинарские занятия возможно использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в рамках 

лекционных занятий, при подготовке лабораторных работ и написании курсовой работы: 

лекции с использованием презентаций по данной дисциплине, дискуссии, устные опросы, 

внеаудиторная работа в научной библиотеке, метод проекта. 

 При реализации программы учебной дисциплины «Общая экология» может 

применяться письменная работа в форме реферата. Реферат является важнейшей формой 

самостоятельной работы обучаемых. Это одно из первых исследований, в котором 

студенты проявляют и развивают свои творческие способности, изучая определенную тему 

за рамками учебного материала.  

Также в рамках дисциплины «Общая экология» осуществляется подготовка 

презентаций для визуализации докладов.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны быть 

наглядным отражением содержания работы по теме. 

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему доклада, 

фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий текст, 

фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к ним. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в заголовках 

слайда, пояснять иллюстрации или представлять краткую текстовую информацию. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в учебном процессе 

по дисциплине «Общая экология» составляет 7 часов аудиторных занятий. Чтение лекций 

с помощью интерактивных технологий позволяют привить практические умения и навыки 

работы с информационными ресурсам и средствами, для возможности самоконтроля и 

мотивации студентов в процессе самостоятельной работы. Для этого используются 

компьютерные технологии общего пользования: Интернет, мультимедийные технологии, 

программы Word, Eksel, Power Point. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, включающей 

современную вычислительную технику, объединенную в локальную вычислительную сеть, 



 

имеет выход в глобальные сети электронной коммуникации. Образовательный процесс 

происходит в учебных аудиториях для проведения лекционных, практических занятий, 

лабораторных практикумов. Помещения для проведения лекционных, практических 

занятий согласно требованиям к материально-техническому обеспечению учебного 

процесса по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

укомплектованы специализированной учебной мебелью, техническими средствами, 

служащими для представления учебной информации студентам. 

Для проведения лекционных и практических занятий кафедра «Экологии и 

природопользования» располагает учебной экологической лабораторией и аудиториями 2-

45, 2-52, 2-23, где установлено проекционное оборудование (мультимедиапроектор) для 

демонстрации учебно-наглядных пособий, обеспечивающие реализацию тематических 

иллюстраций, определенных программой по учебной дисциплине «Общая экология».  

 


