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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе  
освоения дисциплины 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины  

ОК-5 

способность научно 
анализировать социально 

значимые проблемы и 
процессы, умение 
использовать на 
практике методы 
гуманитарных, 
экологических, 
социальных и 

экономических наук в 
различных видах 

профессиональной и 
социальной 

деятельности 

Знать: 
- социально значимые проблемы и процессы, 
современные и развивающиеся информационные 
системы и технологии для их применения во 
всех сферах человеческой деятельности; 
-основные этапы и ключевые события истории 
России и мира с древности до наших  дней; 
-выдающихся деятелей отечественной и 
всеобщей истории. 
Уметь: анализировать социально значимые 
проблемы и использовать на практике 
современные информационные технологии для 
решения гуманитарных, экологических, 
социальных и экономических задач в различных 
видах профессиональней деятельности; 
осуществлять эффективный поиск информации и 
критики источников; формировать и 
аргументировано отстаивать собственную 
позицию по различным проблемам истории. 
Владеть: методами научного анализа социально 
значимых проблем и процессов с точки зрения 
информационных технологий; навыками анализа 
исторических источников; приемами ведения 
дискуссии и полемики 

ПК-14 

способность 
использовать знание 

основных 
закономерностей 

функционирования 
биосферы и принципов 

рационального 
природопользования для 

решения задач 
профессиональной 

деятельности 

Знать: структуру биосферы; основы учения о 
биосфере; характер экологических процессов в 
биосфере; экосистемы; экологические принципы 
рационального использования природных  
ресурсов и охраны природы  
Уметь: прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности с точки зрения 
биосферных процессов; оценивать воздействие 
результатов хозяйственной деятельности на 
атмосферу, почву, водные объекты; предложить 
мероприятия по снижению вредных воздействий 
на окружающую среду; контролировать 
соблюдение и обеспечение экологической 
безопасности.  
Владеть: методами моделирования и оценки 
состояния экосистем; приемами разумного 
сочетания хозяйственных и экологических 
интересов; методами выбора рационального  
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способа снижения воздействия на окружающую 
среду 

 
1.2 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей  

и промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 
Введение в науку. Предмет 
и задачи курса, его связь 
с другими науками.  

ОК-5 
ПК-14 

Опрос на семинарском занятии, 
вопросы для самостоятельного 
изучения, тестирование, зачет. 

2 
Основы аутэкологии ОК-5 

ПК-14 

Опрос на семинарском занятии, 
вопросы для самостоятельного 
изучения, тестирование, зачет. 

3 
Основы демэкологии ОК-5 

ПК-14 

Опрос на семинарском занятии, 
вопросы для самостоятельного 
изучения, тестирование, зачет. 

4 
Основы синэкологии ОК-5 

ПК-14 

Опрос на семинарском занятии, 
вопросы для самостоятельного 
изучения, тестирование, зачет. 

5 
Учение о биосфере ОК-5 

ПК-14 

Опрос на семинарском занятии, 
вопросы для самостоятельного 
изучения, тестирование, зачет. 

6 
Рациональное 
природопользование ОК-5 

ПК-14 

Опрос на семинарском занятии, 
вопросы для самостоятельного 
изучения, тестирование, зачет. 

 
 

1.3 Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания 
 

 
Уровни 

сформированности 
компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) 
уровень (Оценка «3», 
Зачтено) (обязательный 
по отношению ко всем 
выпускникам к моменту 
завершения ими 
обучения по ОПОП) 

− обучающийся удовлетворительно владеет способностью 
анализировать и интерпретировать знание основных 
закономерностей функционирования биосферы и 
принципов рационального природопользования для 
решения задач профессиональной деятельности; 

− обучающийся удовлетворительно знаком с характером 
использования отечественных и зарубежных источников 
информации в сфере в сфере экологии, сбора необходимых 
данных, анализа их и подготовки информационного обзора 
и/или аналитического отчета в сфере экологии, 
анализирует социально-значимые проблемы и процессы, 
умеет использовать на практике методы гуманитарных, 
экологических, социальных и экономических наук в 
различных видах профессиональной и социальной 
деятельности, умеет подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет в профессиональной и 
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социальной деятельности в типовых ситуациях. 

Повышенный 
(продвинутый) уровень 
(Оценка «4», Зачтено) 
(превосходит пороговый 
(базовый) уровень по 
одному или нескольким 
существенным 
признакам) 

− обучающийся хорошо владеет способностью 
анализировать и интерпретировать знание основных 
закономерностей функционирования биосферы и 
принципов рационального природопользования для 
решения задач профессиональной деятельности в типовых 
ситуациях и в ситуациях повышенной сложности; 

− обучающийся хорошо знаком с характером использования 
отечественных и зарубежных источников информации в 
сфере в сфере экологии, сбора необходимых данных, 
анализа их и подготовки информационного обзора и/или 
аналитического отчета в сфере экологии, анализирует 
социально-значимые проблемы и процессы, умеет 
использовать на практике методы гуманитарных, 
экологических, социальных и экономических наук в 
различных видах профессиональной и социальной 
деятельности, умеет подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет в профессиональной и 
социальной деятельности в типовых ситуациях и в 
ситуациях повышенной сложности 

Высокий 
(превосходный) 
уровень (Оценка «5», 
Зачтено) (превосходит 
пороговый (базовый) 
уровень по всем 
существенным 
признакам, предполагает 
максимально возможную 
выраженность 
компетенции) 

− обучающийся отлично владеет способностью 
анализировать и интерпретировать знание основных 
закономерностей функционирования биосферы и 
принципов рационального природопользования для 
решения задач профессиональной деятельности в типовых 
ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в 
нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при 
этом новые правила и алгоритмы действий; 

− обучающийся отлично знаком с характером использования 
отечественных и зарубежных источников информации в 
сфере в сфере экологии, сбора необходимых данных, 
анализа их и подготовки информационного обзора и/или 
аналитического отчета в сфере экологии, анализирует 
социально-значимые проблемы и процессы, умеет 
использовать на практике методы гуманитарных, 
экологических, социальных и экономических наук в 
различных видах профессиональной и социальной 
деятельности, умеет подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет в профессиональной и 
социальной деятельности в типовых ситуациях и в 
ситуациях повышенной сложности, а также в 
нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при 
этом новые правила и алгоритмы действий 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ 
 

2.1 Текущий контроль 
 

Тема 1. Предмет и задачи курса, его связь с другими науками 
 
Вопросы для устного опроса на семинарском занятии: 
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1. Предмет и задачи курса, его связь с другими науками.  
2. Место экологии как фундаментальной науки в системе биологических наук.  
3. История развития экологии от науки о связях организма и среды до науки о 

закономерностях функционирования биосферы.  
 
Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Экология – теоретическая основа охраны природы и рационального 

природопользования.  
2. Современные методы исследования взаимоотношений природы и общества. 

Особенности взаимодействия общества и природы на современном этапе развития 
человечества. 

3. Формы воздействия человека на природу.  
 
Темы для дискуссий 
 
1. Прогностические модели перспектив развития и состояния окружающей среды на 

планете Земля.  
2. Доклады Римского клуба. Концепция устойчивого развития. 
 

 
Тема 2. Основы аутэкологии 

 
Вопросы для устного опроса на семинарском занятии: 

 
1. Определение понятия экологический фактор.  
2. Формы воздействия экологических факторов и их компенсация.  
3. Внутривидовые экологические подразделения: экотипы, экологические расы. 

Классификация экологических факторов Сукачева, Мончадского и др.  
4. Учение об экологических оптимумах видов. Концепция лимитирующих факторов. 

Закон минимума Либиха, закон толерантности Шелфорда. 
5. Экологическая роль климатических факторов. Тепло как экологический фактор. 

Эктотермные и эндотермные организмы. Стенотермные и эвритермные виды. Тепло как 
ограничивающий фактор.  

6. Адаптации к экстремально высоким и низким температурам. Свет как 
экологический фактор.  

7. Экологические группы растений по отношению к свету. Растения короткого и 
длинного дня. Фотопериодизм и биологические ритмы животных. 

8. Влажность как экологический фактор. 
 
Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Свойства воды и ее биологическая роль.  
2. Классификация живых организмов по их потребности в воде.  
3. Адаптация ксерофилов к дефициту влаги.  
4. Релъеф как экологический фактор. Его роль в формировании комплекса 

прямодействующих экологических факторов.  
5. Абиотические факторы в водных экосистемах.  
6. Эдафические факторы.  
7. Экологические группы растений по отношению к реакции почвенного раствора, 

по отношению к солевому режиму. 
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Темы для дискуссий 
 

1. Проблема оптимизации взаимоотношений общества и природы. 
2. Нетрадиционные источники энергии и их использование. 

 
Тема 3. Основы демэкологии 

 
Вопросы для устного опроса на семинарском занятии: 

 
1. Определение понятия "популяция". Свойства популяции: численность, 

плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. Кривые выживаемости и кривые 
роста популяции.  

2.  Возрастная и половая структуры популяций.  
3. Динамика численности популяции. Внутривидовая конкуренция – фактор 

популяционного контроля и стабильности.  
4. Пространственная структура популяции. Агрегация и территориальность. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Взаимоотношения между популяциями в экосистеме.  
2. Межвидовая конкуренция, принцип конкурентного исключения Гаузе и 

дифференциация экологических ниш.  
3. Симбиотические отношения, мутуализм и комменсализм.  
4. Хищничество. Факторы, обеспечивающие стабильность системы хищник – 

жертва.  
5. Уравнение Лотки-Вольтера.  

 
Темы для дискуссий 
 

1. Паразитизм.  
2. Нарушение равновесия в отношениях паразит – хозяин вследствие 

деятельности человека. 
 

Тема 4. Основы синэкологии 
 

Вопросы для устного опроса на семинарском занятии: 
 

1. Видовая структура и разнообразие. 
2. Пространственная и функциональная структура экосистем.  
3. Консорция – функциональная структурная единица сообщества. Концепция 

континуума. 
4. Функциональные блоки экосистем. Продуценты, консументы, редуценты.  
5. Трофический уровень, пищевые цепи и сети, экологические пирамиды.  

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Представление о валовой и чистой первичной продукции, о чистой продукции 

сообщества, о вторичной продукции.  
2. Поток энергии в экосистеме.  
3. Методы измерения продуктивности экосистем. Продуктивность биосферы. 

7 
 



4.  Динамика продуктивности в зависимости от физико-географических условий 
и типологии экосистем.  

5. Развитие и динамика экосистем. Понятие о сукцессии, представление 
Закономерности сукцессии. Эндогенные и экзогенные сукцессии. Примеры 
антропогенных сукцессий. Продуктивность на разных этапах сукцессии. 

 
 

Темы для дискуссий 
 

1. Пищевые ресурсы в биосфере и их использование человеком, проблемы 
голода.  

2. Проблема и пути повышения продуктивности природных и культурных 
экосистем.  

3. Влияние интенсификации сельскохозяйственного производства на природную 
среду. 

 
Тема 5. Учение о биосфере 

 
Вопросы для устного опроса на семинарском занятии: 
 

1. Биосфера. Определение биосферы (Ламарк, Зюсс, Вернадский). Роль В.И. 
Вернадского в создании учения о биосфере.  

2. Место биосферы в системе планета Земля.  
3. Границы биосферы. Основные положения учения.  
4. Уровни организованности биосферы: термодинамический, физический, 

химический, биологический, парагенетический.  
5. Биогеохимические круговороты и их антропогенная трансформация. Вода в 

биосфере, круговорот воды в экосистеме. Круговорот углерода, запасы углерода на земле. 
Загрязнение атмосферы соединениями углерода, возможности изменения макроклимата 
Земли. Круговорот кислорода. Биогенное происхождение кислорода. Коэволюция биосферы 
и атмосферы. Круговорот азота.  

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Представление о ноосфере В.И. Вернадского, Тейяра де Шардена. 
2.  Круговорот фосфора. Биологическая роль фосфора.  
3. Круговорот серы. 
4. Химическое, физическое и биологическое загрязнение природной среды. 
5.  Методы и критерии оценки состояния окружающей среды. 

 
Темы для дискуссий 

 
1. Проблемы загрязнения окружающей среды соединениями азота.  
2. Последствия антропогенного нарушения круговорота фосфора.  
3. Локальные региональные и глобальные проблемы загрязнения атмосферы 

соединениями серы. 
Тема 6. Рациональное природопользование 

 
Вопросы для устного опроса на семинарском занятии: 
 

1. Потоки энергии на Земле, энергетический баланс Земли. Основные факторы 
антропогенного изменения климата. 
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2.  Рост энерговооруженности человечества. Источники энергии, используемые 
человеком.  

3. Тепловые электростанции и загрязнение окружающей среды. Ограниченность 
ресурсов ископаемого топлива.  

4. Атомная энергетика, перспективы ее развития, проблемы охраны природы. 
5. Антропогенное изменение природных комплексов при создании 

гидроэлектростанций. Нетрадиционные способы производства энергии. 
6. Классификация основных загрязнителей – физические, химические, 

биологические. Транспортное загрязнение атмосферы.  
7. Явление фотохимического смога. Последствия загрязнения окружающей среды 

тяжелыми металлами.  
8. Последствия загрязнения природных комплексов нефтью. Пути перемещения и 

накопления загрязняющих веществ в биосфере.  
9.  Представление о предельно допустимых концентрациях (ПДК) и предельно 

допустимых выбросах и сбросах (ПДВ, ПДС).  
10. Принципы определения ПДК (санитарно-гигиенические и экологические).  
11. Способы и методы очистки промышленных стоков и выбросов – физические, 

химические, биологические. Разработка безотходных технологий. 
12. Ресурсы почв и их охрана. Антропогенное засоление и заболачивание почв.  
13. Виды эрозии, стадии оврагообразовательного процесса.  
14. Масштабы эрозионных процессов. Система противоэрозионных мероприятий. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Понятие генофонда и задачи сохранения биоразнообразия, Международная 
конвенция об охране биоразнообразия.  

2. Классификация охраняемых видов. Основные причины сокращения численности 
видов.  

3. Красные книги – Международная, России, Республики Татарстан. Пути охраны 
флоры и фауны.  

4. Охрана растительности. Роль леса, охрана лесов в процессе эксплуатации.  
5. Три группы лесов государственного лесного фонда. 
6. Категории охраняемых природных территорий – заповедники, биосферные 

заповедники, заказники, национальные парки, природные парки, памятники природы.  
7. Правовое регулирование природопользования охраны окружающей среды.  
8. Природоохранное законодательство РФ и РТ.  
9. Государственное управление в области охраны окружающей среды.  

 
Темы для дискуссий 

1. Экономические механизмы рационального природопользования.  
2. Экологические фонды. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды.  
3. Природоохранные организации ООН – ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ и др.  
4. Международный союз охраны природы МСОП,  
5. Всемирный фонд дикой природы (ВВФ), Международная китовая комиссия и др. 

 
6. Медицинские аспекты загрязнения окружающей среды. Нормирование уровня 

загрязнения. 
 

Итоговый тест 
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1. Один из разделов экологии, изучающий биосферу Земли, называется_________ 
экологией 

1. Химической 
2. Сельскохозяйственной 
3. Глобальной 
4. Общей 
 
2. Изучением влияния выбросов предприятий и заводов на ОС, снижением этого 

влияния за счет совершенствования технологий занимается ____ экология 
1. Социальная 
2. Промышленная 
3. Сельскохозяйственная 
4. Химическая 
 
3. Моделированием экологических процессов занимается _____ экология 
1. Математическая  
2. Экономическая  
3. Промышленная 
4. Химическая 
 
4. Предметом изучения синэкологии являются … 
1. Приспособления особей определенного вида к условиям среды 
2. Пространственная, фенотипическая и демографическая структуры популяции 
3. Возрастной, половой и размерный состав особей популяции 
4. Пространственная, видовая и трофическая структура сообщества 
 
5. Механизмы разрушения биосферы человеком и разработку принципов 

рационального использования природных ресурсов изучает… 
1. Сельскохозяйственная экология 
2. Популяционная экология 
3. Экология человека 
4. Прикладная экология 
 
6. Экология – наука, изучающая… 
1. Приспособления организмов к условиям окружающей среды 
2. Анатомо-морфологическое строение тела организмов 
3. Технологии получения новых сортов растений и пород животных 
4. Хозяйственное значение организмов растений и животных 
 
7. Первый глобальный экологический кризис, связанный с массовым уничтожением 

крупных животных, получил название 
1. Кризиса консументов 
2. Термодинамического кризиса 
3. Кризиса продуцентов 
4. Кризиса редуцентов 
 
8. Начавшийся в настоящее время глобальный экологический кризис, 

характеризующийся выделением в среду большого количества теплоты и наличием 
парникового эффекта называется…  

1. Термодинамическим кризисом 
2. Кризисом редуцентов 
3. Кризисом консументов 
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4. Кризисом продуцентов 
 
9. Явление, проявляющееся в диспропорции производства и потребления топливного 

сырья, называется… 
1. Энергетическим кризисом 
2. Экологическим риском 
3. Экологическим правонарушением 
4. Экологическим страхованием 
 
10. В настоящее время потребление энергии на душу населения в мире обнаруживает 

явную тенденцию к… 
1. Уменьшению 
2. Цикличности 
3. Стабилизации 
4. Непостоянству 
 
11. В доиндустриальную эпоху основным парниковым газом был… 
1. Оксид азота 
2. Диоксид углерода 
3. Фреон 
4. Диоксид серы 
 
12. По прогнозам ученых в результате парникового эффекта климат Земли в течение 

ближайших 50 лет … 
1. Станет умеренно континентальным 
2. Останется неизменным 
3. Похолодает 
4. Потеплеет 
 
13. Накопление в атмосфере углекислого газа приводит к … 
1. Фотохимическому смогу 
2. Парниковому эффекту 
3. Разрушению озонового слоя 
4. Кислотным дождям 
 
14. Усиление “парникового эффекта” происходит вследствие увеличения выбросов… 
1. Диоксида углерода и метана 
2. Метилмеркаптана и диоксида серы 
3. Озона и формальдегида 
4. Аммиака и сероводорода 
 
15. Основными парниковыми газами являются … 
1. Монооксид углерода, диоксид серы и хлор 
2. Диоксид углерода, метан и ХФУ 
3. Оксиды азота, пропан и водород 
4. Диоксид углерода, озон и фтор 
 
16. Разрушение озона в стратосфере происходит с участием… 
1. Азота 
2. Гелия 
3. Хлора 
4. Водорода 
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17. За последние 10 лет концентрация озона в средних и высоких широтах на высоте 

около 20 м… 
1. Повысилась  
2. Снизилась 
3. Осталась без изменений 
4. Имеет циклический характер 
 
18. Расширение “озоновых дыр” может привести к… 
1. Таянию ледников 
2. Понижению среднегодовой температуры 
3. Потеплению климата 
4. Значительному поступлению жесткого УФ излучения 
 
19. “Озоновая дыра” – это… 
1. Часть территории мирового океана 
2. “Дыра” в атмосфере 
3. Повышение содержания озона в атмосфере 
4. Пространство с пониженным (до 50 %) содержанием озона 
 
20. Озоновый слой задерживает проникновение к земной поверхности… 
1. Жесткого УФ излучения 
2. Видимой части спектра 
3. Мягкого УФ излучения 
4. Инфракрасного излучения 
 
21. Характерной особенностью парниковых газов является… 
1. Пропускание инфракрасного и поглощение видимого света 
2. Пропускание ультрафиолетового и поглощение видимого света 
3. Пропускание видимого и поглощение инфракрасного света 
4. Пропускание видимого и поглощение ультрафиолетового света 
 
22. В состав фреонов не входит… 
1. Азот 
2. Углерод 
3. Хлор 
4. Фтор 
 
23. Закономерность увеличения скорости обмена веществ в организме в 2-3 раза при 

повышении температуры на 10 ° С отражена в правиле… 
1. Гаузе 
2. Бергмана 
3. Торсона 
4. Вант-Гоффа 
 
24. В результате увеличения парникового эффекта наиболее позитивные изменения 

произойдут в Российской Федерации в природных экосистемах зоны… 
1. Смешанных и широколиственных лесов 
2. Таежных лесов 
3. Тундры и лесотундры 
4. Степи и лесостепи 
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25. В результате увеличения парникового эффекта наиболее негативные изменения 
произойдут в РФ в природных экосистемах зоны… 

1. Тундры и лесотундры 
2. Степи и лесостепи 
3. Таежных лесов 
4. Смешанных и широколиственных лесов 
 
26. Усиление “парникового эффекта” происходит вследствие увеличения выбросов 

… 
1. Диоксида углерода и метана 
2. Озона и формальдегида 
3. Метилмеркаптана и диоксида серы 
4. Аммиака и сероводорода 
 
27. Фреоны не применяются в качестве… 
1. Топлива 
2. Распылителей 
3. Хладагентов 
4. Растворителей 
 
28. Парниковый эффект создают такие газообразные вещества, которые поглощают 

световые волны в ________ области … 
1. Инфракрасной 
2. Ультрафиолетовой 
3. Видимой 
4. рентгеновской 
 
29. Истощение озонового слоя приводит к … 
1. Образованию кислотных осадков 
2. Усилению парникового эффекта 
3. Демографическому взрыву 
4. Фотохимическому смогу 
 
30. “Парниковый эффект” создают такие газообразные вещества, которые 

поглощают световые волны в _____ области … 
1. инфракрасной 
2. рентгеновской 
3. ультрафиолетовой 
4. видимой 
 
31. Фреоны не применяются в качестве… 
1. Топлива 
2. Распылителей 
3. Хладагентов 
4. Растворителей 
 
32. Основы учения о популяциях заложил… 
1. Ю. Одум 
2. Ч. Элтон 
3. К. Либих 
4. К. Мебиус 
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33. Совокупность особей одного вида, которая обладает общим генофондом и 
занимает определенную территорию, называется… 

1. Экосистемой  
2. Сообществом 
3. Популяцией 
4. Экологической группировкой 
 
34. Первичным источником энергии для биосферы служит… 
1. Метаболическая энергия 
2. Энергия, образующаяся при окислении органических веществ 
3. Тепловая энергия недр Земли 
4. Солнечная энергия 
 
35. Пространство с более или менее однородными условиями, заселенное 

сообществом, называется … 
1. Климатопом 
2. Эдафотопом 
3. Зооценозом 
4. Биотопом 
 
36. Структурными компонентами биоценоза являются… 
1. Растения, микроорганизмы и почва 
2. Микроорганизмы и почва 
3. Растения и почва 
4. Растения, животные и микроорганизмы 
 
37. Гипотеза о возникновении биосферы на Земле, основанная на принципе, что 

жизнь была занесена из Космоса, получила название… 
1. Самозарождение 
2. Стационарное состояние 
3. Панспермии 
4. Абиогенеза 
 
38. Структурно-функциональный уровень организации живой материи, на котором 

изучают процессы и явления, происходящие в особи, называется… 
1. Органным 
2. Организменным 
3. Тканевым 
4. Популяционным 
 
39. Структурно-функциональный уровень организации живой материи, на котором 

изучают законы межвидовых отношений, взаимоотношения организмов и среды обитания, 
называется … 

1. Биосферным 
2. Биогеоценотическим 
3. Организменным 
4. Клеточным 
 
40. Биосфера является ______ системой 
1. Закрытой 
2. Автономной 
3. Открытой 
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4. Независимой 
 
41. Воздушная оболочка Земли называется… 
1. Биосферой 
2. Атмосферой 
3. Литосферой 
4. Гидросферой 
 
42. Стадия развития биосферы, когда различная человеческая деятельность 

становится главным, определяющим фактором в развитии называется… 
1. Ноосферой 
2. Геосферой 
3. Атмосферой 
4. Биосферой 
 
43. Принцип совместного гармоничного развития человека и природы называется… 
1. Адаптацией 
2. Коэволюцией 
3. Корреляцией 
4. Конвергенцией 
 
44. К антропогенным экосистемам относится … 
1. Биогеоценоз 
2. Микробиоценоз 
3. Агроэкосистема 
4. Биоценоз 
 
45. К агроэкосистемам относятся… 
1. Любые антропогенные ландшафты, нарушенные человеком в своей деятельности 
2. Природные территории 
3. Все искусственные экосистемы, созданные на месте природного ландшафта 
4. Сельскохозяйственные ландшафты, созданные человеком 
 
46. Сходство агроэкосистемы сада с экосистемой леса состоит в том, что… 
1. Человек борется с растениями-сорняками 
2. Человек вносит удобрения 
3. Большое разнообразие животных 
4. В них ярусное расположение растений 
 
47. Агроэкосистемы отличаются от естественных экосистем тем, что … 
1. Занимают площадь, большую чем естественные 
2. Требуют дополнительных затрат энергии 
3. Растения в них плохо растут 
4. Характеризуются большим разнообразием 
 
48. Из перечисленных ниже экосистем естественным биогеоценозом является… 
1. Огород 
2. Лес 
3. Пруд 
4. Парк 
 
49. Искусственная экосистема – это… 
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1. Дубрава 
2. Пойменный луг 
3. Город 
4. Болото 
 
50. Зеленые насаждения в городах выполняют функции… 
1. Выделения ядовитых газов 
2. Увеличения запыленности 
3. Накопления вредителей 
4. Снижения запыленности 
 
51. Значение болот заключается в том, что данные экосистемы способны 
1. Давать урожай грибов 
2. Давать урожай клюквы и брусники 
3. Регулировать температурный режим экотопов 
4. Регулировать водный режим территории 
 
52. Качественно новым свойством биотического сообщества является… 
1. Фенотипическое разнообразие 
2. Пространственное размещение 
3. Генотипическое разнообразие 
4. Видовое разнообразие 
 
53. Показатель, оценивающий кратность изменения численности популяции в 

течение одного поколения, называется… 
1. Удельной рождаемостью 
2. Чистой скоростью воспроизводства 
3. Биотическим потенциалом 
4. Скоростью популяционного роста 
 
54. На организменном уровне организации живой материи протекают такие 

процессы, как … 
1. питание 
2. биосинтез 
3. дыхание 
4. репликация 
5. раздражимость 
6. мутация 
 
55. Совокупность популяций видов микроорганизмов (бактерий и грибов) биоценоза 

составляет… 
1. Микробоценоз 
2. Микромир 
3. Микротом 
4. Микроценоз 
 
56. К основным процессам, протекающим на биосферном уровне организации жизни, 

относят… 
1. биогеохимические циклы 
2. хозяйственную деятельность человека 
3. создание среды существования живого  
4. регуляцию химических реакций 
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5. запасание и расходование энергии 
6. физико-химические реакции 
 
57. Наибольшую и относительно постоянную концентрацию кислорода имеет ____ 

среда 
1. Наземно-воздушная 
2. Водная 
3. Организменная 
4. Почвенная 
 
58. Совокупность особей является популяцией, если они… 
1. Постоянно скрещиваются и образуют плодовитое потомство 
2. Длительно обитают на одной территории или акватории 
3. Используют одинаковую пищу при одинаковом способе добычи 
4. Имеют незначительные изменения численности во времени 
 
59. К процессам, протекающим на биогеоценотическом уровне организации жизни, 

относят… 
1. сезонную изменчивость 
2. саморегулирование и динамическую устойчивость 
3. передачу имеющейся информации 
4. круговорот веществ и потоки энергии 
5. кумуляцию энергии в химических связях 
6. адаптацию особей к меняющимся условиям среды 
 
60. Гипотеза о возникновении биосферы на Земле, основанная на принципе, что 

жизнь была занесена из Космоса, получила название… 
1. Панспермии 
2. Стационарного состояния 
3. Самозарождения 
4. Абиогенеза 
 
61. Глобальная экосистема называется… 
1. Ноосферой 
2. Сообществом 
3. Биосферой 
4. Популяцией 
 
62. Пеночки-теньковки и пеночки-веснички, обитающие в одном лесу, составляют… 
1. одну популяцию двух видов 
2. две популяции одного вида 
3. две популяции двух видов 
4. одну популяцию одного вида 
 
63. Структурными компонентами биоценоза являются … 
1. Растения, микроорганизмы, почва 
2. Микроорганизмы и почва 
3. Растения и почва 
4. Растения, животные и микроорганизмы 
 
64. Водная среда пополняется кислородом за счет… 
1. Дыхания зоопланктона 
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2. Разложения органики 
3. Атмосферных осадков 
4. Фотосинтеза водорослей 
 
65. Биоценоз с обедненным набором видов, в который могут внедряться другие 

виды, называется… 
1. ненасыщенным 
2. насыщенным 
3. неполночленным 
4. полночленным 
 
66. Пеночки-теньковки и пеночки-веснички, обитающие в одном лесу, составляют… 
1. одну популяцию двух видов 
2. две популяции одного вида 
3. две популяции двух видов 
4. одну популяцию одного вида 
 
67. Среда, в которой животные способны развивать наибольшую скорость при 

движении – это… 
1. Наземно-воздушная 
2. Водная 
3. Подземная (почвенная) 
4. Организменная 
 
68. К биогенным элементам, участвующим в осадочном цикле относится… 
1. Азот 
2. Кислород 
3. Фосфор 
4. Водород 
 
69. По своему происхождению топливно-энергетические ресурсы являются ______ 

веществом 
1. Биогенным 
2. Живым 
3. Косным 
4. Биокосным 
 
70. Благодаря окислительно-восстановительной функции живого вещества 

происходит… 
1. Вымывание кальция из почвы 
2. Осаждение фосфатов на дне морей и океанов 
3. Образование кислорода в атмосфере 
4. Накопление кремния в гидросфере 
 
71. Скопление кальция в земной коре обусловлено ____ функцией живого вещества 
1. Окислительно-восстановительной 
2. Газовой 
3. Энергетической  
4. Концентрационной 
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72. Функция живого вещества, связанная с накоплением живыми организмами 
определенной информации, закреплением ее в наследственных структурах и передачей 
последующим поколениям, называется… 

1. Концентрационной 
2. Деструктивной 
3. Транспортной 
4. Информационной  
 
73. Функция живого вещества, связанная с разрушением организмов и продуктов их 

жизнедеятельности, называется… 
1. Деструктивной 
2. Средообразующей 
3. Газовой 
4. Транспортной 
 
74. Природные тела – почвы, представляющие собой результат совместной 

деятельности всех живых организмов, а также физико-химических и геологических 
процессов, протекающих в неживой природе, В.И. Вернадский называл ____ веществом 

1. Косным 
2. Биогенным 
3. Живым 
4. Биокосным 
 
75. К энергетическим ресурсам, образующимся в процессе круговорота углерода в 

биосфере относится… 
1. Нефть 
2. Апатиты 
3. Мел 
4. Известняк 
 
76. Основная планетарная функция живого вещества на Земле заключается в 

связывании и запасании … 
1. Геотермальной энергии 
2. Энергии ветра 
3. Энергии приливов и отливов 
4. Солнечной энергии 
 
77. Примером биокосного вещества биосферы являются… 
1. Морская соль 
2. Железная руда 
3. Природные воды 
4. Каменный уголь 
 
78. Примером биогенного вещества биосферы является… 
1. Каменный уголь 
2. Базальт 
3. Гипс 
4. Морская соль 
 
79. Продуктивность экосистемы – это… 
1. Количество накопленного сообществом органического вещества 
2. Суммарная биомасса всех организмов сообщества 
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3. Биомасса или энергия, производимая за единицу времени на единице площади 
4. Суммарное количество запасенной фитоценозами энергии 
 
80. Примером биогенного вещества биосферы является… 
1. Кварц 
2. Торф 
3. Медный колчедан 
4. Железная руда 
 
81. Основная масса живого вещества биосферы (99,9%) распределена… 
1. В реках и водохранилищах 
2. В озерах и прудах 
3. На суше 
4. В океане 
 
82. К признакам живого вещества относят… 
1. Раздражимость 
2. Самовоспроизведение 
3. Иерархичность 
4. Симметричность 
5. Гомогенность 
6. асинхронность 
 
83. Организмы совместно с абиотическими процессами участвуют в образовании 

________ вещества биосферы… 
1. косного 
2. космического 
3. биогенного 
4. биокосного 
 
84. К признакам живого вещества относят… 
1. Раздражимость 
2. Самовоспроизведение 
3. Иерархичность 
4. Симметричность 
5. Гомогенность 
6. асинхронность 
 
85. Резервным фондом фосфора в биогеохимическом круговороте служат… 
1. Сланцы 
2. Каменный уголь 
3. Нефть 
4. Апатиты 
 
86. Циркуляция химических элементов между живыми организмами и ОС 

называется круговоротом… 
1. Веществ 
2. Кислорода 
3. Воды 
4. Энергии 
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87. Обмен веществом и энергией, осуществляющийся между различными 
структурными частями биосферы и определяющийся жизнедеятельностью 
микроорганизмов, называется _____ циклом 

1. Ресурсным 
2. Малым 
3. Биогеохимическим 
4. Большим 
 
88. Циркуляция химических элементов между живыми организмами и окружающей 

средой называется круговоротом… 
1. Энергии 
2. Вещества 
3. Кислорода 
4. Воды 
 
89. Главная роль микроорганизмов в круговороте веществ состоит в … 
1. Образовании зольных органических веществ из неорганических 
2. Разрушении органических веществ до минеральных 
3. Использовании солнечной энергии 
4. Образовании воды  
 
 
90. Соотношение количеств того или иного газа (газов), поступающих в среду и 

выходящих из нее называется _______ балансом 
1. Водохозяйственным 
2. Водным 
3. Газовым 
4. Тепловым 
 
91. Продукцию различных автотрофов называют… 
1. Основной 
2. Вторичной  
3. Первичной 
4. Главной 
 
92. Совокупность пластических и энергетических процессов превращения углеводов 

в организме называется ______ обменом 
1. Энергетическим 
2. Стандартным 
3. Углеводным 
4. Рутинным 
 
93. К энергетическому ресурсу, образующемуся в процессе круговорота углерода в 

биосфере, относится… 
1. Апатиты 
2. Нефть  
3. Мел  
4. Известняк 
 
94. Перемещение химических элементов и их соединений от продуцентов к 

редуцентам называется потоком … 
1. Материи  
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2. Энергии 
3. Вещества 
4. Информации 
 
95. Соотношение приходной и расходной частей круговорота воды на каком-либо 

пространстве (территории) называется_____ балансом… 
1. Водным  
2. тепловым 
3. газовым  
4. водохозяйственным 
 
96. Закономерности, демонстрирующие зависимость величины урожая от всей 

совокупности действующих факторов одновременно называются законом … 
1. минимума 
2. пирамиды энергии 
3. толерантности 
4. совокупного действия факторов 
 
97. Соотношение приходной и расходной частей круговорота воды на каком-либо 

пространстве (территории) называется ____ балансом… 
1. Водным  
2. тепловым 
3. газовым  
4. водохозяйственным 
 
98. В соответствии с 1-м Законом термодинамики земные растения превращают 

энергию солнечного луча в химическую энергию в результате процесса … 
1. Роста 
2. Водообмена 
3. Дыхания 
4. Фотосинтеза 
 
99. Железобактерии и серобактерии относятся к группе бактерий, которые получили 

название … 
1. Паразиты 
2. Фотосинтетики 
3. Хемосинтетики 
4. Сапрофиты 
 
100. В качестве источника энергии бактерии-хемосинтетики используют… 
1. Углекислый газ (CO2) 
2. Глюкозу (C6H12O6) 
3. Сероводород (H2S) 
4. Воду (H2O) 
 

Практические задачи по дисциплине 
 

Задача 1 
Законом субъекта Российской Федерации воздушный столб в пределах границ 

региона и озоновый слой над ним был объявлен собственностью этого субъекта Российской 
Федерации. Как следствие, за пользование этой частью воздушного бассейна в качестве 
природного ресурса законом субъекта Российской Федерации была установлена плата, а в 
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целях охраны озонового слоя – полный запрет на производство и использование в пределах 
региона веществ, нарушающих состояние озонового слоя Земли. 

Правомерно ли такое решение региональных властей? В чьей компетенции в 
Российской Федерации находятся вопросы охраны природы и природопользования?  

 
Задача 2 
Прокуратура потребовала от руководства химического завода приведения в 

соответствие с санитарными нормами и правилами границ санитарно-защитной зоны 
предприятия, которая на момент проверки составляла всего 11−25 метров по периметру. За 
пределами санитарно-защитной зоныс западной стороны начиналась территория летнего 
кафе, земельный участок под которое арендовал предприниматель у этого же химического 
завода.  

Юрисконсульт подготовил ответ прокурору, в котором было указано на возможность 
ограничения гражданских прав только федеральными законами (статья 1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). По мнению юрисконсульта, нормативные технические 
акты, в частности, санитарные нормы и правила, источниками права вообще не являются. 

Есть ли у прокурора основания для применения мер прокурорского реагирования? 
Что такое техническое регулирование и какое оно имеет значение в сфере охраны 
окружающей среды? 

 
Задача 3 
В постановлении регионального правительства одной из областей Российской 

Федерации было отменено в части действие Красной книги Российской Федерации в связи с 
большой распространенностью указанных в последней животных и растений на территории 
региона. Как следствие, были выданы разрешения на сбор некоторых видов лекарственных 
растений и любительский лов нескольких ценных видов рыб.  

Прокурор области обратился в суд с иском о признании постановления 
регионального правительства незаконным. В своем отзыве на иск правительство субъекта 
указало, что экологическое право – это сфера совместного ведения Федерации и ее 
субъектов, а Красная книга Российской Федерации – это не нормативный документ. 

Какое решение должен принять суд по данному делу? Является ли источником 
экологического права Красная книга РФ или ее субъектов? 

 
Задача 4  
В канун новогодних праздников сотрудниками правоохранительных органов были 

задержаны граждане со срубленными молодыми елями без документов об их покупке. В 
ходе выяснения обстоятельств приобретения елей один из задержанных пояснил, что 
срубил деревце возле заброшенного дома в деревне по дороге в город, второй якобы 
приобрел ель у неизвестного лица на вокзале, когда выходил из электрички, третья 
вырастила ель у себя возле частного дома и несла ее к дочери на праздник, а четвертый 
срубил ель в городском дендрарии, где он же ее и посадил восемь лет назад, когда там 
работал.  

Имеются ли в действиях кого-либо из этих граждан признаки посягательства на 
объекты экологического права и, как следствие, признаки экологического правонарушения? 

 
Задача 5 
Гражданин на территории городского зоопарка убил из самодельного ружья лебедя. 
Является ли это экологическим правонарушением? Изменится ли решение, если 

лебедь был убит на территории регионального заказника? 
 
Задача 6 
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Группа граждан была задержана при попытке хищения крупной партии рыбы, 
которая была ими выловлена на территории частного карпятника. Часть этой рыбы 
выращивалась под заказ регионального министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды для ее последующего перемещения в среду естественного обитания для 
восстановления нарушенной браконьерами популяции.  

Является ли это экологическим правонарушением?  
 
Задача 7 
Орган местного самоуправления сдал в аренду под организацию базы отдыха часть 

водоохранной зоны озера Байкал. Данная территория была частично заасфальтирована и 
застроена. Данное решение местных властей опротестовал прокурор округа. 

Правомерно ли решение органов местного самоуправления? Выскажите свои 
соображения относительно пределов антропогенного воздействия на природные объекты, 
подлежащие особой охране. 

 
Задача 8 
На одном из заводов произошел неконтролируемый выброс отравляющих веществ в 

опасной для человека концентрации в атмосферу рабочей зоны внутри производственного 
корпуса. Комиссия по расследованию инцидента квалифицировала произошедшее как 
нарушение правил охраны труда.  

Права ли комиссия либо же имело место экологическое правонарушение? Изменится 
ли решение, если часть вредных веществ попала в атмосферу за пределами корпуса через 
окна, которые стали открывать работники?  

 
Задача 9 
В результате выхода из строя давно подлежащих списанию очистных сооружений 

нефтеперерабатывающего комбината большое количество жителей города обратились в 
медицинские учреждения с жалобами на ухудшение самочувствия. Прокуратура 
потребовала от руководства комбината приостановления деятельности до устранения 
недостатков в системе очистки и направила в суд иски о компенсации морального вреда и 
возмещении затрат на лечение в интересах нескольких пожилых горожан. Юридическим 
основанием исков было указано нарушение руководством комбината норм экологического 
законодательства. 

Ответчик исков не признал и пояснил, что здоровье граждан объектом 
экологического права не является, поэтому прокурором не доказано нарушение 
руководством комбината каких-либо законодательных запретов. 

Относятся ли жизнь и здоровье граждан к объектам экологического права? 
Предложите свой вариант решения суда. 

 
Задание 
Классифицируйте объекты экологического права по различным основаниям. 

Обоснуйте ценность классификации по каждому из предложенных вами оснований. 
 

 
2.2 Критерии оценки качества освоения дисциплины 

 
Качество освоения дисциплины оценивается по степени успешности ответов на 

семинарских занятиях, качества выполнения практических заданий, результатов 
прохождения тестирования, заданий для самостоятельной работы, и дискуссия. 
Прохождение всех средств текущего контроля позволяет обеспечить качественное освоение 
всех общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных для данной 
дисциплины. 
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Алгоритм оценивания ответов на семинарских занятиях таков. Развернутый ответ 
студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
заданную тему. 

Критерии оценивания: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка «Отлично» ставится, если:  
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

«Хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«Удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 
 Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 
части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 
«Неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующими знаниями и умениями. 

 
Критерии оценки тестовых заданий, выполняемых студентами: 

«Отлично» Выполнение более 90% тестовых заданий 
«Хорошо» Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

«Удовлетворительно» Выполнение более 50% тестовых заданий 
«Неудовлетворительно» Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 
Критерии оценки знаний обучающихся при выполнении практических заданий: 
Оценка «отлично» – ставиться, если студент демонстрирует знание теоретического 

и практического материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 
связи по условию задания. А также, если студент имеет глубокие знания учебного 
материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных 
понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 
вопросы. 

Оценка «хорошо» – ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и 
практического материала по теме практической работы, допуская незначительные 
неточности при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при 
правильном выборе алгоритма решения задания. А также, если студент показал знание 
учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все 
заданные дополнительные и уточняющие вопросы. 
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Оценка «удовлетворительно» – ставится, если студент затрудняется с правильной 
оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 
преподавателя. А также, если студент в целом освоил материал практической работы, 
ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится, если студент дает неверную оценку 
ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий. А также, если он имеет существенные 
пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который 
полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и 
дополнительные вопросы.  

 
Критерии оценки участия в дискуссии: 
 

 
К

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

Критерии оценивания 

Умение и навыки 
работы с 

источниками, 
документами, 
справочными 
материалами, 

периодикой и т.д. 

Понимание 
взаимосвязей 

изучаемых 
событий и явлений, 
формирование их 

системного 
видения, связь с 
современностью 

Степень 
сформированности 
основных навыков 

дебатёра: 
логическое и 
критическое 
мышление, 

полнота освещения 
темы, 

убедительность, 
умение работать в 

команде 

Степень 
проявления 
ораторского 
искусства, 
риторики 

«Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

л
ьн

о»
 

Студент не принял участия в дискуссии ИЛИ участие принял, но не по теме 
дискуссии 

«У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
» 

Студент принял 
участие в 

дискуссии по теме, 
но не привел 

высказываний из 
источников, 

опираясь только на 
свое мнение, 
отсутствует 

систематизация 
информации. 

Студент принял 
участие в 

дискуссии по теме, 
отсутствует 
понимание 

взаимосвязи между 
изучаемыми 
событиями и 

явлениями, не 
приведены 

примеры из жизни. 

Студент принял 
участие в 

дискуссии по теме, 
приведен 1 

аргумент или 
контраргумент по 
теме дискуссии, 

слабо развит навык 
логического и 
критического 

мышления, умение 
работать в команде 

не проявлено. 

Студент принял 
участие в 

дискуссии по теме, 
регламент не 

соблюден, 
выступление не 

разделено на 
смысловые части, 

отсутствует 
культура ведения 

дискуссии и 
уважение к 

мнению 
участников. 
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«Х
ор

ош
о»

 
Студент принял 

участие в 
дискуссии, сделал 

подборку 
необходимых 
источников 

информации, но не 
обработал 

информацию ИЛИ 
не достаточно 
разобрался в ее 

содержании, 
существуют 

затруднения в 
применении 
отобранной 

информации. 
 

Студент принял 
участие в 

дискуссии по теме, 
понимание 

взаимосвязи между 
изучаемыми 
событиями и 

явлениями слабое, 
приводит примеры, 

систематизация 
информации 

слабая. 

Студент принял 
участие в 

дискуссии по теме, 
приведены от 2 до 
4 аргументов или 
контраргументов, 

принимает во 
внимание мнение 

других участников, 
проявлен навык 
логического и 
критического 
мышления с 

помощью 
наводящих 
вопросов 

участников 
дискуссии или 
учителя, слабо 

проявлено умение 
работать в 
команде. 

Студент принял 
участие в 

дискуссии по теме, 
регламент 
соблюден, 

выступление имеет 
смысловые части, 

но Студент не 
придал им 

смыслового 
обозначения, 
соблюдена 

культура ведения 
дискуссии и 
уважение к 

мнению 
участников через 
призыв к этому 

других участников 
дискуссии 

«О
тл

ич
но

» 

Студент принял 
участие в 

дискуссии, сделал 
подборку 

необходимых 
источников 

информации, 
обработал 

информацию, 
четко 

систематизировал, 
может грамотно 

применить её при 
проведении 
дискуссии. 

Студент принял 
участие в 

дискуссии по теме, 
проявлено 
понимание 

взаимосвязи между 
изучаемыми 
событиями и 

явлениями через 
приведение 

разнообразных 
примеров из 
прошлого и 

современности, 
информация 
обработана и 

систематизирована
. 

Студент принял 
участие в 

дискуссии по теме, 
приведено более 4 
оригинальных и 
разнообразных 
аргументов или 

контраргументов, 
принимает во 

внимание мнение 
других участников, 

отлично владеет 
навыком 

критического 
мышления, на 

высоком уровне 
проявлено умение 

работать в 
команде. 

Студент принял 
участие в 

дискуссии по теме, 
регламент 
соблюден, 

выступление имеет 
обозначенные в 
речи смысловые 
части, соблюдена 
культура ведения 

дискуссии и 
уважение к 

мнению 
участников, 

проявлено умение 
действовать в 

новых 
непредсказуемых 

условиях, 
проявлено 

терпимость к 
другим точкам 

зрения. 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1 Теоретические вопросы для проведения зачета 
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1. Предмет экологии. Место экологии в системе биологии и естественных наук 
в целом. Структура и задачи современной экологии. Экология как наука, 
охватывающая связи на всех уровнях организации жизни: организменном, 
популяционном и биоценотическом. 

2. Значение экологической науки для современного общества. Методы 
экологических исследований: полевые наблюдения, эксперименты, теоретическое 
моделирование. Экология как основа охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. 

3. История экологии. Обособление экологии в системе биологических 
наук (Э.Геккель). Подразделение экологии на аут- и синэкологию. Развитие 
представлений об экосистемах и биогеоценозах. 

4. Современная прикладная экология. Экология в сельском и лесном 
хозяйстве. Возможность дальнейшей экологизации сельскохозяйственного 
производства. Роль экологических исследований в культивировании растений, 
животных и микроорганизмов. 

5. Факторы среды. Общие закономерности их действия на организмы. Обмен 
веществ между средой и организмом. Классификации экологических факторов Деление 
факторов на ресурсы и условия. 

6. Основные закономерности действия абиотических факторов. Закон 
лимитирующего фактора Совместное действие факторов. 

7. Закон оптимума как основа выживания организмов. Толерантность. 
Границы толерантности и многообразие видов. Эврибионтные и стенобионтные виды. 

8. Свет как экологический фактор. Значение света в жизни растений и 
животных. Экологические группы растений по отношению к свету. 
Фотопериодизм. Суточные и циркадные ритмы. «Биологические часы» растений и 
животных. Циркадный ритм человека и его медицинское значение. 

9. Температура как экологический фактор. Эктотермные организмы. 
Эффективные температуры развития растений и пойкилотермных животных. Способы 
частичной регуляции температуры тела у пойкилотермных. Экологические преимущества 
пойкилотермности. 

10. Эндотермные организмы. Гомойотермность. Способы регуляции 
температуры тела у теплокровных животных: химическая, физическая и 
поведенческая терморегуляция. Преимущества и недостатки гомойотермности. 

11. Вода как экологический фактор. Понятие о влажности среды. Вода в 
наземных местообитаниях. Экологические группы растений и животных в условиях 
различной степени увлажненности. 

12. Основные среды жизни и адаптации к ним организмов. Специфика водной 
среды обитания и адаптации гидробионтов. Адаптации планктонных, нектонных и 
бентосных форм. Адаптации к кислородному и температурному режиму в водоемах. 
Эври- и стеногалийность. 

13. Особенности наземно-воздушной среды жизни. Адаптации наземных 
обитателей к основному комплексу факторов в этой среде. Почва как среда 
обитания. Плотность жизни в почвах. Разнообразие почвенных обитателей. 

14. Жизненные формы как совокупность приспособительных признаков. 
Классификации жизненных форм растений и животных. Жизненные формы по К. 
Раункиеру и по Т.И.Серебряковой. Жизненные формы животных по Формозову. 
Конвергенция. Экологическая роль конвергентного сходства. 

15. Живые организмы как среда обитания. Паразитизм. Разнообразие 
форм паразитизма. Основные экологические адаптации внутренних паразитов. 
Экологическая специфика наружного паразитизма. 
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16. . Концепция экологической ниши. Потенциальная и реализованная ниши. 
Перекрывание ниш. Расхождение ниш в сообществе. Явление конкурентного 
высвобождения. 

17. Жизненные стратегии и позиции видов. Работы Л.Г.Раменского, Дж. Грайма. 
18. Понятие экосистемы (А.Тэнсли) и биогеоценоза (В.Н.Сукачев). 

Основные элементы экосистем, обеспечивающие биологический круговорот. 
Функциональные блоки организмов в экосистеме: продуценты, консументы и 
редуценты. 

19. Видовая структура сообществ и способы ее измерения. Видовое ядро 
биоценоза: доминантные виды и виды-эдификаторы. Трофическая сеть. Роль 
малочисленных видов в биоценозах. Жизненные стратегии и позиции видов. 

20. Понятие сообщества и биоценоза. Биотоп. Роль трофических, топических 
и форических отношений для совместно обитающих видов. Характеристика 
сообщества. Видовой состав и разнообразие сообществ. Связь видового разнообразия 
с факторами среды и развитием сообществ. Значимость отдельных видов в биоценозе. 

21. Пространственная структура сообществ. Ярусность в фитоценозах. 
Мозаичность и комплексность. Структура сообществ и их устойчивость. 

22. Потоки вещества и энергии в экосистемах. Пищевые цепи, трофические 
уровни. Отличия понятий «пищевая цепь» и «пищевая сеть». Пастбищная и детритная 
пищевые цепи. Расход энергии в цепях питания. 

23. Продукционные процессы в экосистемах. Понятие первичной, 
вторичной, валовой и чистой продукции. Биомасса, факторы, лимитирующие продукцию 
на суше и в водоемах. Продуктивность разных биомов. Распределение первичной 
продукции на Земле. 

24. Пирамиды численности и биомассы водных и наземных систем. 
Правило пирамиды продуктивности и энергии. 

25. Законы экологических пирамид. Деятельность редуцентов и 
деструкторов. Интенсивность биологического круговорота и устойчивость экосистем в 
связи с работой деструкционного блока. Потоки вещества в разных типах экосистем. 

26. Динамика экосистем. Циклические и направленные изменения в 
экосистемах. Понятие о сукцессии. Сериальные и климаксовые сообщества в 
сукцессионных рядах. Закономерности сукцессии. Продуктивность на разных этапах 
сукцессии. 

27. Учение о биосфере. Работы В.И.Вернадского. Биосфера как 
глобальная экосистема. 

28. Живое вещество на Земле, его состав, распределение и основные 
геохимические функции. Биокосные тела биосферы. Принципиальная роль живых 
организмов в создании и поддержании биосферы. 

29. Составные компоненты биосферы по В.И. Вернадскому. 
Распространение биогенного вещества в биосфере. Роль живого вещества. 

30. Глобальный биологический круговорот вещества и основные 
биогеохимические циклы. Круговорот углерода, азота, воды, кислорода, фосфора, серы. 

31. Положение человека в биосфере. Способы взаимодействия с природой. 
Понятие о ноосфере. Нарушения экологических законов как причина экологических 
катастроф. Законы Б.Коммонера. 

32. Характеристика популяций. Определение популяции. Популяция как 
биологическая система. Популяционная структура вида. Границы популяций. 
Расселение как функция вида. Выделение ценопопуляций у растений. Экологические 
характеристики популяций. Статические и динамические показатели. 

33. Понятие численности, плотности, рождаемости, смертности, прироста, темпов 
роста, иммиграции и эмиграции. Динамика количественных показателей. Методы 
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количественного учета в популяциях. Сравнительные оценки численности. Статистические 
методы в оценке показателей популяции. 

34. Возрастная структура популяций. Экологическая специфика возрастных групп 
у разных видов. Проблема биологического возраста. Возраст и возрастные 
состояния у растений. Аналогичные явления у животных. 

35. Возрастной спектр популяций в связи с особенностями жизненного цикла 
и способами размножения. Зависимость возрастной структуры популяций от 
условий среды, адаптивное значение возрастной структуры. Возрастная 
структура и устойчивость популяций. 

36. Демографическая структура популяций. Половой состав, его 
генетическая и экологическая обусловленность. Степень экологических различий 
между полами. Адаптивная роль этих различий. 

37. Пространственная структура популяций. Типы пространственного размещения 
у растений и животных. Случайное, агрегированное и равномерное распределение. 
Территориальность и формы его проявления у животных. Оседлый и кочевой образ 
жизни у животных. Адаптивная роль территориальных отношений. 

38. Этологическая структура популяции. Этологические механизмы 
поддержания группового образа жизни животных. Связь экологической и 
генетической структур популяции. 

39. Динамика популяций. Рост популяций. Логистический и экспоненциальный 
рост популяций. Биотический потенциал видов. Рождаемость и смертность в 
популяциях. Связь плодовитости и уровня смертности. Темпы роста популяций. 
Плотность насыщения и емкость среды. 

40. Гомеостаз популяций. Самоизреживание у растений. Каннибализм у 
животных. Подавление продуктами метаболизма. Территориальность как механизм 
снятия перенаселенности у животных. Роль расселительных миграций в регуляции 
численности популяций, физиологические изменения особей в связи с 
плотностью популяций. Динамика численности популяций. Типы динамики 
численности. 

41. Разнообразие форм взаимодействий организмов. Примеры их 
классификаций. Проявление и последствия разных типов биотических отношений на 
организменном, популяционном и биоценотическом уровнях организации. 
Специфика проявления основных типов биотических связей в межвидовых и 
внутривидовых отношениях. Эволюционный аспект биотических взаимоотношений. 

42. Разнообразие типов взаимоотношений между живыми организмами. 
Нейтрализм. Распространение в природе и значение. Аменсализм. 

43. Комменсализм и его формы: нахлебничество, сотрапезничество. 
Квартирантство, его формы. Распространение в природе и значение. 

44. Хищничество как тип отношений между популяциями видов. Различия 
между истинными хищниками и собирателями. Растительноядность и его влияние на 
жертву. Экологические особенности связей хищник—жертва. Популяционный аспект 
взаимодействия хищник—жертва. Взаимосвязь динамики численности хищника и 
жертвы. 

45. Условия возникновения циклических колебаний и вспышек 
численности. Моделирование отношений хищник—жертва и прогнозы 
урожайности в сельском хозяйстве, рыболовстве и охотничьем промысле. 

46. Понятие конкуренции. Межвидовая и внутривидовая конкуренция. 
Причины возникновения и результаты. Значение этих форм конкуренции для организмов. 

47. Принцип конкурентного исключения. Зависимость результатов 
межвидовой конкуренции от экологических особенностей видов и влияния среды. 

48. Внутривидовая конкуренция как механизм регуляции численности популяции.  
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49. Типы мутуалистических отношений. Распространение и роль в 
природе. 

50. Многообразие мутуалистических взаимоотношений. Поведенческие 
мутуалистические отношения у животных. Протокооперация. Опыление растений. 
Разведение одних видов другими, физиологические взаимовыгодные связи. 

51. Симбиоз и его проявления. Симбионты кишечных трактов, тканей и 
клеток животных. Микоризы. Лишайники. 

52. Симбиотические азотфиксаторы. Гипотеза симбиотического 
происхождения эукариотической клетки. Эволюционная роль мутуализма. 

53. Паразитизм как форма отношений между популяциями видов. Микропаразиты 
и их особенности. Макропаразиты. Приспособления к паразитизму. Иммунный ответ. 
Фитоалексины растений. 

54. Ограниченность ресурсов ископаемого топлива. Тепловые электростанции 
и загрязнение окружающей среды. 

55. Атомная энергетика, перспективы ее развития, проблемы охраны природы. 
56. Антропогенное изменение природных комплексов при создании 

гидроэлектростанций. 
57. Нетрадиционные способы производства энергии. 
58. Классификация основных загрязнителей – физические, химические, 

биологические. 
59. Транспортное загрязнение атмосферы. Явление фотохимического смога. 65. 

Последствия загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. 
60. Пути перемещения и накопления загрязняющих веществ в биосфере. 60. 

Нормирование загрязнения (ПДК, ПДВ, ПДС). 
61. Способы и методы очистки промышленных стоков и выбросов – 

физические, химические, биологические. 
62. Ресурсы почв и их охрана. Виды эрозии, стадии оврагообразовательного 

процесса. 
63. Международная конвенция об охране биоразнообразия. Основные 

причины сокращения численности видов. 
64. Классификация охраняемых видов. Красные книги – Международная, 

России, Республики Татарстан. 
65. Роль леса, охрана лесов в процессе эксплуатации. Три группы лесов 

государственного лесного фонда. 
66. Категории охраняемых природных территорий – заповедники, 

биосферные заповедники, заказники. 
67. Категории охраняемых природных территорий – национальные парки, 

природные парки, памятники природы. 
68. Государственное управление в области охраны окружающей среды. Функции 

законодательной власти. Природоохранное законодательство РФ и РТ. 
69. Государственное управление в области охраны окружающей среды. Функции 

исполнительной власти. 
70. Экономические механизмы рационального природопользования. 

Экологические фонды. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 
среды. 

 
3.2 Показатели, критерии и шкала оценивания ответов на зачете 

 
1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 
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Оценка Характериcтика ответа 

«Зачтено» достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины; 
использование научной терминологии, стилистическое и логическое 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок; 
владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач; 
умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 
задачи связанные и преподаваемой дисциплиной; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 
работа под руководством преподавателя на практических (лабораторных) 
занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

«Не зачтено» недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
не знание части основной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; 
использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 
существенными лингвистическими и логическими ошибками; 
слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 
неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях изучаемой дисциплины; 
пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 
культуры исполнения заданий; 
отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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