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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

   

ОПК-3 способностью представлять 

современную научную картину мира 

на основе знаний основных 

положений, законов и методов 

естественных наук и математики 
 

Знать: понятия экология, 

биосфера, экологические факторы, 

популяции, экологическая ниша, 

толерантность 

Уметь: творчески использовать 

основные понятия экологии 

 

Владеть: информацией об 

основных формах взаимодействия 

живых организмов в 

экологических системах 

различного уровня 

 

ПК-1 способностью принимать научно-

обоснованные решения на основе 

математики, физики, химии, 

информатики, экологии, методов 

системного анализа и теории 

управления, теории знаний, 

осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 

эффективности 

 

Знать: определение ПДК, МДК, 

ПДВ, ПДС.  

Уметь: творчески использовать  

данные понятия техногенного 

воздействия на биосферу . 

Владеть:  

информацией об основных 

загрязнителях атмосферы, 

гидросферы, почвенного покрова 

биосферы. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части  (Б1.В.21) и 

изучается на 1 курсе. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Физика», «Химия», «Математики». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Основы экологии» знания, умения и 

навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе бакалавра и при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 8 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.  4 

           семинары, практические занятия 4 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР  

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 60 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр(1) 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет(4) 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Предмет и задачи экологии 0,2 -  4 ОПК-3, 
ПК-1 

2. Основы учения о биосфере 0,3 0,5  6 ОПК-3, 
ПК-1 

3. Основные понятия экологии 0,5 0,5  6 ОПК-3, 
ПК-1 

4. Экология человека 0,5 0,5  6 ОПК-3, 
ПК-1 

5. Основы климатологии 0,5 0,5  6 ОПК-3, 
ПК-1 

6. Основы почвоведения 0,5 0,5  6 ОПК-3, 
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 ПК-1 
7. Загрязнение гидросферы 0,2 0,5  6 ОПК-3, 

ПК-1 
8. Основы биогеохимии 0,3 -  6 ОПК-3, 

ПК-1 

9. Основы управления качеством окружаю-

щей среды 

1 1  12 ОПК-3, 
ПК-1 

 
 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Предмет и задачи экологии 
Состояние окружающей среды в России. Общее 

понятие об экологии и его эволюция. Содержа-

ние экологии как биологической дисциплины. 

Экология и инженерная защита окружающей 

среды. 

0,2 Слайд-

презентация 

2 Основы учения о биосфере 
Суть жизни и ее формы. Закономерности, 

присущие жизни: обмен веществ, размножение, 

наследственность, изменчивость, 

приспособляемость, рост, развитие, 

раздражимость, подвижность и др. 

Современные представления о возникновении 

жизни на Земле. Многообразие живых существ, 

их строение и функции, происхождение, 

эволюция, распространение и развитие, 

взаимосвязь друг с другом и с неживой 

природой. 

Систематика растений и животных. Основные 

закономерности роста и развития растений. 

Фотосинтез. Транспирация. Дыхание растений. 

Основные закономерности водопотребления 

растений. 

Строение биосферы. Живое, косное и биокосное 

вещество. Абиотические составляющие 

биосферы: атмосфера, гидросфера, литосфера. 

Эволюция биосферы. Роль человека в эволюции 

биосферы. 

 
 

 

 

 

0,3 Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

3 Основные понятия экологии 

Понятие об экологическом  факторе. Классифи-

кация экологических факторов. Загрязняю-

щие  вещества как экологические факторы. 

Толерантность организма к экологическим фак-

торам. Закон лимитирующего фактора. Класси-

фикация организмов по отношению к  экологи-

ческим  факторам, адаптации организмов к фак-

торам окружающей среды. 

 Экологическая ниша. Закон Гаузе. Пара-

метры экологической ниши. Антропогенные 

воздействия на нишу.  Ареал вида. 

 Популяция как форма существования ви-

да. Популяционный анализ. 

 Динамика популяций.  Понятие о емко-

сти экологической ниши и  плотности популя-

ции. Рождаемость и смертность. Баланс популя-

ции. Причины нарушения баланса популяции. 

Выживаемость особей  факторы,  ее определяю-

щие.  Скорость роста популяции. Типы динами-

ки популяций. Гомеостаз популяций. 

 Экологическая система. Сущность,   

сходство  и  различия  понятий "экологическая 

система" и "биогеоценоз". Структура и 

основные компоненты экологической системы. 

Биотоп и биоценоз. Климатоп и эдафотоп. Био-

ценоз, фитоценоз, микробоценоз. Экологическая 

система как объект антропогенного воздействия. 

 Свойства экологических систем и 

закономерности их функционирования. Гомео-

стаз и сукцессия экологической системы. Зако-

номерности последовательных смен комплексов 

организмов в экосистемах во времени. 

 Трофические цепи и  уровни. Автотроф-

ные и гетеротрофные организмы, продуценты и 

консументы, биоредуценты и сапрофаги- дест-

рукторы.  Пирамиды чисел, энергии и биомас-

сы.   

0,5 Слайд-

презентация 

4 Экология человека 

Человек как биологический вид. Экологическая 

ниша человека и ее обеспечение в условиях про-

изводства и в планетарном масштабе. Жилище 

человека с позиций экологии. Демография. При-

чины "демографического взрыва" и его послед-

ствия. Прогнозы на будущее. 

 

0,5 Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

5 Основы климатологии 

Погода и климат. Классификация  климатов. 

Климатообразующие факторы. Антропогенные 

изменения глобального климата. 

Антропогенное влияние на климат Земли. 
Источники загрязнения атмосферы. Перенос 

загрязнений в атмосфере. 

0,5 Слайд-

презентация 

6 Основы почвоведения 
Состав и структура почвы. Роль почвы в 

биосферных процессах. Факторы и условия поч-

вообразования. Эрозия и деградация почв.  

Загрязнение почв пестицидами и его 

экологические последствия. 

0,5 Слайд-

презентация 

7 Загрязнение гидросферы 
Загрязнение континентальных и океанических 

вод. Источники загрязнения. Его экологические 

последствия. Эвтрофикация водоемов. Тепловое 

загрязнение. 

0,2 Слайд-

презентация 

8 Основы биогеохимии 
Биогеохимический круговорот вещества 

и связанные с ним формы удержания, 

перераспределения и накопления энергии. 

Биогеохимические круговороты основных 

биогенных элементов и их нарушение 

человеком. 

 

0,3 Слайд-

презентация 

9 Основы управления качеством окружаю-

щей среды 
Принципы экологического подхода к 

оценке и анализу процессов и явлений, 

происходящих в окружающей среде. 

Глобальные и региональные 

экологические проблемы. Проблемы 

экоразвития. 
Нормирование качества окружающей среды. 

Экологическое нормирование.   

1 Слайд-

презентация 
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4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Предмет и задачи экологии - Тест-

контроль. 

Групповая 

дискуссия 

2 Основы учения о биосфере 0,5 Тест-

контроль. 

Групповая 

дискуссия 

3 Основные понятия экологии 0,5 Тест-

контроль. 

Групповая 

дискуссия 

4,5 Экология человека. Основы 

климатологии. 

1 Тест-

контроль. 

Групповая 

дискуссия 6,7 Основы почвоведения. Загрязнение 

гидросферы 

1 Тест-

контроль. 

Групповая 

дискуссия 

8,9 Основы биогеохимии. Основы управле-

ния качеством окружающей среды 

1 Тест-

контроль. 

Групповая 

дискуссия 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. Планом не предусмотрены 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Предмет и задачи экологии. 
Определение прикладной экологии  и ее задачи. 

Содержание прикладной экологии как 

технической дисциплины. Экология и  развитие 

технических средств инженерной защиты окру-

жающей среды. 

4 Устный опрос 

№1 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

2 Основы учения о биосфере. 
Закономерности, присущие жизни: бесполое, 

размножение, наследственные болезни, пределы 

изменчивости, неизменяемая составляющая 

генома. 

Многообразие живых существ,  неизменяемость 

видов, как основной формы существования 

живых существ, эволюция постепенная и 

скачкообразная. 

 

6 Устный опрос 

№2 

3 Основные понятия экологии. 
Экологическая система и воздействие на нее 

основных загрязнителей. Закономерности 

функционирования экосистем при загрязнениях 

и направления сукцессии. Закономерности по-

следовательных смен комплексов организмов в 

экосистемах в Мезозойской и Кайнозойской 

эрах. 

6 Устный опрос 

№3 

4 Экология человека 
Демография человека в различных регионах и 

странах. "Демографический взрыв" в Китае, 

Индии и его последствия в ближайшей (30 лет) 

перспективе. 

6 Устный опрос 

№4 

5 Основы климатологии 
Антропогенное влияние на климат Земли и его 

связь с уровнем океана. Загрязнения атмосферы 

углекислым газом и окисью углерода, их 

последствия. Перенос загрязнений в атмосфере 

при испарении воды. Климатические 

последствия загрязнения атмосферы 

глобального характера. 

6 Устный опрос 

№5 

6 Основы почвоведения. 
Загрязнение почв пестицидами и его 

экологические последствия. Внесение в почву 

вредных веществ с минеральными удобрениями. 

Загрязнение почв диоксинами и их 

экологические последствия. 

6 Устный опрос 

№6 

7 Загрязнение гидросферы. 
Загрязнение континентальных и океанических 

вод ДДТ. Последствия переноса ДДТ в 

биосфере.  

6 Устный опрос 

№7 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

8 Основы биогеохимии.  
Биогеохимические круговороты биогенных 

элементов и их нарушение человеком при 

организации различных типов промышленности. 

6 Устный опрос 

№8 

9 Основы управления качеством окружаю-

щей среды. 
Биосферные ПДК на примере экосистемы  озера 

Байкал. Последствия экологической катастрофы 

Аральского моря. 

12 Устный опрос 

№9 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются тремя вопросами (заданиями). При сдаче зачета, 

студент получает три вопроса из перечня вопросов, время подготовки студента к устному 

ответу - до 30 мин. 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 
 

Вариант № 1 

1. Строение биосферы  

2. Популяция как форма существования вида  

3. Закон Гаузе. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Стадницкий, Г. В. Экология: Учеб. для хим.-технол. и техн. спец. вузов. 

/Г. В. Стадницкий ;- СПб.: Химиздат, 2007. -  295 с. 

 
б) дополнительная литература: 

1 Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования. /М. В. 

Гальперин; – М.: ИД ФОРУМ, 2011. – 255 с.    

2 Коробкин В. И. Экология: Учебник для вузов./ В. И. Коробкин ;- Ростов-

на-Дону.: Феникс, 2010.-602 с. 

3 Экология: Учебник для ВУЗов по техническим специальностям ; под ред. 

Г.В. Тягунова 2-е изд. перераб. и доп. -М.: ЛОТОС , 2010.-503 с. 
в) вспомогательная литература: 

1. Миркин,  Б. М.  Основы общей экологии. Учеб. пособие: / Б. М. Миркин, 

Л. Г. Наумова. – М.: Универ. книга, 2005. – 240 с.  

2. Шилов, И. А. Экология. / И. А. Шилов.– М.: Высшая школа, 2006. – 512 с.  

3. Чернова, Н.М. Экология: Учеб. пособие для  вузов. /Н.М. Чернова, 

А.М. Былова.- М.: Просвещение, 1981.-255 с. 

4. Войткевич, Г.В Основы учения о биосфере: Учеб. пособие для вузов./ Г.В. 

Войткевич, В.А. Вронский .- Ростов- на- Дону.: Феникс, 1996. - 480 с. 

5. Шипунов, Ф.Я. Организованность биосферы. / Ф.Я. Шипунов.- М.: Наука, 

1980.-380 с. 

6. Вронский, В.А. Экология: Словарь – справочник. / В.А. Вронский. – 

Ростов- на- Дону.: Феникс, 2002. - 576 с. 

7. Ревелль, П. Среда нашего обитания: В 4-х книгах. / П. Ревелль, Ч. Ревелль. 

– М.: Мир, 1995.   
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронный учебник «Управление качеством» 

http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom 

сайт «НПО Техноконт»  http://www.technocont.ru; 

сайты фирм разработчиков АСУТП: www.adastra.ru; www.foit.ru; 

www.metso.ru; www.siemens.ru; 

электронно-библиотечные системы: 
«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Основы экологии» проводятся в соответствии с 

требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

http://media.technolog.edu.ru/
http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom
http://www.technocont.ru/
http://www.adastra.ru/
http://www.foit.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

видеоматериалы компании «НПО Техноконт»; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

P.I.D. – expet станция инженерного сопровождения систем автоматического 

регулирования, версия 2.05 (демо-версия). 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Основы экологии» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка2 
Этап 

формирования3
  

ОПК-3 способностью представлять современную научную картину 

мира на основе знаний основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики 

 

промежуточный 

ПК-1 способностью принимать научно-обоснованные решения на 

основе математики, физики, химии, информатики, 

экологии, методов системного анализа и теории 

управления, теории знаний, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности 

 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 Знает определение 

науки экология, 

понятий эволюция. 

биосфера.  

Умеет творчески 

использовать понятия. 

Владеет информацией 

об основных 

загрязнителях 

окружающей среды 

Правильные ответы 

на вопросы №1-3 к 

зачету 

ОПК-3,ПК-1 

                                                 
2
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
3
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела №2 Знает эволюцию 

биосферы, атмосферы, 

гидросферы. Их 

границы. 

Закономерности 

распределения жизни. 

 

Правильные ответы 

на вопросы №4-14 

к зачету 

ОПК-3,ПК-1 

Освоение раздела № 3 Знает основные 

понятия экологии: 

экологические 

факторы, 

толерантность, 

экологическая ниша, 

популяция, 

экосистема.  

Умеет творчески 

использовать понятия. 

Владеет информацией 

о взаимодействии 

живых организмов в 

биосфере 

Правильные ответы 

на вопросы №15-33 

к зачету 

ОПК-3,ПК-1 

Освоение раздела №4 Знает основные 

ступени развития 

человека, понятий 

раса, национальность.  

Умеет творчески 

использовать понятия. 

Владеет информацией 

об основных 

проблемах эволюции 

человека 

Правильные ответы 

на вопросы №34-36 

к зачету 

ОПК-3,ПК-1 

Освоение раздела № 5 Знает определение 

климата, его 

классификацию, 

понятия 

климатообразующих 

факторов.  

 

Правильные ответы 

на вопросы №37-39 

к зачету 

ОПК-3,ПК-1 

Освоение раздела № 6 Знает определение 

почвы, ее типов, 

понятий профиль, 

горизонт, эрозия.  

Умеет творчески 

использовать понятия. 

Владеет информацией 

об основных 

загрязнителях почвы 

Правильные ответы 

на вопросы №40-43 

к зачету 

ОПК-3,ПК-1 

Освоение раздела № 7 Знает определение 

гидросферы, 

Правильные ответы 

на вопросы №44-47 

ОПК-3,ПК-1 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

тенденций ее 

загрязнения.  

Умеет творчески 

использовать понятия. 

Владеет информацией 

об основных 

загрязнителях 

гидросферы 

к зачету 

Освоение раздела № 8 Знает определение 

биогеохимического 

круговорота вещества, 

их нарушения 

человеком.  

Умеет творчески 

использовать понятия. 

Владеет информацией 

об основных 

круговоротах 

вещества в природе 

Правильные ответы 

на вопросы №48-53 

к зачету 

ОПК-3,ПК-1 

Освоение раздела № 9 Знает определение 

ПДК, МДК, ПДВ, 

ПДС.  

Умеет творчески 

использовать понятия. 

Владеет информацией 

об основных 

загрязнителях 

окружающей среды 

Правильные ответы 

на вопросы №54-58 

к зачету 

ОПК-3,ПК-1 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, то 

результат оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и 

(или) курсового проекта (работы), то шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенций ОПК-3 и ПК-1: 

1) Состояние окружающей среды в России; 

2) Общее понятие об экологии, ее содержание, эволюция; 

3) Экология и инженерная защита окружающей среды; 

4) Суть жизни, ее формы; 

5) Закономерности жизни: обмен веществ, размножение, наследственность, 

изменчивость, приспособляемость,  рост, развитие, раздражимость); 

6) Современные представления о возникновении жизни на Земле; 

7) Многообразие живых существ, их строение, происхождение, эволюция; 

8) Систематика растений и животных; 

9) Основные закономерности роста и развития растений;  
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10) Фотосинтез; 

11) Транспирация;  

12) Дыхание растений; 

13) Основные закономерности водопотребления растений; 

14) Строение биосферы; 

15) Абиотические составляющие биосферы; 

16) Эволюция биосферы; 

17) Роль человека в эволюции биосферы; 

18) Экологические факторы, их классификация; 

19) Толерантность организма к экологическим факторам. Закон лимитирующего 

фактора; 

20) Классификация организмов по отношению к экологическим факторам, адаптация 

организмов; 

21) Экологическая ниша, ее параметры, ареал вида; 

22) Закон Гаузе; 

23) Понятие о емкости экологической ниши, антропогенные воздействия на нишу; 

24) Популяции как форма существования вида; 

25) Динамика популяций и ее типы; 

26) Баланс популяций и причины его нарушения; 

27) Сущность понятий экосистема, биогеоценоз; 

28) Структура, основные компоненты экосистемы; 

29) Свойства экосистем и закономерности их функционирования; 

30) Сукцессия экологической системы; 

31) Продуктивность экосистемы; 

32) Продуктивность искусственной экосистемы; 

33) Методы изучения экосистем; 

34) Человек как биологический вид; 

35) Экологическая ниша человека и ее обеспечение в условиях производства; 

36) Демография. Причины демографического взрыва; 

37) Погода и климат. Классификация климатов; 

38) Климатообразующие факторы. Антропогенные изменения глобального климата; 

39) Источники загрязнения атмосферы и перенос загрязнений в атмосфере 

40) Состав и структура почв; 

41) Роль почвы в биосферных процессах, условия почвообразования; 

42) Эрозия и деградация почв; 

43) Загрязнения почв и их экологические последствия; 

44) Загрязнение континентальных и океанических вод; 

45) Источники и последствия загрязнения; 

46) Тепловое загрязнение водоемов; 

47) Биогеохимический круговорот вещества;  

48) Круговорот воды; 

49) Круговорот углекислоты; 

50) Круговорот азота; 

51) Круговорот фосфора; 

52) Круговорот серы; 

53) Нарушение круговоротов человеком; 

54)   Нормирование поступления загрязняющих веществ в биосферу; 

55)   Понятие ПДК; 

56)   Понятие МДК;  

57)   Понятие ПДВ; 

58)   Понятие ПДС. 
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К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 

Контрольная работа №1 

Вопросы по темам  №1,2 

1. Сравните определения экологии данные Э. Геккелем и определение V 

Международного экологического конгресса и поясните различия между ними. 

2.Раскройте общетеоретические задачи экологии. 

3. Приведите примеры реализации практических задач экологии. 

4. Дайте определения разделов, входящих в дисциплину «Общая экология»? 

5. Перечислите источники загрязнения окружающей среды и дайте их краткую 

характеристику. 

6. Раскройте основные факторы деградации природной среды Российской 

Федерации? 

7. Какова структура Государственного доклада Госкомстата для оценки состояния 

загрязнения окружающей среды ? 

8. Раскройте глобальные экологические проблемы. 

9. Опишите местоположение Земли в Солнечной системе и галактике. Дайте 

сравнительную характеристику параметров Земли по размеру, по температуре, по 

атмосфере в сравнении с другими планетами Солнечной системы. 

10. Дайте материалистическое определение жизни и  приведите свое отношение к 

теории происхождения жизни академика Опарина. 

11.Каков возраст Земли и какие эры его составляют? 

12. Дайте характеристику  предположительных основных этапов возникновения 

жизни в океане и ее выхода на сушу? 

13.  Дайте определение основных этапов жизни: метаболизма, размножения, 

наследственности, изменчивости,  роста, развития, смерти. 

14.Раскройте понятие онтогенеза. 

15.Дайте характеристику форм бесполого размножения. 

16.Опишите процесс передачи наследственных признаков от родительских ДНК 

посредством хромосом. Какие наследственные заболевания при этом возникают? 

17. Какие формы изменчивости существуют? 

18.Что такое геном человека? 

19. Раскройте влияние технологических процессов на экологию. 

20. Набор хромосом человека и различных видов животных. 

 

Вопросы по темам №3, 4 

1. Дайте определение биосферы и характеристику ее границ. 

2. Какие типы вещества слагают Биосферу?   

3.Строение литосферы Земли. 

4. Дайте характеристику поверхности Мохоровичича. 

5. Приведите общепринятую модель строения Земли. 
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6.Результаты исследования земной поверхности на Кольской сверхглубокой 

скважине. 

7. Строение атмосферы Земли. 

8.Газовый состав атмосферы Земли и его изменение по высоте. 

9.Дайте характеристику изменения давления и температуры с высотой. 

10.Опишите предполагаемую модель формирования атмосферы Земли. 

11 Что такое парниковые газы и какова их роль в атмосфере? 

12. Роль озонового слоя для биосферы и его изменения связанные с антропогенной 

деятельностью человека? 

13.Роль гидросферы в биосфере. 

14. Основные типы водных запасов на Земле. 

15.Дайте характеристику поверхностных и глубинных течений в океане и опишите 

их роль в формировании климата. 

16. Биогеохимические функции живого вещества в биосфере. 

17.Роль Ж. Ламарка в создании учения о биосфере? 

18. Роль Э. Зюсса в создании учения о биосфере? 

19. Роль В. Вернадского в создании учения о биосфере. 

20.Роль ноосферы в биосфере. 

 

Вопросы по теме №5 

1.Классификация экологических факторов. 

2.Перечислите биотические факторы. 

3. Дайте характеристику паразитизму как биотическому фактору на своем примере. 

4. Дайте характеристику хищничеству как биотическому фактору на своем 

примере. 

5. Дайте характеристику конкуренции как биотическому фактору на своем 

примере. 

6.Характеристика климатических абиотических факторов. 

7. Характеристика почвенных абиотических факторов. 

8. Характеристика орографических абиотических факторов. 

9. Характеристика химических абиотических факторов. 

10. Примеры влияния климатических абиотических факторов на живые организмы. 

11. Примеры влияния почвенных абиотических факторов на живые организмы. 

12. Примеры влияния орографических абиотических факторов на живые 

организмы. 

13. Примеры влияния химических абиотических факторов на живые организмы. 

14. Толерантность организма к экологическим факторам. 

15. Закон минимума Либиха (бочка Либиха). 

16.Закон толерантности Шелфорда. 

17. Дополнения Ю. Одума к закону толерантности. 

18. Приведите примеры диапазона толерантности. 

19.Что такое эври и стенобионты. 

20. Адаптация к окружающей среде. 

21. Перечислите антропогенные абиотические факторы. 

22. Влияние антропогенных факторов на живые организмы. 

23. Адаптации к антропогенным факторам. 

24. Химические антропогенные факторы и их влияние на организмы. 

25.Влияние температуры на жизнедеятельность в биосфере. 

26. Влияние освещенности земной поверхности на жизнедеятельность в биосфере. 

 

Вопросы по темам №6, 7 

1.Дайте общую характеристику понятия экологической ниши. 
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2.Приведите несколько примеров пространственной ниши для рыб, птиц, 

млекопитающих? 

3. Приведите несколько примеров трофической ниши для рыб, птиц, 

млекопитающих? 

4. Приведите несколько примеров гиперпространственной ниши для рыб, птиц, 

млекопитающих. 

5. Что такое экологическое дублирование? Приведите несколько примеров. 

6. Что такое экологическая диверсификация? Приведите несколько примеров. 

7. Характеристики экологической ниши. 

8. Перечислите  основные виды адаптаций. 

9. Миграция животных, приведите примеры. Дайте характеристику последствий 

миграции. 

10. Вымирания животных, приведите примеры. Дайте характеристику последствий 

вымирания. 

11. Закон Гаузе. 

12. Замещение видов: общая характеристика процесса, примеры. 

13. Сосуществование видов: общая характеристика процесса, примеры. 

14. Емкость экологической ниши. 

15. Воздействие загрязнений на экологические ниши. 

16. Понятие популяции. 

17. Классификация популяций. 

18. Основные типы структур популяции. 

19. Половая структура популяции. 

20. Возрастная структура популяции. 

21. Географическая структура популяции. 

22. Экологическая структура популяции. 
23. Этологическая структура популяции.  

24. Причины нарушающие стабильность популяций.  

25. Динамика популяций. 

26. Критическая численность популяций. 

27. Баланс популяций в экосистеме. 

28. Эпидемии – причины уменьшения популяций. 

29. Общая характеристика численности популяции человека. 

30. Мальтузианство: теория и реальность наших дней. 

 

 

 

Вопросы по теме №8 

1. Сущность понятия биогеоценоз. 

2. Сущность понятия биоценоз. 

3. Сущность понятия экосистема. 

4. Дайте характеристику свойств биогеоценоза. 

5. Механизмы устойчивости биогеоценозов. 

6. Структура биогеоценоза. 

7.Дайте характеристику понятий: продуценты, консументы, редуценты.  

8. Дайте характеристику устойчивости экосистемы. 

9. Сравните устойчивость природных экосистем и экосистем, созданных 

человеком. 

10. Воздействие человека на экосистему 

11.Экологическая сукцессия. 

12. Понятие первичной сукцессии. 

13. Понятие вторичной сукцессии. 
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14. Характерные признаки сукцессии. 

15.Основные закономерности сукцессий. 

16. Понятие экологической катастрофы. Приведите свой пример. 

17. Саморегуляция экосистемы. 

18. Круговорот элементов в экосистеме. 

19. Роль детритофагов в экосистеме. 

20. Материальный и энергетический баланс пищевых цепей в биогеоценозе. 

Вопросы по теме №9 

1. Понятие продуктивности экосистемы. 

2. Первичная продуктивность. 

3. Вторичная продуктивность. 

4. Понятие энергетической субсидии. 

5.Территории повышенной продуктивности в биосфере. 

6. Продуктивность искусственной экосистемы. 

7. Биосфера-2: опыт и результаты. 

8. Искусственные и естественные экосистемы. 

9. Агроценозы. Их сильные и слабые свойства. 

10. Моделирование экологических процессов. 

 

Вопросы по теме №10, 11 

1. Сахелантроп: история открытия, ареал существования, особенности строения 

тела, параметры мозга, наличие признака бипедализма. 

2. Человек Миллениума: история открытия, ареал существования,  особенности 

строения тела, параметры мозга, наличие признака бипедализма. 

3.Ардипитек: история открытия, ареал существования,  особенности строения тела, 

параметры мозга, наличие признака бипедализма. 

4. Австралопитек: история открытия, ареал существования,  особенности строения 

тела, параметры мозга, наличие признака бипедализма. 

5. Кениантроп: история открытия, ареал существования,  особенности строения 

тела, параметры мозга, наличие признака бипедализма. 

6. Парантроп: история открытия, ареал существования, особенности строения тела, 

параметры мозга, наличие признака бипедализма. 

7. Homo habilis (человек умелый) - история открытия, ареал существования, 

особенности строения тела, параметры мозга, наличие признака бипедализма, наличие 

общественного поведения, отличия от других первобытных видов. 

8.  Homo ergaster - история открытия, ареал существования, особенности строения 

тела, параметры мозга, наличие признака бипедализма, наличие общественного 

поведения, отличия от других первобытных видов. 

9. Homo erectus (питекантроп) - история открытия, ареал существования, 

особенности строения тела, параметры мозга, наличие признака бипедализма, наличие 

общественного поведения, отличия от других первобытных видов. 

10. Homo neanderthalensis (неандерталец) - история открытия, ареал существования, 

особенности строения тела, параметры мозга, наличие признака бипедализма, наличие 

общественного поведения, отличия от других первобытных видов. 

11. Homo sapiens  (кроманьонец) - история открытия, ареал существования, 

особенности строения тела, параметры мозга, наличие признака бипедализма, наличие 

общественного поведения, отличия от других первобытных видов. 

12. Расселение человека. 

13.  Доказательства родства человека и человекообразных обезьян. 

14. Дарвиновская концепция эволюции. 

15. Ранние попытки систематизации животных и растений. 

16. Современная систематика живых организмов. 

http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/hab.html
http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/erg.html
http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/erec.html
http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/neand.htm
http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/sap.htm
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17. Типы царства животных  

18. Классификация семейства кошачьих. 

19. Классификация семейства собачьих. 

20. Иерархия классификации. 

 

Вопросы по теме №12 

1. Понятие погоды и климата. 

2. Наличие климатических поясов из-за разницы нагрева Земли  Солнцем.  

3. Общепринятая классификация климата. 

4. Классификация климата Кѐппена. 

5. Классификация климата Берга. 

6. Прогнозирование погоды. 

8. Перечислите климатообразующие факторы. 

9. Возможные причины оледенения Земли. 

10. Причины повышения уровня океана 

 

Вопросы по теме №13 

1. Солнечная радиация и климат на Земле. 

2. Перенос загрязнений в атмосфере. 

3. Биогеохимический круговорот веществ в биосфере.  

4. Большой круговорот веществ в биосфере. 

5. Малый круговорот веществ в биосфере. 

6. Круговорот воды в биосфере. 

7. Транспирация и ее роль в круговороте воды. 

8. Виды транспирации и их особенности. 

9. Круговорот углерода в биосфере. 

10. Круговорот азота в биосфере. 

11. Круговорот фосфора в биосфере. 

12. Круговорот серы в биосфере. 

13. Фотосинтез и его роль для биосферы. 

14. Дыхание растений, баланс кислорода в биосфере. 

15. Проблемы народонаселения. 

16.Причины различий в рождаемости развитых и развивающихся стран. 

17. Природные ресурсы – лимитирующий фактор выживания человека. 

18. Экологический мониторинг: назначение, объем, функции. 

19. Важность экологического образования в современных условиях. 

20. Результаты международных соглашений в области контроля за климатом 

Земли.  

 

 

Таблица  – Номера вариантов (выбираются по последней цифре номера зачетной книжки) 

Номер 

варианта 

Номера вопросов, относящихся к данному варианту 

КР№1(Темы 1-13) 

 

Темы 

1, 2 

Темы 

3,4 

Тема 5 Тема 

6,7 

Тема 

8 

 

Тема 

9 

Тема 

10,11 

Тема 

12  

Тема 

13 

1 1,20 1,20 1,20,21 1,20,30 1,20 5 1,20 5 1,20 

2 2,19 2,19 2,19 2,19,29 2,19 4 2,19 4 2,19 

3 3,18 3,18 3,18,22 3,18,28 3,18 3 3,18 3 3,18 

4 4,17 4,17 4,17,26 4,17,27 4,17 2 4,17 2 4,17 

5 5,16 5,16 5,16,23 5,16,26 5,16 1 5,16 1 5,16 
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6 6,15 6,15 6,15 6,15,25 6,15 10 6,15 10 6,15 

7 7,12 7,12 7,12,24 7,12,24 7,12 9 7,12 9 7,12 

8 8,11 8,11 8,11 8,11,23 8,11 8 8,11 8 8,11 

9 9,14 9,14 9,14,25 9,14,22 9,14 7 9,14 7 9,14 

10 10,13 10,13 10,13 10,13,21 10,13 6 10,13 6 10,13 

 

Тест-вопросы №1 

1. Поставьте термины в соответствии с определениями: 1. 

Аутэкология 2. Демэкология 3. Синэкология 

  раздел экологии изучающий взаимодействие отдельного организма с 

отдельными элементами окружающей среды. 

   раздел экологии изучающий сосуществование групп организмов, 

находящихся в единстве  

  раздел экологии изучающий взаимоотношения группы особей одного 

вида и окружающей средой. 

2.  Что такое ПТГС? 

- природно-технические геосистемы 

- природная торфяная геологическая структура 

- природно-топографичекая геоструктура 

- поточно-техническое гидросооружение 

3. Выберите объекты исследования экологии :  

-популяции, 

- предельно-допустимые концентрации вредных веществ, 

-биоценозы,  

-распределение полезных ископаемых в литосфере, 

- экосистемы,  

-биосфера 

4. Основные источники выброса углекислого газа в атмосферу: 

 Тепловые электростанции. 

 Металлургические заводы. 

 Цементные заводы. 

 Заводы по производству продукции неорганической химии. 

 Заводы по производству целлюлозы. 

5. Основные источники выброса в атмосферу цезия -137: 

  Заводы органического синтеза. 

  Автотранспорт. 

  Атомные электростанции. 

  Предприятия атомной промышленности. 

  Предприятия ракетно-космической техники. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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  Извержения вулканов. 

 

6. Основные источники выброса полициклических ароматических 

углеводородов (ПАУ): 

 Металлургические заводы. 

 Цементные заводы. 

 Заводы по производству продукции неорганической химии. 

 Заводы по производству целлюлозы. 

 Предприятия нефтехимии (нефтеперегонные заводы, заводы по очистке 

и переработке нефти). 

7. Тяжелые металлы, выберите из списка: 

 Алюминий 

 Ртуть 

 Кальций 

 Медь 

 Свинец 

8. Основоположник термина «экология» 

 Е. Варминг 

 Э. Зюсс  

 Ж. Ламарк 

 Э. Геккель 

9. Ученый, впервые прочитавший университетский курс экологии 

 Е. Варминг 

 Э. Зюсс  

 Ж. Ламарк 

 Э. Геккель 

 В. Вернадский 

 А. Тенсли 

10. Возраст планеты Земля, вычисленный по «радиоуглеродным часам»: 

 10000 лет 

 500000000 лет 

 4,6 миллиарда лет 

 1 миллиард лет 

11. Токсичное ракетное топливо, загрязняющее окружающую среду: 

 Бензол 

 Этанол 

 Глицерин 

 1.1 Диметилгидразин 

 Изопропиловый эфир метилфосфоновой кислоты 

12. Выберите из списка веществ пестициды: 

 ДДТ 
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 Окись углерода 

 Аммиачная селитра 

 Гесахлорциклогексан – ГХЦГ 

 Бордосская жидкость 

13. Газообразный радиоактивный загрязнитель биосферы: 

 цезий-137,  

 стронций-90,  

 криптон-85, 

 кобальт 60. 

14. В какой галактике расположена Солнечная система 

 Туманность Андромеды 

 Магеллановы облака 

 М-32 

 Млечный путь 

15. Выберите невозобновляемые природные ресурсы: 

 Нефть 

 Энергия падающей воды 

 Продукция агроценозов  

 Солнечная энергия 

 полиметаллические руды 

 

 

 

Тест-вопросы №2 

1. Продолжительность Архейской эры составляет  приблизительно: 

 1 млрд. лет 

 50 млн. лет 

 4,6 млрд. лет 

 500 млн.лет 

2. Архейская эра продолжалась до появления: 

 на Земле первичной коры 

 на Земле океана 

 расплавленной магмы 

 ледников Арктики и Антарктики 

3.  Выберите эры существования Земли: 

 Архейская эра, Протерозойская эра, Палеозойская эра, 

Мезозойская эра, Кайнозойская эра 

 Кайнозойская эра, Протерозойская эра, Палеозойская эра, 

Мезозойская эра, Архейская эра 

 Архейская эра,  Палеозойская эра,  Кайнозойская эра 

Протерозойская эра, Мезозойская эра 
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4. Какая эра настоящая? 

 Архейская эра,  

 Протерозойская эра,  

 Кайнозойская эра, 

 Палеозойская эра,  

 Мезозойская эра  

5. Кто предложил теорию возникновения жизни из бульона 

органических веществ? 

 А. Опарин 

 В. Вернадский 

 П. Капица 

 М. Ломоносов 

 Д. Менделеев 

6. Митотическое деление, при котором образуются две равноценные 

дочерние клетки 

 Бинарное деление 

 Множественное деление, или шизогония 

 Споруляция 

 Почкование 

 Клонирование 

7. Непосредственными носителями наследственности являются: 

 Хромосомы 

 Лизосомы 

 Митохондрии 

 Вакуоли 

8. Выберите азотистыми основания,я из которых состоит ДНК 

 аденин,  

 глюкозин, 

 тимин,  

 азулен, 

  гуанин,  

 Пирен, 

  Цитозин 

9. Различают изменчивость 1. Ненаследственную   2. Наследственную. 

Сделайте соотнесения к:  

 Модификационную 

 генотипическую 

 Фенотипическую 

 Мутационную 

10.  Сколько хромосом у человека? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
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 48 

 46 

 40 

 52 

 38 

11. Сколько хромосом у шимпанзе? 

 48 

 46 

 40 

 52 

 38 

12. Что такое Онтогенез? 

 смерть организма 

 индивидуальное развитие организма 

 постепенное старение 

 генетическое нарушение 

13. Авторы теории эволюции? 

 А. Уоллес 

 А. Опарин 

 В. Вернадский 

 П. Капица 

 М. Ломоносов 

 Ч. Дарвин 

14. Какой % суши в настоящее время использует человечество? 

 10-15 

 80-90 

 100 

 20 

 50-60 

15. Ксенобиотик это- 

 Наркотик 

 Удобрение 

 Соединение, отсутствующее в природе и внесенное в нее человеком 

 Летучее соединение 

 Легко растворимое в органических растворителях соединение 

 

Тест-вопросы №3 

1. Чем определяется верхняя граница биосферы в атмосфере:  

 озоновым слоем, задерживающим коротковолновое УФ-излучение, 

губительное для живых организмов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A4-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Жестким гамма излучением, губительным для всего живого на 

высоте 15 км 

 Отсутствием кислорода, необходимого для жизнедеятельности 

организмов 

 Космическим вакуумом  

2. Чем определяется нижняя граница биосферы в литосфере: 

 температурой перехода воды в пар и температурой денатурации белков  

 Глубиной 3 км 

 Магматическим слоем Земли 

 Мантией Земли 

 Поверхностью Мохоровичича 

3. Какие типы веществ слагают биосферу? 

 Живое 

 физическое 

 Косное 

 Биокосное 

 Надкосное 

 Биогенное 

 Вещество, находящееся в радиоактивном распаде 

 Рассеянные атомы 

 химическое 

 Вещество космического происхождения 

4. Функции живого вещества в биосфере: 

 Газовая 

 Поверхностно-преобразующая 

 Концентрационная 

 Окислительно-восстановительная 

 Глубинно-преобразующая 

 Биохимическая 

 Биогеохимическая деятельность человека 

5. Ноосфера это: 

 Стадия деградации биосферы 

 Сфера, включающая себя термосферу и экзосферу 

 высшая стадия развития биосферы, связанная с развитием в ней 

человеческого общества 

 новая сфера Земли, образующаяся за счет парникового эффекта 

6. Вещества, формирующие парниковый эффект: 

 Метан 

  Октан 

 Углекислый газ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
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 Пары воды 

 Гексафторид серы 

 Кислород  

 Сернистый газ 

7. Расположите в правильном порядке: 

 стратосфера, тропосфера, мезосфера, экзосфера, термосфера  

 стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера, тропосфера 

 мезосфера, тропосфера, стратосфера, термосфера, экзосфера 

 тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера 

 тропосфера, термосфера, стратосфера, мезосфера,  экзосфера 

8. История образования атмосферы включает в себя: 

 Первичную, вторичную, третичную, четвертичную атмосферы 

 Первичную, вторичную атмосферы 

 Первичную, вторичную, третичную атмосферы 

 Атмосфера не изменялась 

 

9. Когда закончилось действие Киотского протокола? 

 7 ноября 2011года 

 31 декабря 2012 года 

 В 2000 году 

 8 марта 2008 года 

10. Парниковые газы по Киотскому протоколу: 

 углекислый газ,  

 хлор 

 метан,  

 фторуглеводороды,  

 фторуглероды,  

 Сернистый газ 

 Азот 

 пропан 

 закись азота,  

 гексафторид серы 

11.  Кто предложил понятие «ноосфера»? 

 Э. Леруа 

 В. Сукачев 

 А. Тенсли 

 Р. Линдеман 

12.  Кто определил понятие и функции живого вещества? 

 Э. Леруа 

 В. Сукачев 

 А. Тенсли 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B
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 В. Вернадский 

 Р. Линдеман 

13.  Глубина самой глубокой пробуренной скважины? 

 8 км 

 12,5 км 

 50 км 

 3 км 

 100 км 

14. Если сжечь все запасы ископаемого топлива на Земле, то будет 

использовано кислорода: 

 10% его массы 

 20% его массы 

 3% его массы 

 0,01% его массы 

15.  Концентрация кислорода в близлежащих городах при горении 

торфянников: 

 Резко падает 

 Практически не изменяется 

 Падает на 1-2% 

 Возрастает на 1% 

 

Тесты-вопросы №4 

1.Выберите из списка биотические факторы: 

 Соленость воды 

 Освещенность места обитания 

 Загрязнение места обитания вредными веществами 

 Различные формы форезии 

 Различные формы паразитизма 

 Изменение рН  водной среды среды обитания 

2.Выберите из списка абиотические факторы: 

 Соленость воды 

 Освещенность места обитания 

 Загрязнение места обитания вредными веществами 

 Различные формы форезии 

 Различные формы паразитизма 

 Изменение рН  водной среды среды обитания 

3.Выберите из списка антропогенные факторы: 

 Соленость воды 

 Освещенность места обитания 

 Загрязнение места обитания вредными веществами 

 Различные формы форезии 
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 Различные формы паразитизма 

 Изменение рН  водной среды среды обитания 

4. ПО СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ, вызывающий уродства фактор:  

 летальный,  

 экстремальный,  

 лимитирующий,  

 беспокоящий,  

 мутагенный,  

 тератогенный;  

 канцерогенный. 

 5. Приведите символы 00, --, ++, +0, -0 , +- в соответствии с названиями 

биотических отношений: 

 Нейтрализм 

  Взаимное конкурентное подавление  

 Конкуренция из-за ресурсов  

 Аменсализм  

 Паразитизм  

 Хищничество  

 Комменсализм  

 Протокооперация  

6. Что такое мутуализм: 

 связь благоприятная для роста и выживания отдельных 

популяций, причѐм в естественных условиях ни одна из них не может 

существовать без другой  

 Разновидность паразитизма 

 Разновидность хищничества 

 Результат взаимного конкурентного подавления 

 Особый вид нейтрализма 

7. Конкуренция бывает:  

 постепенная 

 внутривидовая 

 абиотическая 

  межвидовая,  

 прямая  

  косвенная.  

8. Выберите климатические абиотические факторы: 

 свет,  

 рельеф,  

 кислотность; 

 температура,  

 движение воздуха 

 состав воздуха 

 высота над уровнем моря,  
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 экспозиция склона; 

 солевой состав воды 

9. Выберите орографические абиотические факторы: 

 свет,  

 рельеф,  

 кислотность; 

 температура,  

 движение воздуха 

 состав воздуха 

 высота над уровнем моря,  

 экспозиция склона; 

 солевой состав воды,  

10. Выберите химические абиотические факторы: 

 свет,  

 рельеф,  

 кислотность; 

 температура,  

 движение воздуха 

 состав воздуха 

 высота над уровнем моря,  

 экспозиция склона; 

 солевой состав воды,  

11. Щелочная минеральная вода: 

 Боржоми 

 Нагутская 

 Нарзан 

 Полюстрово 

 Дистиллят 

12. Кислая минеральная вода: 

 Боржоми 

 Нагутская 

 Нарзан 

 Полюстрово 

 Дистиллят 

13. Закон Шелфорда: 

 воздействие какого-либо фактора на развитие происходит не только в 

области минимума, но и в области максимума. 

 воздействие какого-либо фактора на развитие происходит только в 

области минимума. 

 воздействие какого-либо фактора на развитие происходит только в 

области максимума. 
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 воздействие какого-либо фактора на развитие происходит только в 

особые периоды жизни популяции, связанные с ее численностью 

14. Приставка стено- обозначает диапазон толерантности: 

 узкий 

 широкий 

 не зависящий от температуры 

 не изменяет диапазон толерантности 

 с толерантностью не связана 

15. Приставка эври- обозначает диапазон толерантности: 

 узкий 

 широкий 

 не зависящий от температуры 

 не изменяет диапазон толерантности 

 с толерантностью не связана 

 

Тест-вопросы №5 

1. В структуре экологической ниши выделяют  составляющие: 

 Пространственная 

 Постоянная 

 Трофическая 

 Переменная 

 Многомерная (гиперпространственная) 

 Поллютантная 

2. Экологическая диверсификация - явление разделения экологической 

ниши : 

  по пространственному размещению 

 По размещению источников воды 

  по пищевому рациону 

 По размещению хищников 

 По размещению жертв 

  по распределению активности во времени. 

3. Внутривидовая конкуренция способствует: 

 Расширению экологической ниши 

 Сужению экологической ниши 

 Не изменяет экологическую нишу 

 Формирует условия исчезновения вида 

4.  Межвидовая конкуренция способствует: 

 Расширению экологической ниши 

 Сужению экологической ниши 

 Не изменяет экологическую нишу 

 Формирует условия исчезновения вида 
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5. Принцип исключения Гаузе–  

 закон, согласно которому два вида не могут существовать в одной и 

той же местности, если они занимают одну и ту же экологическую 

нишу 

 закон, согласно которому два вида могут существовать в одной и 

той же местности, если они занимают одну и ту же экологическую 

нишу 

 закон, согласно которому три вида не могут существовать в одной и 

той же местности, если они занимают одну и ту же экологическую 

нишу 

 закон, согласно которому два вида не могут существовать в одной и 

той же местности, поскольку их численность лимитируется «снизу» 

и «сверху» 

6. Если два вида сосуществуют в состоянии устойчивого равновесия, 

то они: 

 экологически дифференцированы 

 экологически не дифференцированы 

 обладают высокой устойчивостью к температуре окружающей 

среды 

 обладают высокой устойчивостью к влажности окружающей среды 

 обладают высокой устойчивостью к температуре  и влажности 

окружающей среды 

7. Задача о динамике численности человеческой популяции и 

обеспечении ее продовольствием впервые рассмотрена: 

 Е. Вармингом 

 Э. Зюссом  

 Ж. Ламарком 

 Э. Геккелем 

 В. Вернадским 

 А. Тенсли 

 Т.Р. Мальтусом 

8. Воздействие загрязнений на экологическую нишу приводит: 

 Изменению численности популяции, вследствие смерти части особей; 

 Изменение  (уменьшение) численности здоровых особей; 

 Возникновение мутаций у части особей; 

 Нарушение трофических цепей в биогеоценозе, вследствие 

уменьшения численности популяции; 

 Уменьшению ареала обитания; 

 Захвату ареала другими видами; 

 Возникновение  (возможное) новых видов, устойчивых к 

загрязнению; 
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 Постепенное восстановление баланса в биогеоценозе, при 

однократном загрязнении; 

 Полное уничтожение вида, при систематическом загрязнении. 

9. Условия среды могут обратимо изменяться в период действия 

межвидового отбора, в результате чего на одной стадии 

селективным преимуществом обладает вид А, а на другой — вид В. 

В таком случае эти два вида будут сосуществовать: 

 Постоянно в условиях циклического равновесия 

 Постепенно погибнут оба 

 Погибнет только вид А 

 Погибнет только вид Б 

10.  Какие нынешние популяции в наибольшем числе исчезают: 

 Млекопитающих 

 Насекомых 

 Грибов 

 Земноводных 

 Птиц 

11. Главными причинами спорадических миграций является: 

 бескормица,  

 резкое увеличение численности популяции, 

 засухи,  

 пожары,  

 наводнения 

12.  Пустующая экологическая ниша в перспективе всегда и 

обязательно будет 

 Не заполненной 

 Заполненной 

 Временным убежищем 

13.  Трофическая ниша - характерные особенности питания и роль 

вида в сообществе : 

 "профессия" вида 

 «адрес» вида 

 «Особенность» вида 

 Направление дальнейшего развития вида 

 Комплексная характеристика 

14.  Пространственная ниша:  

 "профессия" вида 

 «адрес» вида 

 «Особенность» вида 

 Направление дальнейшего развития вида 
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 Комплексная характеристика 

15.  Экологическая ниша человека : 

 Стабильна и неизменна во времени 

 Постоянно расширяется за счет ниш других популяций 

 Постоянно сужается за счет техногенных загрязнений 

 Зависит от совокупности абиотических факторов 

 Зависит от совокупности биотических факторов 

 

Тест-вопросы №6 

 

1. Что такое популяции как форма существования вида 

 совокупность особей одного биологического вида, населяющих 

одну территория, имеющих общий генофонд  и возможность 

свободно скрещиваться. 

 Совокупность особей в рамках экологической системы 

 Совокупность особей доминантных групп в экологической 

системе 

 Совокупность особей данного вида и его подвидов 

2. Что такое постоянные популяции 

 популяция с неизменной численностью особей в любое время года 

 популяции, возникающие в оптимальных местообитаниях, они 

способны к самовоспроизведению и не нуждаются в притоке особей 

извне для поддержания своей численности 

 популяция, постоянная даже при сильных неблагоприятных 

изменениях абиотических факторов 

 популяция, постоянная даже при сильных неблагоприятных 

изменениях биотических факторов 

3. Что такое псевдопопуляции 

 популяции, существующие только по полгода каждого годового 

периода 

 совершенно не способные  к самовоспроизведению, целиком 

зависящие от притока извне 

 популяции, появляющиеся случайно через неравномерные промежутки 

времени 

 вымирающие популяции 

4. Половая структура популяции обеспечивает к моменту начала 

репродуктивного периода количество разнополых особей, при 

обычных условиях существования 

 Равное их количество или слегка избыточное наличие мужских особей 
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 Значительное превосходство численности мужских особей 

 Значительное превосходство численности женских особей 

 Соотношение разнополых особей меняется год от года заметно и 

непредсказуемо 

5. По какой кривой изменяется возрастная численность популяции 

 Линейно 

 Падающая до нуля зависимость, похожая на экспоненту 

 По параболе 

 По возрастающей экспоненте 

 По убывающей арифметической прогрессии 

6. Что такое  этологическая структура популяции 

 Формы совместного сосуществования  особей в популяции 

 Структура, обусловленная взаимодействием с хищниками 

 Структура, обладающая свойством целостности, с особым 

местообитанием 

 крупная территориальная группировка особей общего населения вида 

 

7. Что такое  географическая структура популяции 

 Формы совместного сосуществования  особей в популяции 

 Структура, обусловленная взаимодействием с хищниками 

 Структура, обладающая свойством целостности, с особым 

местообитанием 

 крупная территориальная группировка особей общего населения вида 

8. Причины, нарушающие стабильность популяции. 

 Чрезмерная добыча.  

 Недостаток пищевых ресурсов 

 Разрушение местообитания.   

 Вселение новых видов.  

 Загрязнение среды.  

9. Стабильные популяции (Выбрать) 

 Волки 

 Зайцы 

 Кошки степные 

 Тигры 

 Снежный барс 

 кабарга 
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10. Сокращающиеся популяции (Выбрать) 

 Волки 

 Зайцы 

 Кошки степные 

 Тигр 

 Снежный барс 

 Кабарга 

11.  При легочной форме сибирской язвы летальность приближается к 

 10% 

 20% 

 50% 

 100% 

12.  Особенность пандемии «испанки» в 1918 году 

 Высокая смертность населения в возрасте 1-5 лет 

 Высокая смертность населения в возрасте 65-75 лет 

 Высокая смертность населения в возрасте 5-15 лет 

 Высокая смертность населения в возрасте 15-45 лет 

 Высокая смертность населения в возрасте 75  и более лет 

13.  Что такое пандемия 

 Инфекция, в течение продолжительного времени отсутствовавшая в 

данном регионе, при возникновении которой  резко возрастает число 

лиц, восприимчивых к ее возбудителю 

 инфекция, в течение непродолжительного времени отсутствовавшая в 

данном регионе 

 инфекция, в течение продолжительного времени отсутствовавшая в 

данном регионе, при возникновении которой резко падает число лиц, 

восприимчивых к ее возбудителю 

 инфекция, характерная для данного региона 

 инфекция, нехарактерная для данного региона 

14.  Основные причины нарушения баланса популяций: 

 колебания погоды и климата 

 изменения численности пищевых ресурсов  

 изменение численности конкурентов и хищников  

 эпидемии 

 перепромысел человеком 

 антропогенные загрязнения природной среды  
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15.  Животные, образовавшие популяции, из привезенных человеком в 

Австралию 

 Лось 

 Выдра 

 Кабан 

 Лиса 

 Волк 

 Кролик 

 Верблюд 

 Медведь 

 Росомаха  

 

 

 


