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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной  программы  (Цели
освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Экология»являются:
- получение студентами знаний о принципах организации биосферы, взаимосвязи
всех ее компонентов и возможных последствиях антропогенного и техногенного
воздействия на нее;
- формирование у студентов экологического образа мышления и экологической
культуры.

1.2.Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-3 Способностью
принимать участие
в проектировании
объектов
профессиональной
деятельности  в
соответствии  с
техническим

 нормативно-
технической
документацией,
соблюдая различные
технические,
энергоэффективные
и  экологические
требования

теоретические 
основы экологии, 
основные законы 
взаимодействия 
живых организмов 
друг с другом и 
факторами 
окружающей 
среды; глобальные 
проблемы 
окружающей 
среды; основные 
физико–химические
процессы
воздействия 
промышленно–
транспортного 
комплекса на 
окружающую 
среду; о 
нормировании 
качества 
окружающей 
среды; 
омеждународном 
сотрудничестве в 
области 
окружающей 
среды; об основных
эколого–

практически 
использовать 
полученные знания
в области 
экологии; 
планировать и 
осуществлять 
экологические 
исследования, 
эксперименты, 
наблюдения, 
обрабатывать, 
анализировать и 
интерпретировать 
полученные 
результаты; 
пользоваться 
нормативными 
документами; 
использовать 
знания по
основам 
экологического 
законодательства; 
проводить 
контроль уровня 
негативных 
воздействий на 
соответствие 
нормативным 

современными
методами
изучения  и
сохранения
биоразнообразия;
навыками  и
методами  оценки
экологической
ситуации;
методами
экологического
обеспечения
производства  и
инженерной
защиты
окружающей
среды.



экономических 
механизмах охраны
природы; способы 
рационального 
природопользовани
я и методы, 
используемые в 
охране 
природы;основы 
экологической 
регламентации 
хозяйственной 
деятельности, 
основы 
экологического 
права и   
профессиональной 
ответственности.

требованиям; 
оценить 
последствия 
профессиональной 
деятельности с 
точки зрения 
биосферных 
процессов; 
использовать 
количественные 
показатели при 
обсуждении 
экологических про-
блем; различать 
виды загрязнения.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Экология»  реализуется  в  рамках  базовой  части  учебного
плана обучающихся очной и заочной форм обучения.

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные
в результате изучения дисциплин «Химия», «Биология», «Физика» в соответствии
с  учебным  планом  среднеобразовательного  учебного  учреждения.  Дисциплина
«Экология»  является  основой  для  дальнейшего  изучения  дисциплины
«Безопасность  жизнедеятельности»и  других  дисциплин  профильной
направленности.

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц - 72 часа,

из них 

Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контроляЛекци

и
Лабораторные
занятия

Практически
е занятия

Самостоятельная
работа

1 очная 18 - 18 36 - зачет
3 заочная 4 - 4 64 - зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемы
е

компетенции
Лекции Лабораторные

занятия
Практически

е занятия



(код)
1.  Основные  понятия  и
законы  экологии.  Закон
толерантности, принцип Ле-
Шателье в экологии.

4 - 2 6 ПК-3

2.Биосфера: строение, 
свойства. Учение В.И. 
Вернадского.

2 - 2 4 ПК-3

3.Экология организмов и 
популяций. Лимитирующие 
экологические факторы, 
адаптация. Показатели 
популяции.

2 - 2 6 ПК-3

4. Экология сообществ и 
экосистем. Круговорот 
веществ и энергетические 
потоки. Трофические цепи, 
экологические пирамиды.

3 - 4 6 ПК-3

5. Основы рационального 
природопользования. 
Природные ресурсы и 
антропогенное загрязнение 
окружающей среды. 
Глобальные проблемы 
экологии.

4 - 4 6 ПК-3

6. Охрана окружающей 
среды. Экологическое 
право, нормирование 
качества окружающей 
среды, экономические 
механизмы. Экозащитная 
техника и технологии.

3 - 4 8 ПК-3

Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1.  Основные  понятия  и
законы  экологии.  Закон
толерантности,  принцип Ле-
Шателье в экологии.

1 - - 8 ПК-3

2.Биосфера: строение, 
свойства. Учение В.И. 
Вернадского.

1 - - 10 ПК-3

3.Экология организмов и 
популяций. Лимитирующие 
экологические факторы, 
адаптация. Показатели 

- - 14 ПК-3



популяции.
4. Экология сообществ и 
экосистем. Круговорот 
веществ и энергетические 
потоки. Трофические цепи, 
экологические пирамиды.

1 - - 10 ПК-3

5. Основы рационального 
природопользования. 
Природные ресурсы и 
антропогенное загрязнение 
окружающей среды. 
Глобальные проблемы 
экологии.

1 - 2 10 ПК-3

6. Охрана окружающей 
среды. Экологическое право,
нормирование качества 
окружающей среды, 
экономические механизмы. 
Экозащитная техника и 
технологии.

- 2 12 ПК-3

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Лекционные  занятия  проводятся  как  в  традиционной  форме,  так  и  с
использованием  мультимедийного  оборудования,  презентаций,
видеоматериалов.Используется  интерактивная  форма  проведения  практических
занятий:  обсуждение  и  разбор  конкретных  проблем  и  ситуаций  (case-study),
групповые дискуссии.

По  дисциплине  «Экология»  доля  занятий,  проводимых  в  интерактивной
форме составляет 25 % от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Практическо
е занятие

Ноосфера  –  утопия  или
достижимая реальность?

2 Творческое  эссе
и  групповая
дискуссия

ПК-3

Практическо
е занятие

Составление  и  сравнение
биохимического  и
ресурсного циклов

2 Групповая
дискуссия

ПК-3

Лекция Современные
экологические  проблемы
(парниковый  эффект,
озоновые  дыры,
кислотные дожди и др.)

1 Обсуждение  и
разбор
конкретной
проблемы

ПК-3

Практическо
е занятие

Расчет  комплексного
индекса  загрязнения  с

2 Групповая
командная

ПК-3



использованием
нормативных документов

работа

Практическо
е занятие

Расчет  экологических
платежей  предприятия  с
использованием
нормативных документов

2 Групповая
командная
работа

ПК-3

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 36 часов (очная форма обучения) и 64 часов (заочная форма
обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания  для  самостоятельного  выполнения,  которые  представлены  на  сайте
института  http://sdo.polytech21.ru/. В  течении  учебного  года  на  кафедре
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням заочника»,
с помощью электронной почты кафедры и преподавателей.

Самостоятельная  работа  включает  подготовку  к  лекционным  занятиям,
тестам,  контрольным  работам,  выполнение  домашних  заданий,  подготовку  к
зачету. Во время самостоятельной работы студент имеет возможность быстрого
использования интернет-ресурса в поиске нужного материала по изучаемой теме.
На  сайте  института  представлены  все  необходимые  материалы  по  каждому
разделу (текст лекций, справочные и учебные пособия).

Тематика самостоятельной работы:

1. Экологическая ситуация в России.
2. Особые природоохранные зоны.
3.  Влияние загрязняющих веществ на здоровье человека.
4. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ.
5. Государственные стандарты в области защиты атмосферы.
6. Мониторинг загрязнения атмосферы.
7. Основные  направления  охраны  окружающей  среды  от  промышленных

выбросов.
8. Финансирование экологических программ. 
9. Система природоохранной сертификации продукции ISO 14000. 
10.Экологическое страхование. 
11.Лицензирование  природопользования,  деятельности  в  области  охраны

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 



12.Налоговые  льготы  предприятиям,  осуществляющим  природоохранную
деятельность. 

13.Экологический аудит. 
14.Развитие и состояние экологического законодательства в России. 
15.Экологическая ответственность.
16.Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
17.Наблюдение и контроль загрязнения атмосферы. 
18.Способы и аппаратуры очистки газов. 
19.Удаление  пылевидных  частиц  из  газовых  потоков  различными

пылеуловителями.
20.Принципы и элементы безотходных и ресурсосберегающих технологий в

различных отраслях техники и производства.

Индивидуальные задания:
Вариант 1

1. Что такое экология и кто предложил этот термин?
2. В чем заключается экологическая функция озонового слоя? Как происходит

его разрушение?
3. Закон минимума Ю. Либиха.
4. Охарактеризуйте круговорот воды в природе.
5. При  анализе  сточных  вод    предприятия  отмечены  следующие

концентрации ЗВ: бензол-1,2 мг/л, метанол-0,9 мг/л. Определить кратность
превышения и повторяемость случаев превышения при общем количестве
анализов 25, число превышений 12. ПДК бензол-0,5 мг/л; ПДК метанол-0,1
мг/л . Вычислить общий оценочный балл.

Вариант 2

1. Что такое экосистема и кто ввел это понятие? 
2. Что  такое  живое  вещество?  Классификация  живого  вещества  по

трофическому статусу.
3. Что такое лимитирующие факторы? Приведите примеры.
4. Круговорот азота в биосфере.
5. В  городе  Н  измеряется  концентрации  пяти  вредных  веществ  в  воздухе:

двуокись азота, окиси углерода, пыли, двуокиси серы, свинца, для которых
единичные индексы равны соответственно:1,2; 0,4; 2,3; 1,0; 1,5.  Определить
комплексный индекс загрязнения.

Вариант 3

1. Что такое биогеоценоз и кто ввел это понятие? Чем биогеоценоз отличается
от экосистемы?

2. Приведите категории веществ в биосфере (по В.И. Вернадскому).



3. Закон толерантности.
4. Круговорот углерода в биосфере.
5. Определить  размер  платежа  за  загрязнение  атмосферы  при  сжигании  10

тонн  бензина  АИ-92,  и  40  тонн  дизельного  топлива.  Базовый  норматив
стоимости 1 тонны бензина АИ-92 -12 руб., 1 тонны диз.топлива - 6 рублей.
Коэффициент экологической ситуации 1,3, коэффициент инфляции 1,8.

Вариант 4

1. Кто автор учения о биосфере и что означает это понятие?
2. Приведите классификацию живого вещества по экологическим функциям.
3. Что такое гомеостаз? Поясните на примере.
4. Круговорот кислорода в биосфере.
5. Определить  размер  платежа  за  сброс  загрязняющих  веществ  в  водный

объект при следующих показателях: Мцинка= 22 тонны/год, Мхрома= 12
тонн/год. Базовый норматив за 1 тонну соответственно 45 руб. и 54 руб.
Коэффициент экологической ситуации 1,4.

Вариант 5

1. Что такое ноосфера?
2. Охарактеризуйте поток энергии в биосфере.
3. Приведите классификацию природных экосистем. Примеры.
4. Круговорот серы в биосфере.
5. При  анализе  сточных  вод    предприятия  отмечены  следующие

концентрации  ЗВ:  фурфурол-1,5  мг/л,  метанол-0,5  мг/л.  Определить
кратность  превышения и  повторяемость  случаев  превышения при общем
количестве  анализов  20,  число  превышений  15.  ПДКфурфурол-1,0  мг/л;
ПДК метанол-0,1 мг/л. Вычислить общий оценочный балл.

Вариант 6

1. Сформулируйте основные принципы концепции устойчивого развития.
2. Что такое экологические факторы? Охарактеризуйте абиотические факторы.
3. Что такое трофические цепи и сети? Примеры.
4. Круговорот фосфора в биосфере.
5. Определить  предельно  допустимый  и  временно  согласованный  сброс

загрязняющих  веществ  при  следующих  показателях:  G=  100  м3/час;
Снефтепродукты= 0,04 мг/л ; ПДК= 0,05 мг/л; С фенола=0,005 мг/л, ПДК
фен.= 0,001 мг/л. 

Вариант 7

1. Что понимают под устойчивостью биосферы?



2. Охарактеризуйте  биотические  факторы.  Приведите  примеры межвидовых
взаимодействий.

3. Что такое продуктивность экосистемы? Первичная и вторичная продукция.
Примеры.

4. Что такое природные ресурсы? Приведите классификацию по источникам
происхождения.

5. Определить размер платежа за размещение отходов на городском полигоне
бытовых отходов в пределах установленных лимитов: макулатура -12 тонн,
пищевые  отходы-8   тонн.   Фактический  объем  размещения  10  тонн
макулатуры  и  6  тонн  пищевых  отходов.  Базовая  цена  1  тонны
соответственно  12  руб.  и  16  руб.  за  тонну.  Коэффициент  экологической
ситуации 1,9.

Вариант 8

1. Как работает принцип Ле-Шателье в экологии?
2. Охарактеризуйте  антропогенные  экологические  факторы.  Приведите

примеры.
3. Экологические пирамиды. Примеры.
4. Классификация природных ресурсов по степени неисчерпаемости.
5. При  анализе  сточных  вод    предприятия  отмечены  следующие

концентрации  ЗВ:  фурфурол-1,5  мг/л,  метанол-0,9  мг/л.  Определить
кратность  превышения и  повторяемость  случаев  превышения при общем
количестве  анализов  25,  число  превышений  12.  ПДКфурфурол-1,0  мг/л;
ПДК метанол-0,1 мг/л. Вычислить общий оценочный балл.

Вариант 9

1. Что  такое  экологический  кризис?  Приведите  примеры.  Используйте
принцип Ле-Шателье.

2. Охарактеризуйте биосферу как энергетическую систему.
3. Охарактеризуйте простейшую цепь питания.
4. Механизм формирования и действия на биосферу кислотных дождей.
5. Определить  предельно  допустимый  и  временно  согласованный  сброс

загрязняющих  веществ  при  следующих  показателях:  G=  100  м3/  час;
Снефтепродукты=  0,04  мг/л  ;ПДКнефтепродуктов=  0,05  мг/л,  С
фенола=0,002 мг/л, ПДК фен.= 0,001 мг/л.

Вариант 10

1. Что  такое  экологическая  катастрофа?  Приведите  примеры.  Используйте
принцип Ле-Шателье.

2. Охарактеризуйте круговорот живого вещества.
3. Закон пирамиды энергий.



4. Парниковый эффект: причины и последствия его возникновения.
5. В  городе  Н  измеряется  концентрации  пяти  вредных  веществ  в  воздухе:

двуокись азота,  окиси углерода,  пыли, двуокиси серы, бенз(а)пирена,  для
которых единичные индексы равны соответственно:1,2;  0,4;  2,3;  1,5;  2,5.
Определить комплексный индекс загрязнения.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ПК-3
Способностью 
принимать участие в
проектировании 
объектов 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
техническим 
заданием и 
нормативно-
технической 
документацией, 
соблюдая различные
технические, 
энергоэффективные 
и экологические 
требования

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  основные  понятия  и  законы
экологии,  основные  глобальные
проблемы  окружающей  среды;
основные  последствия  воздействия
промышленно–транспортного
комплекса на окружающую среду; о
нормировании качества окружающей
среды;  о  международном
сотрудничестве  в  области
окружающей  среды;  об  основных
эколого–экономических  механизмах
охраны природы.

уметь: осуществлять экологические 
исследования, эксперименты, 
наблюдения, обрабатывать 
полученные результаты; 
пользоваться нормативными 
документами; использовать знания 
по основам экологического 
законодательства; различать виды 
загрязнения.

владеть: навыками и методами оценки
экологической ситуации.

удовлетво
рительно/
зачтено

опрос,  тест,
реферат, зачет



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

теоретические основы экологии, 
основные законы взаимодействия 
живых организмов друг с другом и 
факторами окружающей среды; 
главные глобальные проблемы 
окружающей среды; основные 
физико–химические процессы и 
последствия воздействия 
промышленно–транспортного 
комплекса на окружающую среду; о 
нормировании качества окружающей
среды; омеждународном 
сотрудничестве в области 
окружающей среды; об основных 
эколого–экономических механизмах 
охраны природы.

уметь: практически использовать 
полученные знания в области 
экологии; планировать и 
осуществлять экологические 
исследования, эксперименты, 
наблюдения, обрабатывать, 
полученные результаты; 
пользоваться нормативными 
документами; использовать знания 
по основам экологического 
законодательства;использовать 
количественные показатели при 
обсуждении экологических проблем; 
различать виды загрязнения.

владеть:основными  современными
методами  изучения  и  сохранения
биоразнообразия;
основнымиметодами  экологического
обеспечения  производства  и
инженерной  защиты  окружающей
среды; навыками и методами оценки
экологической ситуации.

хорошо/
зачтено

опрос,  тест,
реферат, зачет



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: глубоко и полнотеоретические 
основы экологии, законы 
взаимодействия живых организмов 
друг с другом и факторами 
окружающей среды; глобальные 
проблемы окружающей среды; 
основные физико–химические 
процессы воздействия и последствия 
промышленно–транспортного 
комплекса на окружающую среду; о 
нормировании качества окружающей
среды; омеждународном 
сотрудничестве в области 
окружающей среды; об эколого–
экономических механизмах охраны 
природы.

уметь: практически использовать 
полученные знания в области 
экологии; планировать и 
осуществлять экологические 
исследования, эксперименты, 
наблюдения, обрабатывать, 
анализировать и интерпретировать 
полученные результаты; 
пользоваться нормативными 
документами; использовать знания 
по основам экологического 
законодательства; проводить 
контроль уровня негативных 
воздействий на соответствие 
нормативным требованиям; оценить 
последствия профессиональной 
деятельности с точки зрения 
биосферных процессов; использовать
количественные показатели при 
обсуждении экологических проблем; 
различать виды загрязнения.

владеть: современными  методами
изучения  и  сохранения
биоразнообразия;современнымимето
дами  экологического  обеспечения
производства  и  инженерной  защиты
окружающей  среды;  навыками  и
методами  оценки  экологической
ситуации.

отлично/
зачтено

опрос,  тест,
реферат, зачет



Вопросы для подготовки к зачету

1. Экология как наука (предмет,  задачи,  методы).  Разделы экологии.  Значение
экологии в современный период.
2. Основные  понятия  (популяция,  биоценоз,  биотоп,  биогеоценоз,  экосистема,
биосфера и др.).
3. Основные экологические законы (законы Коммонера, закон минимума Либиха,
закон толерантности, принцип Ле-Шателье).
4. Проблемы взаимоотношения «Человек – Природа».  Эволюция человеческого
общества  в  его  отношении  к  природе,  современный  экологический  кризис  и
экологические проблемы современности. 
5.  Глобальные проблемы окружающей среды (причины, истоки, сущность, пути
решения):  разрушение  озонового  слоя,  глобальное  потепление,  снижение
биологического  разнообразия,  кислотные  дожди,  рост  численности
народонаселения, эрозия и деградация почв, истощение природных ресурсов. 
6. Экологические факторы: понятие, классификация.  Адаптивные возможности
организмов к действию абиотических факторов. Биотические факторы: виды. 
7. Структура, параметры, динамика популяций. 
8.  Биоценоз: понятие, структура.  
9. Экосистемы:  понятие,  состав,  структура.  Энергетика  и  динамика  экосистем
(энергетические потоки, гомеостаз, сукцессии и т.п.).  
10.Трофические цепи. Продуктивность экосистем. Экологические пирамиды. 
11.Биогеохимические круговороты веществ и антропогенные нарушения в них. 
12.Биосфера (понятие, структура, состав, эволюция). Учение В. И. Вернадского о
биосфере. Ноосфера.  
13.Значение  живого  вещества.  Функции  и  свойства  живых  систем.  Уровни
организации  живого.  Классификация  живого  по  трофическому  статусу  и
экологическим функциям.
14.Биосфера и техносфера. Состав техносферы. Техногенез. 
15.Взаимоотношения организма и среды: среды обитания живых организмов, их
специфические свойства и адаптации организмов к ним. 
16.Природные ресурсы. Классификация.
17.Экологические  принципы  использования  природных  ресурсов  и  охраны
природы.  Рациональное  природопользование.  Ресурсы  техносферы:  проблемы
использования.
18.Загрязнение  окружающей  среды:  понятие,  виды.  Источники  загрязнения.
Влияние загрязнения на живые системы. 
19.Физическое загрязнение (виды, механизмы действия).  
20.Экозащитная техника и технологии: способы и методы защиты биосферы (ее
оболочек).  
21.Качество  окружающей  среды.  Нормативы  (стандарты)  качества.
Экологический мониторинг.
22.Экологическое  нормирование.  Классификация,  характеристика  (ПДК,  ПДУ,
ПДВ(С), ПДН и др.).
23.Основы экономики и природопользования: эколого–экономические механизмы



охраны природы и рационального природопользования. 
24.Основы  экологического  права,  профессиональная  ответственность.
Экологическое право: понятие, система экологического законодательства РФ. 
25.Экологические  правонарушения  и  преступления:  виды  и  формы
ответственности. 
26.Международное  сотрудничество  в  области  охраны  окружающей  среды.
Участие РФ в международном сотрудничестве.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1. Потапов, А. Д. Экология [Электронный ресурс]: учебник / Потапов А.Д., - 2-е
изд.,  испр. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с.  -  (Высшее образование:
Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=556728
2. Пушкарь, В. С. Экология [Электронный ресурс] : учебник / В.С. Пушкарь, Л.В.
Якименко.  —  М.  :  ИНФРА-М,  2017.  —  397  с.   —  (Высшее  образование:
Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=774283
3. Разумов, В. А. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Разумов В.А.
-  М.:НИЦ  ИНФРА-М,  2016.  -  296  с.  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557074
4. Коробкин, В. И.  Экология [Текст] : учебник для студ. бакалаврской ступени
многоуровневого высш. проф. образования / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский.
- Изд. 19-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 603 с.

б) дополнительная литература:
1.  Экология  [Текст]  :  учебник  /  под  ред.:  Г.  В.  Тягунова,  Ю.  Г.  Ярошенко.  -
М. :КноРус, 2012. - 301 с.
2. Голицын А.Н. Основы промышленной экологии: Учеб. – М.: Академия, 2004.
3. Экология [Текст] : учеб.пособие для бакалавров / А. В. Тотай [и др.] ; под общ.
ред.  А.  В.  Тотая.  -  3-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  М.  :  Юрайт,  2013.  -  412 с.  :  ил.  -
(Бакалавр.Базовый курс).

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Интернет-ресурсы:
1.  Информационно-справочные  правовые  системы  «Консультант  Плюс»,
«Гарант»
2. www.bigpi bbiysk.ru
3. www.simplexgroup.ru
4. www.krugosvet.ru
5. www.prompolit.ru
6. www.lib.vvsu.ru/books/bakalavr.oi/

http://www.lib.vvsu.ru/books/bakalavr.oi/
http://znanium.com/bookread2.php?book=557074
http://znanium.com/bookread2.php?book=774283


7.  Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского института
Московского  политехнического  университета http://library.polytech21.ru:81/cgi-
bin/irbis64r_11/ cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU
8.  Электронная  библиотека  Московского  политехнического  университета
http://lib.mami.ru/
9. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/
10. Информационно-справочная система «Кодекс»/«Техэксперт».
11. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/
12. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/

9.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса 

Для  проведения  занятий  используется  программное  обеспечение
MicrosoftOffice (Word,  Exсel и  др.),  а  также  следующие  информационно-
справочные системы и ЭБС:

1. Электронный  каталог  и  полнотекстовые  документы  Чебоксарского
института  Московского  политехнического  университета 
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/  cgiirbis_  64.exe?
C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU

2. Электронная  библиотека  Московского  политехнического  университета
http://lib.mami.ru/

3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/
4. Информационно-справочная система  «Кодекс»/«Техэксперт».
5. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/
6. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение  учебной  дисциплины  «Экология»  предполагает  овладение  материалами  лекций,

учебников,  творческую  работу  студентов  в  ходе  проведения  практических  занятий,  а  также
систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов.

1. Подготовка к лекциям.
Лекция  является  важнейшей формой организации учебного процесса.  Она  знакомит с  новым

учебным материалом, разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, систематизирует учебный
материал, ориентирует в учебном процессе. Для того чтобы лекция для студента была продуктивной, к
ней надо готовиться. Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 узнайте тему лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 прочитайте учебный материал по учебнику и учебным пособиям, 
 уясните место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 
 выпишите основные термины, 
 ответьте на контрольные вопросы по теме лекции, 
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными, 
 запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

2.    Рекомендации по подготовке к практическому занятию.
1.  Чтение  конспекта  лекций  и  учебника  должно  сопровождаться  практическим  решением  и

исследованием математических задач на основании теоретических положений дисциплины,  для чего
рекомендуется завести специальную тетрадь. 

http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/


2.  Если при решении практических задач у студента возникают вопросы,  разрешить которые
самостоятельно не удается, он может обратиться к преподавателю для получения от него указаний в
виде письменной или устной консультаций. В своих запросах студент должен точно указывать, в чем он
испытывает  затруднение  при  решении  задачи,  каков  характер  этого  затруднения,  привести
предполагаемый  план  решения.  За  консультацией  следует  обращаться  и  в  случаях,  если  возникнут
сомнения  в  правильности  ответов  решаемых  задач  или  в  правильности  ответов  на  вопросы  для
самопроверки. 

3. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту, 
экзамену) 

На экзаменах выясняется прежде всего отчётливое знание теоретических 
вопросов  программы   курса.  Определения,  теоремы  и  правила  должны формулироваться  логически
верно,  ясно  и  аргументировано   как  в  письменном  изложении,  так  и  устно.  Выводы  формул,  их
обоснования и анализ должны проделываться с пониманием существа вопроса, без ошибок и уверенно.
Только при выполнении этих условий знания могут быть признаны удовлетворяющими требованиями,
формирующим компетенции.  

При подготовке к экзамену теоретический материал рекомендуется учить по конспекту лекций,
прорабатывая его не менее трех раз. 

Чтение  учебника.  При  первом  чтении  конспекта  необходимо,   не  заучивая   текста  лекций,
проделывать  на  бумаге  все  вычисления,  воспроизводя  имеющиеся  чертежи.  Одновременно  следует
выписывать  определения,  формулировки  теорем,  формулы  и  уравнения  на  отдельные  листы.   При
втором чтении конспекта  заучивается  текст лекций с выполнением уже разобранных вычислений и
чертежей и сверкой определений, формулировок теорем, формул и определений с 
записанными ранее на отдельных листах.  При третьем чтении содержание экзаменационных вопросов
воспроизводится по памяти, с уточнением по конспекту при необходимости в этом.  

После трех проработок  заучиваются наизусть  определения, формулировки теорем, формулы и
уравнения,  записанные  на  отдельных  листах,  до  их  безошибочного  воспроизведения  в  устной  или
письменной форме, так как они и должны составлять прочный набор остаточных знаний, необходимых
для дальнейшего изучения математических дисциплин.  

Рекомендуемая  система  подготовки  к  сдаче  экзамена  по  математическим  дисциплинам
проверена и подтверждается многолетней практикой и дает весьма успешные результаты. Утром, в день
экзамена, записанные на отдельных листах определения, формулировки теорем, формулы и уравнения
необходимо еще раз воспроизвести по памяти в устной или письменной форме для обретения чувства
уверенности.  

11.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении  образовательного
процесса

При изучении дисциплины используются интерактивные электронные учебники  по экологии по
всем разделам данного курса, включающие в себя теоретическую и практическую части со множеством
иллюстраций и примеров решения задач.  При проведении самостоятельной аттестации используется
система   Moodle  (студенты  получают  и  решают  контрольные,  тестовые  задания  с  компьютера,
имеющего выход в интернет). Используется электронный читальный зал с электронными учебниками,
электронными  заданиями  и  тестами.  Электронная  почта  используется  для  обмена  сообщениями  по
электронным коммуникациям между студентами и преподавателем в целях оказания консультации при
подготовке к занятиям, зачетам, экзаменам.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1ББ9 экология 205 (г. Чебоксары,

ул. К.Маркса. 54)  -
Лекционная

Кабинет
безопасности

жизнедеятельности
и экологии

Столы -26шт.; Стулья -44шт.; Шкаф
-1шт.

Доска учебная -1шт.;
Информационные стенды -20шт.

Плакаты с цитатами -2шт.; Портреты
ученых -2шт.

Анемометр АТТ-1002 -1шт.;
Люксметр Ю116 фотоэлемент Ф55С

-1шт.
Респиратор «РПГ-67»В -1шт.



Респиратор «Лепесток-200» -1шт.
Респиратор УК-2» -1шт.;

Респиратор «РУ-60М»А -1шт.
Респиратор «Бриз 1101» -1шт.;

Патроны к респираторам РПГ-67 -
1шт.

Наушники противошумные ТОР-25 -
1шт.

Беруши -1шт.; Очки слесарные (с
прямой вентиляцией) -1шт.

Очки «Люцерна» (с дужками,
прозрачные, желтые) -1шт.

Костюм раб.х/б (диаг. 230 г/м2),
разм. 56-58/5-6 -1шт.

Жилет сигнальный оранжевый
(диаг.) -1шт.

Фартук прорезиненный, средний -
1шт.

103а
(г. Чебоксары,

ул. К.Маркса, 54) -
Кабинет

самостоятельной
работы

Столы -7шт.; Стулья -7шт.;
Системный блок -7шт.

Монитор Acer -2шт.; Монитор
Samsung -2шт.

Монитор Asus -1шт.; Монитор Benq
-2шт.

Клавиатура Oklick -6шт.; Клавиатура
Logitech -1шт.

Мышь Genius  -4шт.; Мышь A4Tech
– 3шт.

Картина -2шт.; Наушник -1компл.

Антивирус Касперского (150-
249 Node 2 year, договор от

09.11.2016
Windows 7 OLPNLAcdmc

(Договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и

01.09.16

Microsoft Office Standard 2007
(Microsoft Dream Spark Premium

Electronic Software Delivery
Academic (Microsoft Open
License, Номер лицензии-
42661846от 30.08.2007) с

опсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16

Microsoft Office 2010 Acdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и

01.09.16
Гарант (Договор от 13.04.2017

№ Г-220/2017)
Консультант (Договор от

09.01.2017)
110а (г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 54) -

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования

Столы -3шт.; Стулья -3шт.; Стеллаж
-2шт.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 
Код 
контролируемой
компетенции

Наименование  
оценочного

средства (опрос,
доклад, инд. задание,

тест, зачет, экзамен)
1. Основные понятия и законы 

экологии. Закон толерантности, 
принцип Ле-Шателье в экологии.

ПК-3 опрос, тест, реферат, 
зачет

2. Биосфера: строение, свойства. 
Учение В.И. Вернадского.

ПК-3 опрос, тест, реферат, 
зачет

3. Экология организмов и популяций. 
Лимитирующие экологические 
факторы, адаптация. Показатели 
популяции.

ПК-3 опрос, тест, реферат, 
зачет

4. Экология сообществ и экосистем. 
Круговорот веществ и 
энергетические потоки. 
Трофические цепи, экологические 
пирамиды. 

ПК-3 опрос, тест, реферат, 
зачет

5. Основы рационального 
природопользования. Природные 
ресурсы и антропогенное 
загрязнение окружающей среды. 
Глобальные проблемы экологии.

ПК-3 опрос, тест, реферат, 
зачет

6. Охрана окружающей среды. 
Экологическое право, 
нормирование качества 
окружающей среды, экономические
механизмы. Экозащитная техника и
технологии.

ПК-3 опрос, тест, реферат, 
зачет

2. . ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированност
и компетенции



ПК-3
Способностью 
принимать участие в 
проектировании 
объектов 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
техническим заданием и
нормативно-
технической 
документацией, 
соблюдая различные 
технические, 
энергоэффективные и 
экологические 
требования П

ор
ог

ов
ы

й 
 у

ро
ве

нь

знать:  основные понятия и законы
экологии,  основные  глобальные
проблемы  окружающей  среды;
основные последствия  воздействия
промышленно–транспортного
комплекса на окружающую среду; о
нормировании  качества
окружающей  среды;  о
международном  сотрудничестве  в
области  окружающей  среды;  об
основных  эколого–экономических
механизмах охраны природы.

уметь: осуществлять 
экологические исследования, 
эксперименты, наблюдения, 
обрабатывать полученные 
результаты; пользоваться 
нормативными документами; 
использовать знания по основам 
экологического законодательства; 
различать виды загрязнения.

владеть:  навыками  и  методами
оценки экологической ситуации.

удовлетворительно
/ зачтено

опрос,  тест,
реферат, зачет



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

теоретические основы экологии, 
основные законы взаимодействия 
живых организмов друг с другом и 
факторами окружающей среды; 
главные глобальные проблемы 
окружающей среды; основные 
физико–химические процессы и 
последствия воздействия 
промышленно–транспортного 
комплекса на окружающую среду; о
нормировании качества 
окружающей среды; о 
международном сотрудничестве в 
области окружающей среды; об 
основных эколого–экономических 
механизмах охраны природы.
уметь: практически использовать 
полученные знания в области 
экологии; планировать и 
осуществлять экологические 
исследования, эксперименты, 
наблюдения, обрабатывать, 
полученные результаты; 
пользоваться нормативными 
документами; использовать знания 
по основам экологического 
законодательства; использовать 
количественные показатели при 
обсуждении экологических 
проблем; различать виды 
загрязнения.
владеть: основными
современными  методами  изучения
и  сохранения  биоразнообразия;
основными методами
экологического  обеспечения
производства  и  инженерной
защиты  окружающей  среды;
навыками  и  методами  оценки
экологической ситуации.

хорошо/ зачтено опрос,  тест,
реферат, зачет



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: глубоко и полно 
теоретические основы экологии, 
законы взаимодействия живых 
организмов друг с другом и 
факторами окружающей среды; 
глобальные проблемы окружающей
среды; основные физико–
химические процессы воздействия 
и последствия промышленно–
транспортного комплекса на 
окружающую среду; о 
нормировании качества 
окружающей среды; о 
международном сотрудничестве в 
области окружающей среды; об 
эколого–экономических 
механизмах охраны природы.
уметь: практически использовать 
полученные знания в области 
экологии; планировать и 
осуществлять экологические 
исследования, эксперименты, 
наблюдения, обрабатывать, 
анализировать и интерпретировать 
полученные результаты; 
пользоваться нормативными 
документами; использовать знания 
по основам экологического 
законодательства; проводить 
контроль уровня негативных 
воздействий на соответствие 
нормативным требованиям; 
оценить последствия 
профессиональной деятельности с 
точки зрения биосферных 
процессов; использовать 
количественные показатели при 
обсуждении экологических 
проблем; различать виды 
загрязнения.
владеть: современными  методами
изучения  и  сохранения
разнообразия;  современными
методами  экологического
обеспечения  производства  и
инженерной  защиты  окружающей
среды;  навыками  и  методами
оценки экологической ситуации.
 

отлично/ зачтено

опрос,  тест,
реферат, зачет

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ  (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Код Уровень Вопросы



компетенци
и

сформированност
и компетенций

1. Основные 
понятия и законы 
экологии. Закон 
толерантности, 
принцип Ле-
Шателье в экологии.

ПК-3 пороговый 1. Объясните экологические 
термины и понятия: уровни 
организации живой  
природы,  экология;  
экологическая 
катастрофа,  экологический  
кризис, 
экологические проблемы. 
2. Что является предметом 
изучения экологии? Каковы 
методы изучения экологии? 
3. Какие основные разделы 
экологии Вы знаете?
4. Перечислите основные 
этапы истории 
формирования экологии и 
значение экологических 
знаний. 
5. Какие формы 
взаимоотношений человека и
природы Вы знаете?
6.  Укажите причины 
современных экологических 
проблем, значение  
экологических знаний.

продвинутый 1. Какое  значение  имеет 
подразделение  всего  
живого  на  уровни  
организации? 
2. Какие уровни организации
относят  к  
надорганизменнным? 
3. Что означает экологизация
знаний  и  чем  она 
обусловлена? 
4. С какими 
небиологическими 
дисциплинами связана  
современная  экология  
(приведите  пример 
практической связи)? 
5. Каковы задачи, предмет 
изучения экологии? 
6. Назовите  формы  и 
основные  подходы  к 
взаимоотношениях  человека
и природы.

высокий 1. Что такое экология и 
предмет ее изучения? 
2. В чем состоит 
функциональные различия и 



задачи теоретической и 
прикладной экологии?
3. Определите место 
экологии в системе 
естественных наук?
4. Что такое окружающая 
среда (ОС), охрана ОС, 
биосфера, биоценоз, биотоп, 
биогеоценоз, ареал, 
популяция?
5. Почему каждому члену 
общества, в том числе 
инженерно-техническим 
работникам, необходимы 
экологическая культура и 
экологическое образование?
6. Что такое среда обитания 
и какие среды заселены 
организмами? 
7. Как называют 
совокупность факторов 
неорганической среды? 
8. В чем заключаются 
внутривидовые и 
межвидовые 
взаимоотношения? 
9. Перечислите законы 
Коммонера. 
10. Законы минимума и 
толерантности. 
11. Что понимается под 
диапазоном толерантности 
организма 
12. Принцип Ле-Шателье в 
экологии. 

2. Биосфера: 
строение, свойства. 
Учение В.И. 
Вернадского.

ПК-3 пороговый 1. Поясните экологические 
термины и понятия: 
биосфера, атмо–,  гидро–,  
литосфера; ноосфера; живое,
косное, биокосное,  
биогенное  вещество;  
биогеохимические 
круговороты;  техносфера, 
техногенез,  экосфера.
2.  Каковы состав и границы 
биосферы? 
3.  Какое строение и 
значение атмо–, гидро–, 
литосферы?
4. В чем состоит суть и 
состав техносферы? 
5.  Перечислите основные 
положения и значение 
учения В.И. Вернадского о 



биосфере и ноосфере.
6. Представьте общую схему 
биогеохимических 
круговоротов веществ

продвинутый 1.  Перечислите  
биогеохимические  функции 
живого вещества в 
биосфере. 
2.  Какое значение имеет  
учение  В.  И.  Вернадского  
о  биосфере? 
Перечислите  основные 
положения учения. 
3.  Приведите  примеры 
глобальных,  региональных,  
экологических  проблем.  
Раскройте  причины,  сущ-
ность  и  последствия 
глобальных проблем. 
4.  Какие  факторы  являются
лимитирующими  при  
распростра-
нении  организмов  в атмо–,  
гидро–,  литосфере?
5.  Раскройте  значение 
атмосферы и гидросферы  в  
жизни  живых  организмов. 
6.  Раскройте  сущность 
биогеохимических 
круговоротов. 
На  примере  покажите роль  
живых  организмов  в  
биогеохимических 
круговоротах.

высокий 1. Что такое биосфера и чем 
она отличается от других 
оболочек Земли?
2. Из чего состоят 
абиотическая и биотическая 
части биосферы как 
глобальной экосистемы 
(экосферы)?
3. Что понимал 
В.И.Вернадский по живым 
веществом и какие 
биохимические принципы 
лежат в основе биогенной 
миграции?
4. Как происходит большой 
круговорот веществ и воды в
природе?
5. Как и какие важнейшие 
функции живого вещества 
обеспечиваются посредством



малого круговорота веществ 
в природе?
6. Из каких частей состоит 
биогеохимический 
круговорот веществ?
7. В чем особенности 
биогеохимических циклов 
основных биогенных 
элементов?
8. Перечислите свойства 
живого вещества.
9. Чем обусловлена 
целостность биосферы? 
Сформулируйте закон 
целостности биосферы.
10. Перечислите функции 
живого вещества в биосфере.
11. Каковы важнейшие 
аспекты учения 
В.И.Вернадского о 
биосфере?
12. Учение В.И.Вернадского 
о ноосфере.

3. Экология 
организмов и 
популяций. 
Лимитирующие 
экологические 
факторы, адаптация.
Показатели 
популяции.

ПК-3 пороговый 1. Поясните экологические 
термины и понятия: 
популяция, среда обитания, 
условия существования, 
экологические факторы 
(биотические, абиотические, 
антропогенные), 
лимитирующие факторы.
2. Перечислите основные 
адаптации живых  
организмов к среде обитания
и действию экологических 
факторов.
3. Перечислите типы сред 
обитания и их 
специфические свойства. 
4. Перечислите типы (виды) 
и  значение  биотических 
взаимоотношений.

продвинутый 1.  Какие  типы  
взаимоотношений  
существуют между особями 
разных 
популяций? 
2. От каких факторов зависит
рост численности 
популяций? 
3. Перечислите основные 
адаптацион-
ные механизмы живых 
организмов к 



действию абиотических 
факторов.
4. Определите тип 
биотических взаимосвязей: 
акула и рыба–
прилипала; аскарида и 
человек; кедровка и кедровая
сосна.

высокий 1. Как называются разделы 
экологии, изучающие 
взаимоотношения 
организмов и популяций?
2. Показатели популяции: 
численность, рост, динамика.
3. Как называются 
экологические факторы, 
ограничивающие развитие 
организма? 
4. Что такое гомеостаз? Его 
механизмы?
5. Что такое адаптация? Ее 
роль в эволюции?
6. Пути адаптации, примеры.

4. Экология 
сообществ и 
экосистем. 
Круговорот веществ
и энергетические 
потоки. 
Трофические цепи, 
экологические 
пирамиды.

ПК-3 пороговый 1. Поясните экологические 
термины и понятия: 
экосистема, биогеоценоз,  
биотоп,  биоценоз;  
автотрофы,  гетеротрофы,  
продуценты,  консументы,  
редуценты;  пищевые  цепи  
и  сети,  трофические 
уровни;  первичная (валовая 
чистая)  и  вторичная  
биологическая 
продукция;  сукцессия;  
агроэкосистемы.

продвинутый 1.  Какие  фундаментальные 
законы  физики  
применяются при изучении 
энергетики экосистем? 
Приведите пример. 
2.  Какие  изменения  
происходят в развивающейся
экосистеме? 
3. В каких случаях биомасса 
потребителей больше 
биомассы 
фотосинтезирующих 
организмов
4. На  примере  
восстановления  елового 
леса  после  пожара 
покажите  основные 



изменения,  происходящие  в
процессе сукцессии  в  
экосистемах. 
5. От каких факторов зависит
скорость  образования 
(накопления)  биологической
продукции?  
6. На примере елового леса 
раскройте 
роль эдификаторов в 
экосистемах.  
7. Какие факторы оказывают 
влияние на устойчивость 
естественных экосистем?

высокий 1. Что понимается под 
экосистемой ?
2. Классификация 
природных экосистем на 
ландшафтной основе. Что 
такое ландшафт и в чем суть 
ландшафтного подхода в 
экологии ?
3. Что такое биомы и как они
взаимосвязаны с 
ландшафтами? Приведите 
классификацию биомов.
4. Какие основные признаки 
лежат в основе выделения 
наземных биомов? Дайте 
характеристику основным 
наземным биомам.
5. Почему пресноводные 
экосистемы имеют 
непреходящее значение для 
человека ?
6. В чем состоят особенности
пресноводных 
местообитаний и как 
классифицируются 
гидробионты по этому 
признаку ?
7. Какое влияние на жизнь 
водоемов оказывают 
сезонные явления: 
стратификация озер и 
перемешивание воды в  них?
8. От чего зависит 
распределение биогенных 
веществ в водохранилище?
9. Какими особенностями 
характеризуется морская 
вода? Охарактеризуйте 
профиль дна мирового 
океана. 



10. В чем заключаются 
экологические особенности 
морских экосистем?
11. Какими экологическими 
условиями отличаются реки 
от стоячих водоемов?
12. В чем заключаются 
экологические особенности 
морских экосистем?
13. Какие трофические 
системы являются 
проводниками 
энергетических потоков в 
экосистемах ?
14. Какое экологическое 
значение имеют 
продуцирование и 
разложение в природе?
15. В чем состоит 
экологическое значение 
принципа биологического 
накопления?
16. Что такое 
продуктивность экосистемы 
и уровни продуцирования?
17. Что такое биомасса 
экосистемы и каковы 
экологические последствия 
ее нестабильности ?
18. Как отражается 
трофическая система 
экосистем экологическими 
пирамидами численности? 
биомассы? продукции 
(энергии)?
19. Что такое цикличность 
экосистем, как и какими 
факторами она 
обусловлена ?
20.  Что такое сукцессия и 
чем она обусловлена ? В чем 
сущность первичной и 
вторичной сукцессии ? Что 
такое эвтрофирование ?
21. Трофические цепи и сети.

5. Основы 
рационального 
природопользования
. Природные 
ресурсы и 
антропогенное 
загрязнение 
окружающей среды.
Глобальные 

ПК-3 пороговый 1. Поясните экологические 
термины и понятия: 
загрязнение (химическое, 
физическое,  биологическое),
загрязняющие  вещества,  
источники загрязнения;  
сточные  воды;  безотходные
и  малоотходные  
технологии, рециклинг, 



проблемы экологии. рециклизация, утилизация.  
2. Приведите виды и 
классификацию загрязнения.
3. Что Вы знаете об 
основных мероприятиях по 
защите ОС от 
промышленно–
транспортного загрязнения? 
4. Перечислите основные 
способы очистки сточных 
вод, их сущность и  
принципы работы очистных 
соору-
жений; 
5.  Что Вы знаете об 
альтернативных  источниках 
энергии? 

продвинутый 1.  Перечислите  виды  
загрязнения.  Каковы их 
последствия? 
2. Что более перспективно 
для  борьбы  с  загрязнением 
– очистные  сооружения  или
малоотходные технологии? 
3.  В  чем  заключается 
сущность  биологической,  
механической, 
физико–химической очистки
сточных вод? 
4.  Раскройте  формы 
воздействия  ПТО  на 
окружающую среду. 
5. Перечислите пути 
снижения  потребления  
природных ресурсов и 
загрязнения окружающей 
среды 
автомобильным  
транспортом (повышение  
топливной  экономичности  
и  экономичности  
транспорта).
6. В чем заключается 
сущность рационального  
природопользования? 
7.  К  каким  последствиям  
приведет  нерациональное  
использование  природных  
ресурсов (на примерах)? 
8. В чем отличие 
технологических и 
природных циклов?

высокий 1. Дайте определение 
загрязнения окружающей 



среды. Укажите его виды, 
объекты и масштабы.
2. Какие загрязняющие 
вещества представляют 
наибольшую опасность для 
человеческой популяции и 
природных биотических 
сообществ?
3. Почему охрана 
природного воздуха 
считается ключевой 
проблемой оздоровления 
окружающей среды?
4. Назовите главные 
загрязнители атмосферного 
воздуха?
5. Оцените роль различных 
отраслей хозяйства в 
загрязнении атмосферного 
воздуха?
6. Приведите примеры 
пагубного влияния 
высокотоксичных 
загрязнителей на живые 
организмы.
7. Как называется ядовитая 
смесь дыма, тумана и пыли? 
К каким экологическим 
последствиям она приводит?
8. Что понимаете под 
антропогенным 
воздействием на биосферу.
9.  Назовите основные виды 
вмешательства человека в 
экологические процессы?
10. Классификация 
природных ресурсов по 
источникам происхождения, 
по использованию в 
производстве, по степени 
истощаемости ресурсов.
11. Ресурсный цикл.
12. Парниковый эффект, 
причины, следствия.
 13. Разрушение озонового 
слоя, причины, следствия.
14. Кислотные дожди, 
причины, следствия.

6. Охрана 
окружающей среды.
Экологическое 
право, 
нормирование 
качества 

ПК-3 пороговый 1. Поясните экологические 
термины и понятия: 
мониторинг, качество 
окружающей среды;  
нормативы  качества:  
предельно  допустимая  



окружающей среды,
экономические 
механизмы. 
Экозащитная 
техника и 
технологии.

концентрация (ПДК),  
предельно  допустимый  
выброс (ПДВ),  предельно  
допустимый сброс (ПДС), 
предельно  допустимые 
уровни (ПДУ), 
экологическое  
лицензирование. 
2.  Перечислите основные 
эколого–экономические  
механизмы  
природопользования 
(учет  природных  ресурсов,  
экономи-
ческое  стимулирование,  
лицензиро-
вание, экологические фонды,
плата за 
природопользование  и  
загрязнение 
окружающей  среды,  
экологическое 
страхование), их сущность, 
значение. 
3. Какова сущность 
мониторинга и его виды? 
4.  Какие нормативы 
качества  окружающей среды
Вы знаете?

продвинутый 1.  В  чем  сущность 
экологического  
мониторинга? 
2.  Какие  нормативы 
используют  для 
оценки  качества  
окружающей среды? 
3.  Что  означает ПДКср.сут  
(для  диоксида  азота) = 
0,085 мг/м3? 
4.  Приведите  примеры 
государственного 
экономического  
регулирования  
природоохранной  
деятельности. 
5.  Каковы  составляющие  и 
принципы экономического  
механизма  охраны  
окружающей  среды  и 
рационального  
природопользования?
6.  Чем  обеспечивается 
конституционное  право 
граждан  на  благоприятную 



окружающую  среду? 
7.  Раскройте объективные и 
субъективные факторы, 
препятствующие  
осуществлению  
конституционного  права  
граждан  на 
благоприятную  
экологическую обстановку. 
8.  В  чем  заключаются 
обязанности  граждан  в 
области  охраны  
окружающей среды и 
природопользования? 
9.  Приведите  примеры 
ответственности  за  
экологические  
правонарушения? 
10.  Приведите  примеры 
нормативных  актов  в  
области  охраны  
окружающей  среды  и  
рационального 
природопользования.

высокий 1. Основные источники 
экологического права.
2. Принципы экологического
права.
3. Юридическая 
ответственность за 
экологические 
правонарушения.
4. В чем состоит взаимосвязь
экономики и экологии?
5. Роль экологических 
платежей для охраны ОС.
6. Классификация 
экологических нормативов.
7. Что такое ПДК, ПДУ?
8. Чем отличается ПДВ(С) от
ВСВ(С)?
 9. Экологическая экспертиза
и сертификация: сходство и 
различие.
10. Экологический контроль 
и мониторинг.
11. Принципы организации 
малоотходных и 
ресурсосберегающих 
технологий. 
12. Средства и методы 
инженерной защиты ОС.



3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Пороговый уровень

1. Экологические проблемы атмосферы.
2. Экологические проблемы гидросферы.
3. Экологические проблемы литосферы.
4. Экологическое образование, воспитание и культура.
5. Экологические катастрофы.
6. Экология – наука XX века.
7. Экологические законы.
8. Учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере.
9. Экологический мониторинг.
10.Принципы и основные направления рационального природопользования.
11.Планета выживет . А вот человечество…
12.Экологическая ситуация в регионе.
13.Экологическая культура человека.
14.Международное сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды.
15.Проблемы Мирового океана.
16.Лес и человек.
17.Загрязнение природной среды и здоровье человека.
18.Воздух и человек.
19.Вода и человек.
20.Растения, почва и жизнь человека.
21.Животные и экология.
22.Химия в быту.
23.Как защитить себя от опасных веществ в быту (тяжелые металлы, летучие 

органические вещества, продукты сгорания, пыль в вашем доме, бактерии, 
моющие и чистящие вещества…)?

24.Экологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС.
25.Экологические проблемы народонаселения.
26.Чем грозит вмешательство человека в дела природы.
27.Очистка окружающей среды от антропогенных отходов.
28.Экологические стандарты и нормативы.
29.Природные катастрофы и стихийные бедствия
30.Буква Е на продуктах  
31.Бытовые способы очистки воды  
32.В.И.Вернадский о биосфере и “живом веществе”  
33.Влияние автотранспорта на экологию города  
34.Глобальное потепление - "парниковый эффект"  
35.Глобальные проблемы человечества в экологии  
36.Грин Пис  
37.Загрязнение среды свинцом  
38.Заповедники России  
39.Заповедники, заказники, национальные парки   в Чувашии
40.Здоровье и алкоголь  
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41.Кислотные дожди  
42.Нитраты, природа и человек  
43.Пестициды и удобрения. Их роль  
44.Что такое мусор и чем он опасен  
45.Экологические движения России   и Чувашии

Продвинутый уровень

1. Человек и экосистемы (агроэкосистемы и индустриально-городские 
экосистемы).

2. Антропогенные воздействия на биотические сообщества (растительный и 
животный мир).

3. Влияние природно - и социально-экологических факторов на здоровье 
человека.

4. Экологическое образование, воспитание и культура.
5. Экологические катастрофы.
6. Экология – наука XX века.
7. Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на современном 

этапе.
8. Экологические проблемы современного мира.
9. Экология и национальная безопасность России.
10.Экологический мониторинг.
11.Принципы и основные направления рационального природопользования.
12.Экологическая ситуация в регионе.
13.Ликвидация последствий чрезвычайных экологических ситуаций.
14.Экологическая культура человека.
15.Деятельность общественных экологических организаций.
16.Загрязнение природной среды и здоровье человека.
17.Экологические проблемы выживания (транспорт, шум, излучения и человек.)
18.Химия в быту.
19.Радиация и человек.
20.Демографический кризис в России.
21.Чем грозит вмешательство человека в дела природы.
22.Экологическая стандартизация и паспортизация.
23.Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду.
24.Очистка окружающей среды от антропогенных отходов.
25.Экологические стандарты и нормативы.
26.Средства защиты окружающей среды от вредных факторов.
27.Природные катастрофы и стихийные бедствия
28.Альтернативные источники энергии  
29.Атомные электростанции  
30.Бессточная система водоснабжения  
31.Буква Е на продуктах  
32.Ветроэнергетика  
33.Влияние звуков на человека  
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34.Воздействие нефти на гидросферу Земли  
35.Гидроэлектростанции и связанные с ними экологические проблемы   
36.Куда деваются отходы?  
37.Транспорт XXI века  
38.Экозащитные техника и технологии  
39.Экологическая безопасность  
40.Экологическая экспертиза  

Высокий уровень

1. Экологическая ситуация в России.
2. Особые природоохранные зоны.
3.  Влияние загрязняющих веществ на здоровье человека.
4. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ.
5. Государственные стандарты в области защиты атмосферы.
6. Мониторинг загрязнения атмосферы.
7. Основные  направления  охраны  окружающей  среды  от  промышленных

выбросов.
8. Финансирование экологических программ. 
9. Система природоохранной сертификации продукции ISO 14000. 
10.Экологическое страхование. 
11.Лицензирование  природопользования,  деятельности  в  области  охраны

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 
12.Налоговые  льготы  предприятиям,  осуществляющим  природоохранную

деятельность. 
13.Экологический аудит. 
14.Развитие и состояние экологического законодательства в России. 
15.Экологическая ответственность.
16.Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
17.Наблюдение и контроль загрязнения атмосферы. 
18.Способы и аппаратуры очистки газов. 
19.Удаление  пылевидных  частиц  из  газовых  потоков  различными

пылеуловителями.
20.Принципы и элементы безотходных и ресурсосберегающих технологий в

различных отраслях техники и производства.
21.Международный проект "Геном человека"
22.Трансгенное загрязнение окружающей среды
23.Война и экология
24.Эстетические аспекты экологии.
25.Новые болезни цивилизации
26.Биологическая очистка сточных вод
27.Воздействие радиоизлучений от бытовых приборов
28.Рукотворные катастрофы.
29.Концепция экологической безопасности.
30.ГМО: плюсы и минусы
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3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Пороговый уровень

Вариант 1
1. Понятие об экологии, экосистемах и биосфере. Основные законы и

термины. Биота и косные вещества. 
2. Пестициды в окружающей среде и пище. Альтернативные способы

борьбы с вредителями.

Вариант 2
1. Рост народонаселения на планете, демографический взрыв, перспективы

на ближайшее будущее, влияние на биосферу.
2. Загрязнение окружающей среды производственными и бытовыми

отходами. 

Вариант 3
1.Понятие о загрязняющих веществах, токсические вещества, предельно

допустимые концентрации, дозы. Влияние загрязняющих веществ на здоровье
человека. Взаимосвязь и взаимозависимость человека и биосферы.

2.Загрязнение растительной пищи нитратами.

Вариант 4
1.Эволюция планеты Земля, возникновение жизни. Первый глобальный

кризис на Земле. Усложнение строения живых организмов, появление приматов
и человека.

2. Причины возникновения кислотных дождей. Последствия влияния на
биосферу.

Вариант 5
1. Риск глобальных кризисов космического происхождения на планете.
2. Экологические права и обязанности. Экономика природопользования, 

экозащитная техника и технология – основные требования.

Вариант 6
1. Виды и особенности антропогенных воздействий на природу. Природные

ресурсы как основные факторы развития общества. Обоснование необходимости
глобального перехода на ресурсосберегающие технологии.

2. Экологические права и обязанности.

Вариант 7
1. Общая экологическая обстановка в России в конце XX века.
2. Канцерогенные вещества в атмосфере, воде и пище. Бензпирен,

диоксины.

Вариант 8
1. Состояние атмосферы. Причины загрязнения атмосферы.



2.  Загрязнение окружающей среды производственными и бытовыми 
отходами.

Вариант 9
1. Диоксид углерода и парниковый эффект, изменение климата.
2. Понятие о тяжелых и токсичных элементах. Свинцовое загрязнение 

воздуха, воды и пищи.

Вариант 10
1. Истощение озонового слоя атмосферы –  глобальная угроза жизни на

планете.
2. Загрязнение воды и пищи ртутью.

Вариант 11
1. Загрязнение морей и океанов. Технология очистки питьевой воды.
2. Свинцовое загрязнение воздуха и пищи.

Вариант 12
1. Радиация и здоровье. Виды ионизирующих излучений.
2. Проблемы устойчивого развития цивилизации в XXI веке.

Вариант 13
1. Экологические права и обязанности. Экономика природопользования.
2. Проблема радона в жилых помещениях.

Вариант 14
1. Загрязнение гидросферы. Очистка воды в промышленных условиях.
2. Основные законы и термины, применяемые в экологии.

Вариант 15
1. Природные ресурсы как основные факторы развития общества.
2. Парниковый эффект и вопросы изменения климата.

Вариант 16
1. Загрязнение окружающей среды производственными и бытовыми 

отходами.
2. Экономика природопользования, экозащитная техника и технология – 

основные требования.

Вариант 17
1. Понятие об экологии, экосистемах и биосфере. Ноосфера по

Вернадскому.
2. Радиация и здоровье. Виды ионизирующих излучений.

 
Вариант 18



1. Понятие о загрязняющих веществах, токсические вещества, предельно 
допустимые концентрации и дозы.

2. Рост народонаселения на планете. Перспективы дальнейшего развития 
цивилизации.

Вариант 19
1. Загрязнение морей и океанов. Технология очистки питьевой воды.
2. Пестициды в окружающей среде и пище.

Вариант 20
1. Проблемы устойчивого развития цивилизации в XXI веке.
2. Экологические права и обязанности. Экономика природопользования.

Продвинутый уровень

Вариант 1.

1. Разгадайте сканворд

              1. Экологический фактор.
              2. Сообщество живых организмов.
              3. Передвижной источник загрязнения ОС.
              4. Метод очистки выбросов в атмосферу
              5. Граница биотопа, в пределах которой находится популяция
2.   В городе Н измеряется концентрации восьми вредных веществ в воздухе:
двуокись  азота,  окиси  углерода,  пыли,  двуокиси  серы,  бенз(а)пирена,
сероводорода,  свинца,  фенола,  для  которых  единичные  индексы  равны
соответственно:1,2;  0,4;  2,3;  1,5;  2,5;  0,8;  1,0;  2,1.  Определить  комплексный
индекс загрязнения.
3.  Экология как наука 

Вариант 2.

1. Разгадайте сканворд              

                 1.Фиксированный норматив стоимости природопользования
                 2. Утвержденный, сверхнормативный выброс.
                 3. Сообщество живых организмов



                 4. Способность популяции к размножению
                 5. Наука о взаимодействии живых организмов с окружающей средой
2. При анализе сточных вод   предприятия отмечены следующие концентрации
ЗВ: бензол-1,2 мг/л, фурфурол-1,5 мг/л, метанол-0,9 мг/л. Определить кратность
превышения  и  повторяемость  случаев  превышения  при  общем  количестве
анализов 25, число превышений 12. ПДК бензол - 0,5 мг/л; ПДКфурфурол-1,0 мг/л; ПДК
метанол-0,1 мг/л. Вычислить общий оценочный балл.
3. Популяционная экология.

Вариант 3.
1. Разгадайте сканворд

1. Раздел экологии
2. Производство без образования отходов.
3. Определение качества ОС по состоянию или наличию стенобионтных 

организмов.
4. Экологический фактор
5. Система водопользования без сброса сточных вод.

2. Определить размер платежа за загрязнение атмосферы при сжигании 10 тонн
бензина АИ-92, и 40 тонн дизельного топлива. Базовый норматив стоимости 1
тонны  бензина-12  руб.,  1  тонны  диз.топлива  -  6  рублей.  Коэффициент
экологической ситуации 1,3, коэффициент инфляции 1,8. 
3. Экологические пирамиды

Вариант 4
1. Разгадайте сканворд  

             1. Метод очистки выбросов в атмосферу
             2. Совокупность биотопа   и биоценоза
             3. Преждевременное зарастание водоемов
             4. Экологический фактор
             5. Живая оболочка земли
             6. Соотношение биомассы, энергии и числа в пищевой цепи
2.  Определить  предельно  допустимый  и  временно  согласованный  сброс
загрязняющих веществ при следующих показателях: G= 100 м3/ час;  Снефтепродукты=
0,04 мг/л ; ПДК= 0,05 мг/л.



3. Состав и структура биоценоза

Вариант 5.
1. Разгадайте сканворд                 

              1. Форма взаимоотношений между популяциями в биоценозе
              2. Показатель популяции
              3. Величина вреда, нанесенного природной среде
              4. Неутвержденный объем выброса в атмосферу
              5. Определение качества ОС по состоянию или наличию стенобионтных 
организмов.
              6. Система проверки состояния ОС и выполнения природоохранных 
мероприятий.
2. Определить размер платежа за сброс загрязняющих веществ в водный объект
при следующих показателях: Мцинка= 22 тонны/год, Мхрома= 12 тонн/год, Базовый
норматив  за  1  тонну  соответственно  45  руб.  и  54  руб.  Коэффициент
экологической ситуации 1,4. 
3. Экологические индикаторы.

Вариант 6.
1. Разгадайте сканворд

              1. Сообщество живых организмов в пределах ареала
              2. Возобновляемые природные ресурсы
              3. Соотношение биомассы, энергии и числа в пищевой цепи
             4. Единые требования, правила, нормативы в области ООС.
             5. Совокупность биотопа   и биоценоза
             6. Охраняемые законом природные объекты
2.  Определить  предельно  допустимый  и  временно  согласованный  сброс
загрязняющих веществ при следующих показателях: G= 100 м3/ час;  Снефтепродукты=
0,04 мг/л ; ПДК= 0,05 мг/л.
3. Особо охраняемые природные территории.

Вариант 7.

1. Разгадайте сканворд



             1. Показатель популяции
             2. Сообщество
             3. Привнесение неприемлемых для окружающей среды веществ в 
результате выбросов и сбросов.
            4. Место обитания живых организмов
            5.  Мера привлечения за нарушение природоохранного законодательства.
            6. Установленный Постановлением Правительства РФ норматив платы за 
природопользование  
2. Определить размер платежа за сброс загрязняющих веществ в водный объект
при следующих показателях: Мцинка= 22 тонны/год, Мхрома= 12 тонн/год, Базовый
норматив  за  1  тонну  соответственно  45  руб.  и  54  руб.  Коэффициент
экологической ситуации 1,4. 
3. Законодательство в области охраны водных ресурсов.



Вариант 8.
                         
1. Разгадайте сканворд

                1. Метод очистки выбросов в атмосферу
                2. Соотношение биомассы, энергии и числа в пищевой цепи
                3. Показатель популяции
                4. Твердый поглотитель выбросов или сбросов в системе очистки
                5. Выход во внешнюю среду загрязняющих веществ
                6. Охраняемые природные ресурсы морей и океанов
                7. Система проверки соответствия деятельности предприятия 
природоохранным требованиям
2.  Определить  предельно  допустимый  и  временно  согласованный  сброс
загрязняющих веществ при следующих показателях: G= 100 м3/ час; Снефтепродукты=
0,04 мг/л (ПДК= 0,05 мг/л).
3. Экологическая экспертиза – как система государственного контроля

Вариант 9.

1. Разгадайте сканворд
    

                1. Основные направления деятельности по реализации экологических 
задач
                2. Сообщество живых организмов
                3. Трансформация экологических систем
                4. Вред, нанесенный окружающей среде
                5. Ответственность за нарушение природоохранного законодательства
                6. Процедура с целью получения документа, удостоверяющий 
соответствие природоохранной деятельности и качества продукции 
международным экологическим стандартам.
                7. Свод нормативных документов по охране ОС



2.  Определить  предельно  допустимый  и  временно  согласованный  сброс
загрязняющих веществ при следующих показателях: G= 100 м3/ час;  Снефтепродукты=
0,04 мг/л (ПДК= 0,05 мг/л),  Снитраты= 40 мг/л  (ПДК= 40 мг/л).
3.  Требования  законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды  в
строительном комплексе.



Вариант 10.
       
1. Разгадайте сканворд 

               1. Утвержденный норматив выброса в атмосферу
               2. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу
               3. Способ вторичного использования отходов
               4. Элемент состава атмосферы
               5. Один из составных частей биосферы
               6. Трансформация экологических систем
2. Определить размер платежа за сброс загрязняющих веществ в водный объект
при следующих показателях: Мцинка= 22 тонны/год, Мхрома= 12 тонн/год, Базовый
норматив  за  1  тонну  соответственно  45  руб.  и  54  руб.  Коэффициент
экологической ситуации 1,4. 
3. Законодательство в области охраны земельных ресурсов

Вариант 11.
1. Разгадайте сканворд

               1.Нормативный выброс, утвержденный для природопользователя.
               2. Общий годовой сброс сточных вод или выбросов ЗВ.
               3. Способ вторичного использования отходов.
               4. Загрязняющее вещество атмосферы.
               5. Один из элементов биосферы.
               6.Трансформация, последовательное изменение экосистемы.
2.  В  городе  Н  измеряется  концентрации  восьми  вредных  веществ  в  воздухе:
двуокись  азота,  окиси  углерода,  пыли,  двуокиси  серы,  бенз(а)пирена,
сероводорода,  свинца,  фенола,  для  которых  единичные  индексы  равны
соответственно:1,2;  0,4;  2,3;  1,5;  2,5;  0,8;  1,0;  2,1.  Определить  комплексный
индекс загрязнения.
3. Законодательство в области обращения отходами производства и потребления.



Вариант 12.
1. Разгадайте сканворд

            1. Метод очистки сточных вод.
            2. Загрязняющее вещество при сжигании топлива
            3. Вторичное использование отходов производства
            4. Показатель загрязнения атмосферы
            5. Вид сукцессии
            6. Утвержденный ГОСТом средство определения загрязненности ОС
            7. Источник водоснабжения 
2. Определить размер платежа за сброс загрязняющих веществ в водный объект
при следующих показателях: Мцинка= 22 тонны/год, Мхрома= 12 тонн/год, Базовый
норматив  за  1  тонну  соответственно  45  руб.  и  54  руб.  Коэффициент
экологической ситуации 1,4. 
3. Биогеоценология - раздел экологии.

Вариант 13.

1. Разгадайте сканворд

              1.Среда, содержащая кислоты и щелочи.
              2. Утвержденный, но не нормативный выброс в атмосферу.
              3. Метод очистки сточных вод.
              4. Результат изучения состояния окружающей среды.
              5. Загрязняющее вещество атмосферы
              6. Трансформация экосистемы
2. Определить размер платежа за размещение отходов на городском полигоне
бытовых  отходов  в  пределах  установленных лимитов:  макулатура  –  12  тонн,
пищевые отходы – 8 тонн. Фактический объем размещения 10 тонн макулатуры
и 6 тонн пищевых отходов. Базовая цена 1 тонны соответственно 12 руб. и 16
руб. за тонну.
3. Учение о биосфере



Вариант 14.
1. Разгадайте сканворд

               1. Токсичное вещество выхлопных газов автомобиля.
               2. Вторичное использование отходов.
               3. Элемент биосферы
               4. Показатели источника загрязнения атмосферы.
               5. Физический процесс поступления ЗВ в ОС
               6. Система слежения за состоянием ОС
2.  В  городе  Н  измеряется  концентрации  восьми  вредных  веществ  в  воздухе:
двуокись  азота,  окиси  углерода,  пыли,  двуокиси  серы,  бенз(а)пирена,
сероводорода,  свинца,  фенола,  для  которых  единичные  индексы  равны
соответственно:1,8;  0,8;  2,8;  1,8;  2,9;  0,8;  1,9;  2,7.   Определить  комплексный
индекс загрязнения
3. Круговорот азота

Вариант 15.
  1. Разгадайте сканворд    
   

                1. Источник шумового загрязнения
                2. Вид параметрического загрязнения ОС
                3. Класс отходов по физическому состоянию
                4. Название неиспользованного остатка использованного сырья и
материалов при производстве.
                5. Оценка соответствия намечаемой хозяйственной деятельности 
природоохранным требованиям.
                6. Метод очистки выбросов 
                7. Метод очистки выбросов в атмосферу
2. Определить размер платежа за сброс загрязняющих веществ в водный объект
при следующих показателях: Мцинка= 22 тонны/год, Мхрома= 12 тонн/год. Базовый
норматив  за  1  тонну  соответственно  45  руб.  и  54  руб.  Коэффициент
экологической ситуации 1,4.
3. Порядок определения платежей за выброс загрязняющих веществ в атмосфере.



Вариант 16.
1. Разгадайте сканворд

.

              1.Фактор окружающей среды
              2.Место временного накопления отходов
              3. Один из главных отраслей промышленности – загрязнитель 
атмосферы.
              4. Раздел экологии
              5. Элемент состава атмосферы
              6. Специальная служба по экологическому контролю.
2.  Определить размер платежа за размещение отходов на городском полигоне
бытовых  отходов  в  пределах  установленных  лимитов:  бытовые  отходы  –  12
тонн,  пищевые  отходы  –  10  тонн.  Фактический  объем  размещения  18  тонн
макулатуры и 12 тонн пищевых отходов. Базовая цена 1 тонны соответственно
12 руб. и 16 руб. за тонну.
3. Порядок определения платежей за сброс загрязняющих веществ в водные 
объекты.

Вариант 17.
1. Разгадайте сканворд  

               1. Система слежения за состоянием окружающей среды
               2. Совокупность микроценоза, фитоценоза и зооценоза.
               3. Величина, показывающая степень загрязненности атмосферы.
               4. Метод очистки сточных вод.
               5. Трансформация экологической системы.
               6. Общий годовой выброс загрязняющего вещества.
2. При анализе сточных вод   предприятия отмечены следующие концентрации
ЗВ:  бензол  –  1,2  мг/л,  фурфурол  –  1,5  мг/л,  метанол  –  0,9  мг/л.  Определить
кратность  превышения  и  повторяемость  случаев  превышения  при  общем
количестве анализов 25, число превышений 12.
ПДК бензол-0,5; ПДКфурфурол-1,0; ПДК метанол-0,1. Вычислить общий оценочный балл.
3.  Порядок  определения  платежей  за  размещение  отходов  производства  и
потребления.



Вариант 18.
1. Разгадайте сканворд      

                 1.Вид параметрического загрязнения
                 2. Объект изучения биосферологии.
                 3. Система водопотребления.
                 4. Сооружение для подачи воды водпотребителю
                5. Характер воздействия на лесные ресурсы.
                6. Материальные остатки в процессе производства. 
2. Определить размер платежа за сброс загрязняющих веществ в водный объект
при следующих показателях: Мцинка= 28 тонны/год, Мхрома= 16 тонн/год, Базовый
норматив  за  1  тонну  соответственно  45  руб.  и  54  руб.  Коэффициент
экологической ситуации 1,4.
3. Источники загрязнения атмосферного воздуха на предприятиях строительного
производства

Вариант 19.
1. Разгадайте сканворд                                    

                1. Экологический фактор
                2. Один из параметров выброса в атмосферу
                3. Среда обитания.
                4.  Дикое животное, которое можно отстреливать только по лицензии.
                5. Один из принципов экологической экспертизы
2. При анализе сточных вод   предприятия отмечены следующие концентрации
ЗВ: бензол-1,2 мг/л, фурфурол-1,5 мг/л, метанол-0,9 мг/л. Определить кратность
превышения  и  повторяемость  случаев  превышения  при  общем  количестве
анализов 25,  число превышений 12.  ПДК бензол-0,5;  ПДКфурфурол-1,0;  ПДК
метанол-0,1. Вычислить общий оценочный балл.
3.  Административная  ответственность  за  нарушение  природоохранного
законодательства.



Вариант 20.                                                                 
1. Разгадайте сканворд

                1. Загрязняющее вещество, выбрасываемое при сжигании мазута
                2. Ответственность за экологические правонарушения
                3. Письменное заявление о неправомерных действиях должностного 
лица
                4. Система проверки соблюдения природоохранного законодательства
                5. Признак экологического страхования, при котором выплачивается 
страховое возмещение.
                6. Изображение пищевой цепи по численности, биомассе и энергии 
между отдельными видами в сообществе.
2.  В  городе  Н  измеряется  концентрации  восьми  вредных  веществ  в  воздухе:
двуокись  азота,  окиси  углерода,  пыли,  двуокиси  серы,  бенз(а)пирена,
сероводорода,  свинца,  фенола,  для  которых  единичные  индексы  равны
соответственно:1,8;  0,8;  2,8;  1,8;  2,9;  0,8;  1,9;  2,7.   Определить  комплексный
индекс загрязнения.
3. Государственный экологический контроль.

Высокий уровень

Вариант 1
1. Что такое экология и кто предложил этот термин?
2. В чем заключается экологическая функция озонового слоя? Как 

происходит его разрушение?
3. Закон минимума Ю. Либиха.
4. Охарактеризуйте круговорот воды в природе.
5. При анализе сточных вод   предприятия отмечены следующие 

концентрации ЗВ: бензол-1,2 мг/л, метанол-0,5 мг/л. Определить кратность
превышения и повторяемость случаев превышения при общем количестве 
анализов 25, число превышений 12. ПДК бензол-0,5 мг/л; ПДК метанол-0,1
мг/л. Вычислить общий оценочный балл.

Вариант 2
1. Что такое экосистема и кто ввел это понятие? 
2. Что такое живое вещество? Классификация живого вещества по 

трофическому статусу.
3. Что такое лимитирующие факторы? Приведите примеры.
4. Круговорот азота в биосфере.



5. В городе Н измеряется концентрации восьми вредных веществ в воздухе: 
двуокись азота, окиси углерода, пыли, двуокиси серы, свинца, для которых
единичные индексы равны соответственно:1,2; 0,4; 2,3; 0,5; 1,5.  
Определить комплексный индекс загрязнения.

Вариант 3
1. Что такое биогеоценоз и кто ввел это понятие? Чем биогеоценоз 

отличается от экосистемы?
2. Приведите категории веществ в биосфере (по В.И. Вернадскому).
3. Закон толерантности.
4. Круговорот углерода в биосфере.
5. Определить размер платежа за загрязнение атмосферы при сжигании 10 

тонн бензина АИ-92, и 40 тонн дизельного топлива. Базовый норматив 
стоимости 1 тонны бензина АИ-92 -12 руб., 1 тонны диз.топлива - 6 
рублей. Коэффициент экологической ситуации 1,3, коэффициент 
инфляции 1,8.

Вариант 4
1. Кто автор учения о биосфере и что означает это понятие?
2. Приведите классификацию живого вещества по экологическим функциям.
3. Что такое гомеостаз? Поясните на примере.
4. Круговорот кислорода в биосфере.
5. Определить размер платежа за сброс загрязняющих веществ в водный 

объект при следующих показателях: Мцинка= 22 тонны/год, Мхрома= 12 
тонн/год. Базовый норматив за 1 тонну соответственно 45 руб. и 54 руб. 
Коэффициент экологической ситуации 1,4.

Вариант 5
1. Что такое ноосфера?
2. Охарактеризуйте поток энергии в биосфере.
3. Приведите классификацию природных экосистем. Примеры.
4. Круговорот серы в биосфере.
5. При анализе сточных вод   предприятия отмечены следующие 

концентрации ЗВ: фурфурол-1,5 мг/л, метанол-0,9 мг/л. Определить 
кратность превышения и повторяемость случаев превышения при общем 
количестве анализов 25, число превышений 12. ПДКфурфурол-1,0 мг/л; 
ПДК метанол-0,1 мг/л. Вычислить общий оценочный балл.

Вариант 6
1. Сформулируйте основные принципы концепции устойчивого развития.
2. Что такое экологические факторы? Охарактеризуйте абиотические 

факторы.
3. Что такое трофические цепи и сети? Примеры.
4. Круговорот фосфора в биосфере.



5. Определить предельно допустимый и временно согласованный сброс 
загрязняющих веществ при следующих показателях: G= 100 м3/ час; 
Снефтепродукты= 0,04 мг/л; ПДК= 0,05 мг/л; С фенола=0,005 мг/л, ПДК 
фен.= 0,001 мг/л. 

Вариант 7
1. Что понимают под устойчивостью биосферы?
2. Охарактеризуйте биотические факторы. Приведите примеры межвидовых

взаимодействий.
3. Что такое продуктивность экосистемы? Первичная и вторичная продукция.

Примеры.
4. Что такое природные ресурсы? Приведите классификацию по источникам

происхождения.
5. Определить размер платежа за размещение отходов на городском полигоне

бытовых  отходов  в  пределах  установленных  лимитов:  макулатура  -  12
тонн, пищевые  отходы - 8  тонн.  Фактический объем размещения 10 тонн
макулатуры  и  6  тонн  пищевых  отходов.  Базовая  цена  1  тонны
соответственно 12 руб.  и 16 руб. за тонну. Коэффициент экологической
ситуации 1,9.

Вариант 8
1. Как работает принцип Ле-Шателье в экологии?
2. Охарактеризуйте антропогенные экологические факторы. Приведите 

примеры.
3. Экологические пирамиды. Примеры.
4. Классификация природных ресурсов по степени неисчерпаемости.
5. При анализе сточных вод   предприятия отмечены следующие 

концентрации ЗВ: фурфурол-1,5 мг/л, метанол-0,9 мг/л. Определить 
кратность превышения и повторяемость случаев превышения при общем 
количестве анализов 25, число превышений 12. ПДКфурфурол-1,0 мг/л; 
ПДК метанол-0,1 мг/л. Вычислить общий оценочный балл.

Вариант 9
1. Что такое экологический кризис? Приведите примеры. Используйте 

принцип Ле-Шателье.
2. Охарактеризуйте биосферу как энергетическую систему.
3. Охарактеризуйте простейшую цепь питания.
4. Механизм формирования и действия на биосферу кислотных дождей.
5. Определить предельно допустимый и временно согласованный сброс 

загрязняющих веществ при следующих показателях: G= 100 м3/ час;  
Снефтепродукты= 0,04 мг/л ; ПДКнефтепродуктов= 0,05 мг/л, С 
фенола=0,002 мг/л, ПДК фен.= 0,001 мг/л.

Вариант 10



1. Что такое экологическая катастрофа? Приведите примеры. Используйте 
принцип Ле-Шателье.

2. Охарактеризуйте круговорот живого вещества.
3. Закон пирамиды энергий.
4. Парниковый эффект: причины и последствия его возникновения.
5. В городе Н измеряется концентрации восьми вредных веществ в воздухе: 

двуокись азота, окиси углерода, пыли, двуокиси серы, бенз(а)пирена, для 
которых единичные индексы равны соответственно:1,2; 0,4; 2,3; 1,5; 2,5.  
Определить комплексный индекс загрязнения.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1. Кто ввел термин «экология» ?
2.Какое определение больше всего отражает содержание современной экологии ?
а) природу;
б)человека;
в) природу и человека;
г) взаимоотношения живых существ;
д) взаимоотношение живых существ и их сообществ с окружающей средой.
3.Биосфера включает…..
а) всю атмосферу, гидросферу и литосферу;
б) астеносферу, атмосферу и гидросферу;
в) нижнюю часть атмосферы, всю гидросферу и верхнюю часть литосферы;
г) атмосферу, гидросферу, литосферу и астеносферу;
д) гидросферу и литосферу;
е) гидросферу, нижнюю часть атмосферы и верхнюю часть астеносферы.
4. Кто ввел термин «биосфера»? ……………………………………………
5.Состав биосферы по В.И.Вернадскому:
а) живое, косное, биокосное, биогенное вещесво;
б) живое и биогенные вешкства;
в) живое, косное и биогенные вешества; 
г) живое, биокосное, биогенные вещества;
д) косное, биокосное, биогенные вещества; 
е) живое, косное и биогенные вещества.
6. Что является основой устойчивости биосферы?........................................
7. В состав атмосферного воздуха входит:
а) кислорода – 50%, азота – 20%, углекислого газа – 25%, инертных газов – 5%.
б) азота – 78%, кислорода – 21%, углекислого газа – 0,034%, инертных газов 
около 1%,      водяного пара и аэрозолей в разных количествах;
в) азота – 28%, кислорода – 71%, углекислого газа – 0,034%, инертных газов 
около 1%, водяного пара и аэрозолей в разных количествах;
г) кислорода – 70%, азота – 10%, углекислого газа – 15%, инертных газов – 5%.
8. Какое свойство воздуха обуславливает распространение жизни 
преимущественно в приземном слое?
А) прозрачность; 



Б) влажность; 
в) подвижность; 
д) низкая плотность.
9. Почвенный слой обозначают термином: 
а) тропосфера;
б) стратосфера;
в) астеносфера; 
г) литосфера; 
е) эдасфера.
10. Что такое почва? 
а) органическое тело; 
б) косное тело;
в) биогенное тело; 
г) биокосное тело с трехфазной системой. 
11. Капиллярная вода в почве:
а) занимает мелкие поры и полости в почве, ее движение направлено вверх и она 
доступна корням растений;
б) занимает мелкие поры и полости в почве, ее движение направлено вверх и она
нежоступна для растений;
в)  занимает большие поры и полости в почве, ее движение направлено вниз и 
она недоступна корням растений;
г) занимает мелкие поры и полости в почве, ее движение направлено вниз и она 
недоступна корням растений;
д) занимает большие поры и полости в почве, ее движение направлено вверх и 
она недоступна корням растений;
е) занимает мелкие поры и полости в почве, ее движение направлено вниз и она 
доступна корням растений.
12. Расположи почвенные горизонты последовательно сверху вниз:
А) В – А0 – А1 –А2; 
б) А0 –А1- А2- В – С; 
в) А0- А1 –А2 – С - В;
 г) В –С –А0 –А1 –А2.
13.Великий русский почвовед ……………………………………………
14.Каким собирательным термином обозначаются организмы, обитающие  
водной среде?………………………………
15. Планктоном называются гидробионты,…
а) пассивно плавающие в толще воды; 
б) активно передвигающиеся в толще воды; 
в) связанные с поверхностной пленкой воды; 
г) донные и придонные организмы.
16. Нектоном называются гидробионты, …
а) пассивно парящие в воде; 
б) активно передвигающиеся в толще воды; 
в) связанные с поверхностной пленкой воды;
 г) полупогруженные; 
д) донные и придонные организмы.



17. Бентосом называются организмы,…
а) пассивно парящие в толще воды;
 б) активно передвигающиеся в толще воды; 
 в) связанные с поверхностной пленкой воды;
 г) полупогруженные; 
д) донные и придонные организмы.
18.Большой круговорот воды в природе происходит?
а) в пределах мирового океана;
б) с охватом мирового океана и континентов.
19. Кислород поступает в атмосферу прежде всего в результате?
а) извержения вулканов; 
б) разложения органического вещества; 
в) фотосинтеза;
 г) горения; 
д) испарения с водной поверхности.
20. Что образуется в результате фотосинтеза?
а) органическое вещество; 
б) почвенный профиль; 
г) углекислый газ.
21. Углекислый газ поступает в атмосферу в результате….
а) фотосинтеза; 
б) извержения вулканов; 
в) разрушения озонового слоя; 
г) испарения с водной поверхности.
22. Расположи уровни живых организмов в нарастающей последовательности: 
а) вид – популяция – особь; 
б) популяция – вид – особь; 
в) особь –вид-популяция; 
г) особь – популяция – вид;
 д) вид – особь –популяция.
23. Продуценты – это…
а) травоядные животные; 
б) плотоядные животные; 
в) черви, грибы, бактерии; 
г) зеленые растения.
24. Консументы первого порядка – это…
а) травоядные животные; 
б) плотоядные животные; 
в) черви, грибы и бактерии; 
г) автотрофные растения, прежде всего зеленые растения.
25. Консументы второго порядка – это…
а) травоядные животные; 
б) плотоядные животные; 
в) черви, грибы и бактерии; 
г) авторофные растения, прежде всего зеленые растения.
26. Редуценты – это…



а) травоядные животные; 
б) черви грибы и бактерии; 
в) плотоядные животные; 
г) зеленые растения.
27. Биоценоз (сообщество) – это…
а) все растения, животные и микроорганизмы, произрастающие на определенной
территории (биотопе);
б) эволюционно сложившаяся, относительно пространственно ограниченная, 
внутренне однородная природная среда функционально взаимосвязанных живых
организмов и окружающей их абиотической среды, характеризующаяся 
определенным энергетическим состоянием, типом и скоростью обмена 
веществом и информацией;
в) черви, грибы и бактерии; г) автотрофные организмы, прежде всего зеленые 
растения; д) плотоядные животные.
28. Биогеоценоз (экосистема) – это…
а)  все растения, животные и микроорганизмы, произрастающие и проживающие
на определенной территории (биотопе);
б) плотоядные животные, черви и микроорганизмы;
в) автотрофные организмы, прежде всего зеленые растения.
29. Биотоп (экотоп) – это…
а) черви, грибы и бактерии, проживающие на отдельной территории;
б) плотоядные животные;
в) все растения, животные и микроорганизмы, произрастающие и проживающие 
на определенной территории (биотопе);
г) место обитания вида (популяции, особи) или пространство, занятое 
биоценозом.
30. Биотон (экотон) – это…
а) все растения, животные и микроорганизмы, произрпстающие и проживающие 
на определенной территории (биотопе);
б)  место обитания отдельного вида (популяции, особи) или пространство 
занятое биоценозозом;
в) переходня зона между биогеоценозами (экосистемами).
31. Кто ввел термин «биогеценоз»?.....................................................................
32.Как называются  наземные растения, произрастающие в очень влажных 
условиях?.........................................
33. Как называются растения сухих степей и пустынь? 
…………………………………………..
34. Что является основой устойчивости экосистем?
а) наследственность; 
б) биоразнообразие;
в) изменчивость; 
г) эмеррджентность.
35. К абиотическим экологически м факторам относится:
а) рекультивация земель; 
б) комменсализм; 
в) симбиоз; 



г) климатические условия.
36. К биотическим экологическим факторам относится: 
а) климатические условия; 
б) рекультивация земель; 
в) энергия ветра; 
г) живые организмы.
37. К какому методу очистки сточных вод относится использование 
микроорганизмов?
а) механический; 
б) химический;
 в) биологический.
38. К какому методу очистки сточных вод относится нейтрализация рН среды? 
а) механический;
 б) химический;
 в) биологический.
39.  Кислые почвы рекомендуется обрабатывать……
а) борной кислотой;
б) аммиачной водой; 
в) суперфосфатом; 
г) известью.
40. На каком всемирном форуме, проводимом ООН, принята  «Повестка дня на 
ХХI век»? 
а) Стокгольм, 1972 г.; 
б) Хельсинки, 1975 г.; 
в) Рио-де-Жанейро, 1992 г.; 
г) Йоханнесбург, 2002 г.

Пороговый уровень

Даны правильные ответы на 45-59% вопросов.

Продвинутый уровень

Даны правильные ответы на 60-80% вопросов.

Высокий уровень

Даны правильные ответы на 81-100% вопросов.

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(вопросы для зачета/экзамена)



Пороговый уровень

1.  Экология, ее предмет, задачи. Место экологии в системе естественных наук.
Структура  экологии.  Методы  исследования  в  экологии.  Значение  экологии.
Экология, охрана природы и охрана окружающей среды.
2. История развития экологии: роль трудов Аристотеля (384-322 до н.э.), Плиния
Старшего  (23-79  н.э.),  Роберта  Бойля  (1627-1691  г),  А.  Реомюр,  1734;  А.
Трамбле,  1744;  русских  ученых  И.И.Лепихина,  А.  Ф.  Миддендорфа,
С.П.Крашенинникова,  французкого  ученого  Жоржа  Бюффона,  шведского
естествоиспытателя К. Линнея, немецкого ученого Г. Йегера, Т.Мальтуса и др.
3. Роль российских ученых в развитии экологии.
4. Биосфера как глобальная экологическая система, состав и границы биосферы.
5. Атмосфера как среда жизни.
6. Гидросфера как среда жизни.
7. Литосфера как среда жизни.
8. Биогеохимические  процессы в биосфере.
9. Роль человека в круговороте веществ в природе.
10. Круговорот воды в природе и участие в нем человека.
11. Круговорот углерода в природе и место человека в нем.
12. Круговорот азота в природе и участие в нем человека.
13.Круговорот кислорода в природе и участие в нем человека.
14. Круговорот фосфора в природе и участие в нем человека.
15.Уровни организации живых организмов.
16.  Популяции.  Популяция  как  элемент  экосистемы.  Статистические
характеристики популяций.
17. Вид. Взаимодействие видов в экосистемах.
18. Экологическая ниша, трофические цепи и трофические системы.
19. Типы живых компонентов. Продуценты, консументы и редуценты.
20. Основные свойства и типы экосистем.
21. Принципы формирования биоценозов. Биогеоценоз и его основные свойства.
22. Взаимодействие системы «человек-природа».
23.  Экологическая  оценка  природной  среды  и  возможных  последствий
антропогенного вмешательства.
24. Экологические факторы и их классификация
25. Глобальные экологические проблемы.
26. Экологический мониторинг.

Продвинутый уровень

 
1.  Экология как наука (предмет, задачи, методы). Разделы экологии. Значение
экологии в современный период.
2. Основные понятия (популяция, биоценоз, биотоп, биогеоценоз, экосистема, 
биосфера и др.).



3.   Основные  экологические  законы  (законы  Коммонера,  закон  минимума
Либиха, закон толерантности, принцип Ле-Шателье).
4.  Проблемы взаимоотношения «Человек – Природа».  Эволюция человеческого
общества  в  его  отношении  к  природе,  современный  экологический  кризис  и
экологические проблемы современности. 
5.  Глобальные проблемы окружающей среды (причины, истоки, сущность, пути
решения):  разрушение  озонового  слоя,  глобальное  потепление,  снижение
биологического  разнообразия,  кислотные  дожди,  рост  численности
народонаселения, эрозия и деградация почв, истощение природных ресурсов. 
6.  Экологические факторы: понятие, классификация.  Адаптивные возможности
организмов к действию абиотических факторов. Биотические факторы: виды. 
7.  Структура, параметры, динамика популяций. 
8. Организм как дискретная самовоспроизводящая открытая система, связанная
со средой обменов вещества, энергии и информации.
9.  Биоценоз: понятие, структура.  
10.  Экосистемы: понятие, состав, структура. Энергетика и динамика экосистем
(энергетические потоки, гомеостаз, сукцессии и т.п.).  
11.  Трофические цепи. Продуктивность экосистем. Экологические пирамиды. 
12.   Биогеохимические круговороты веществ и антропогенные нарушения в них.
13.   Биосфера (понятие, структура, состав, эволюция). Учение В. И. Вернадского
о биосфере. Ноосфера.  
14.  Значение  живого  вещества.  Функции  и  свойства  живых  систем.  Уровни
организации  живого.  Классификация  живого  по  трофическому  статусу  и
экологическим функциям.
15. Человек как биологический вид. Его экологическая ниша.
16.   Биосфера и техносфера. Состав техносферы. Техногенез. 
17. Взаимоотношения организма и среды: среды обитания живых организмов, их
специфические свойства и адаптации организмов к ним. 
18. Природные ресурсы. Классификация.
19.  Экологические  принципы  использования  природных  ресурсов  и  охраны
природы.  Рациональное  природопользование.  Ресурсы  техносферы:  проблемы
использования.
20. Ограниченность ресурсов и загрязнение среды как лимитирующий фактор.
Закон ограниченности природных ресурсов.
21. Загрязнение: понятие, виды. Источники загрязнения. Влияние загрязнения на
живые системы. 
22. Физическое загрязнение (виды, механизмы действия).  
23. Экозащитная техника и технологии: способы и методы защиты биосферы (ее
оболочек).  
24.  Качество  окружающей  среды.  Нормативы  (стандарты)  качества.
Экологический мониторинг.
25. Экологическое нормирование. Классификация, характеристика (ПДК, ПДУ,
ПДВ(С), ПДН и др.).
26.  Основы  экономики  и  природопользования:  эколого–экономические
механизмы охраны природы и рационального природопользования. 



27.  Основы  экологического  права,  профессиональная  ответственность.
Экологическое право: понятие, система экологического законодательства РФ. 
28.  Экологические  правонарушения  и  преступления:  виды  и  формы
ответственности. 
29.   Международное  сотрудничество  в  области  охраны  окружающей  среды.
Участие РФ в международном сотрудничестве.
30.  Методы  оценки  общественных  издержек,  связанных  с  экологическим
качеством природы.

Высокий уровень

1. Предмет  и  задачи  экологии.  Основные  термины,  понятия  экологии.  Законы
экологии Б. Коммонера.

2. Значение экологического образования. 
3. Среда  обитания.  Экологические  факторы  и  их  классификация.  Круговорот

веществ в природе.
4. Биосфера: понятие, структура и свойства. Вещество биосферы. Живое вещество

биосферы: свойства и функции. Учение В.И. Вернадского. 
5. Ноосфера – как новая стадия эволюции биосферы.
6. Экология организмов. Адаптация организмов к условиям среды. 
7. Лимитирующие экологические факторы. 
8. Биологические ритмы. 
9. Жизненные формы организмов. 
10.Экология  популяций.  Понятие  о  популяции.  Статические  и  динамические

показатели популяции. 
11.Экологические  стратегии  выживания  популяций.  Регуляция  численности

(плотности) популяции.
12.Экология сообществ и экосистем. Структура биоценоза. 
13.Место обитания и экологическая ниша. 
14.Типы  связей  и  взаимоотношений  между  организмами.  Трофические  связи  и

пищевые цепи. 
15.Гомеостаз экосистемы. 
16.Энергетические потоки в экосистеме. 
17.Уровни биологической продуктивности экосистем. Экологические пирамиды. 
18.Динамика экосистемы (цикличность, сукцессия, климакс).
19.Рациональное  природопользование  и  охрана  природы:  предмет,  задачи  и

правила. 
20.Природная  среда:  природные  ресурсы  и  условия.  Классификация  природных

ресурсов. 
21.Загрязнение  окружающей  среды.  Классификация  и  формы  загрязнений.

Параметрическое загрязнение окружающей среды.  Химическое, радиоактивное,
термальное, шумовое, световое, электромагнитное, биологическое, трансгенное
(генной  инженерией)  загрязнения.  Загрязнение  от  ракетно-космической
деятельности.



22.Антропогенное воздействие на атмосферу. Источники загрязнения атмосферного
воздуха.  Загрязнение  атмосферы  транспортом.  Экологические  последствия
загрязнения атмосферы. Защита атмосферы. 

23. Антропогенное  воздействие  на  гидросферу.  Источники  загрязнения  и
экологические последствия загрязнения гидросферы. Защита гидросферы. 

24. Антропогенное воздействие на почву и ее защита. 
25. Антропогенное  воздействие  на  биотические  сообщества  и  их  защита.  Особо

охраняемые природные территории.
26. Проблема перенаселения. Рост численности мирового населения в историческом

аспекте. Демографический «взрыв»: причины и последствия. Рост численности
населения и емкость среды. Урбанизация. 

27. Демографические проблемы урбанизации. 
28. Демографический кризис.
29. Здоровье человека и окружающая среда. Понятия «Здоровье» и «окружающая

среда». Влияние природно-экологических и социально-экологических факторов
на здоровье человека. Гигиена и здоровье человека. 

30. Валеология – наука о здоровье. 
31.Нормирование качества окружающей среды. Понятие ПДК.
32. Экобиозащитная  техника.  Средства  защиты  окружающей  среды  от  вредных

факторов.  Очистка  газопылевых  выбросов.  Строение  и  принцип  работы
циклонов, скрубберов, фильтров и электрофильтров. Очистка промышленных и
бытовых стоков.

33.Административно-правовые основы охраны окружающей среды. Экологическое
законодательство  РФ.  Государственные  органы управления  в  области  охраны
окружающей среды. 

34.Экологическая стандартизация,  сертификация и паспортизация.  Экологическая
экспертиза.  Экологический  риск  и  зоны  повышенного  экологического  риска.
Экологический мониторинг и контроль. 

35.Экологические права и обязанности граждан. 
36.Экономический механизм охраны окружающей среды. Методы экономического

регулирования.  Эколого-экономический  учет  природных  ресурсов  и
загрязнителей.  Лицензии,  договора  и  лимиты  на  природопользование.  Новые
механизмы  финансирования  природоохранных  мероприятий.  Экономическое
стимулирование в области охраны окружающей среды. 

37.Понятие  о  концепции  устойчивого  эколого-экономического  развития.
Международное  экологическое  сотрудничество.  Роль  международных
экологических отношений. 

38.Национальные и международные объекты охраны окружающей среды. 
39.Основные принципы международного экологического сотрудничества. 
40.Участие России в международном экологическом сотрудничестве.
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