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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины «Биология с основами экологии» являются 

 освоение и понимание биологических и экологических законов формирования окружа-

ющей среды, места в этой среде человека, изменений в природной среде при воздей-

ствии человеческой деятельности;  

 обеспечение взаимодействия искусственных экосистем с природной средой, включая их 

эксплуатацию и ликвидацию, с минимальным ущербом для природной среды и наибо-

лее экономично; 

 проектирование путей и методов сохранения современной биосферы, защита природ-

ной среды от негативных антропогенных воздействий; формирование экологической 

безопасности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

1.2.1. Дисциплина «Биология с основами экологии» является обязательной дисциплиной вари-

ативной части блока «Дисциплины (модули)». 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формирующиеся предшествующими дисциплинами: 
 

- �;�b�h�e�h�]�b�y��(в пределах школьной программы) 

Знания: основных понятий, законов биологии. 

Умения: сравнивать особенности строения разных групп организмов, выделять особенности 

их сходства и различия. 

Навыки: биологического анализа для объяснения процессов, происходящих в природе, навыки 

препарирования образцов и владения микроскопом. 

- �O�b�f�b�y 
Знания: основных химических понятий и законов; химических элементов и их соединений; 

сведений о свойствах неорганических и органических соединений; химических систем, рас-

творов, методов химического исследования веществ и их превращений. 

Умения: использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике; осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний по химии в об-

ласти профессиональной деятельности. 

Навыки: владения химическими методами определения веществ в окружающей природной 

среде и ее компонентах; методами выполнения элементарных лабораторных физико-

химических исследований. 

- �N�b�a�b�d�Z 

Знания: основных физических явлений; фундаментальных понятий; законов и теории класси-

ческой и современной физики; современной научной аппаратуры. 

Умения: определять сущность физических процессов, выделять конкретное физическое со-

держание в прикладных задачах будущей деятельности. 

Навыки: владения методами выполнения элементарных лабораторных физико-химических ис-

следований в области профессиональной деятельности. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

технология растениеводства; технология животноводства; безопасность жизнедеятельности, 

машины и оборудование в растениеводстве. 
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестры 

2 8 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 20 10 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 - 6 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы 6 6 - 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 116 58 58 

В том числе:  

Подготовка к лабораторным работам 

 
10 5 5 

Проработка и повторение лекционного материала и ма-

териалов учебников, подготовка к тестовым заданиям и 

семинарским занятиям 

52 26 26 

СРС в период промежуточной аттестации 54 27 27 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) Зачет (З) Зачет Зачет 

часов 8 4 4 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 72 72 

зачетных единиц 
4 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела учебной дисци-

плины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 1. Основные свойства и уровни организа-

ции живой материи. 

 

 

1.1. Биология – наука о живых организмах. Значение биологии в системе агро-

инженерного образования. Основные понятия биологии, взаимосвязь комплекса 

биологических дисциплин. 

Основные свойства и уровни организации живой материи.  

2 2. Живые системы: анатомия, морфология 

и физиология живых организмов 

 

2.1 Биологические системы. Классификация живых систем. Клетка как струк-

турная единица живой материи. Строение клетки, отличия в строении расти-

тельной и животной клетки. Законы движения веществ в клетках. 

Общие закономерности жизнедеятельности живых организмов. 

2.2. Зеленые растения – главный продуцент органического вещества. Условия 

жизнедеятельности растений. Процессы фотосинтеза и дыхания растений 

2.3. Физиологические основы питания растений. Питание растений на разных 

фазах развития. Признаки дефицита элементов питания у растений. Диагностика 

потребности растений в элементах питания. 

2.4. Взаимодействие биотических и абиотических факторов в живых системах. 

Взаимодействие между растениями и абиотической средой /почвой/. Эдафиче-

ские факторы. Образование почв. Факторы почвообразования. Типы почв. 

2.5. Роль микроорганизмов в развитии жизни на Земле. Участие микроорганиз-

мов в почвообразовательном процессе. Классификация микроорганизмов. Роль 

микроорганизмов в образовании гумуса и его минерализации. Фиксация атмо-

сферного азота микроорганизмами. Процессы аммонификации, нитрификации, 

денитрификации. Микробиологическая активность различных типов почв. Вли-

яние рН почвы на микробиологическую активность почв. Плодородие почвы и 

приемы его восстановления 
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2 3. Взаимоотношения между живыми орга-

низмами в агроценозах. 

 

3.1. Болезни и вредители растений 

Понятие о патологическом процессе. Классификация возбудителей болезней 

растений. Причины возникновения эпифитотий. Иммунитет растений. Вредите-

ли с/х растений. Классификация вредителей с/х культур. Факторы жизнедея-

тельности насекомых. Значение насекомых как средства биологических методов 

защиты растений. 

Типы взаимоотношений между различными видами растений /полевыми куль-

турами и сорными растениями/. 

3.2.Система интегрированной защиты с/х растений от вредных организмов. Био-

логические, физические, агротехнические, химические методы защиты растений. 

8 4. Основы экологии 

 

4.1. Экология: предмет, задачи и виды. Биосфера и человек 

Природная среда и закономерности действия экологических факторов. Ресурсы 

биосферы и проблемы продовольствия 

Энергия в экосистемах. Энергетические потоки. 

8 5. Антропогенная экология 

 

5.1. Экология и здоровье человека. Основные виды антропогенного воздействия 

на биосферу. Влияние природно-экологических и социально-экологических 

факторов на здоровье человека. 

5.2. Антропогенные воздействия на атмосферу. Значение атмосферного воздуха 

для жизни на земле. Основные источники загрязнения атмосферы. Экологиче-

ские последствия загрязнение атмосферы. Атмосферный воздух под охраной 

закона.  

5.3.Антропогенное воздействие на гидросферу. Значение воды в природе и жиз-

ни человека. Водные ресурсы Земли. Загрязнение гидросферы. Экологические 

последствия загрязнения гидросферы. Рациональное использование водных ре-

сурсов. Водный кодекс России.  

5.4. Антропогенное воздействие на литосферу. Значение почвенного покрова 

земли. Деградация и загрязнение земель. Деградация и загрязнение земель. Ре-

культивация земель. Земля под охраной закона. 

5.5. Антропогенные воздействия на биотические сообщества.  Значение леса в 

природе и жизни человека. Лесные ресурсы Земли. Антропогенные воздействия 

на леса и другие растительные сообщества. Экологические последствия воздей-

ствия человека на растительный мир. Значение животного мира в биосфере Воз-

действие человека на животных и причины их вымирания. 
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8 6. Природоохранная деятельность в сель-

ском хозяйстве. 

6.1. Агроэкологический мониторинг. Экологическая сертификация. Производ-

ство экологически безопасной продукции. 

8 7. Экологическая защита и охрана окру-

жающей среды 

 

 

 

 

 

 

7.1. Государственные органы управления природоохранной и природопользова-

тельной деятельностью. Общественные организации и объединения по охране 

окружающей среды. Общественные экологические объединения. 

7.2. Международное сотрудничество. Экологический мониторинг окружающей 

природной среды. Задачи охраны окружающей среды. Экозащитная техника и 

технологии. Организация охраны окружающей среды в России. Основы эколо-

гического права и профессиональная ответственность. Экологическая стандар-

тизация, сертификация, паспортизация и экспертиза. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны (модуля) 

Виды учебной деятельности, вклю-

чая самостоятельную работу студен-

тов (в часах) 

Формы текущего контроля успева-

емости (по неделям семестра) 

Л ЛР ПР СРС всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 1.Основные свойства и уровни организации 

живой материи. 

2 2 - 10 14 Устный опрос 

2 2. Живые системы: анатомия, морфология и 

физиология живых организмов 

2 2 - 16 20 Собеседование. 

2 3. Взаимоотношения между живыми организ-

мами в агроценозах. 

- 2 - 10 12 Собеседование,  

защита лабораторных работ 

8 4. Основы экологии 2 - - 20 22 Устный опрос 

8 5. Антропогенная экология 2 - 2 20 24 Собеседование,  

защита лабораторных работ  

8 6. Природоохранная деятельность в сельском 

хозяйстве 

- - 2 20 22 Собеседование,  

защита лабораторных работ  

8 7. Экологическая защита и охрана окружаю-

щей природной среды 

- - 2 20 22 Собеседование. 

 Зачет 2 и 8 семестры 8  

2 и 8 ИТОГО: 8 6 6 116 144 Зачет 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

2 

1.Основные свойства и уровни 

организации живой материи 

1.Поступление веществ в растительную клетку. 
2 

2. Живые системы: анатомия, 

морфология и физиология жи-

вых организмов 

2. Питание растений. Диагностика обеспеченности растений элементами питания 2 

3. Взаимоотношения между 

живыми организмами в агроце-

нозах. 

3. Сорные растения, болезни и вредители с/х растении и меры борьбы с ними 2 

 ИТОГО:  6 

 

 

2.2.3. Практические работы 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 
Наименование практических работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

8 1.Антропогенная экология 1. Оценка качества воды. Определение солевого состава воды 2 

2. Природоохранная деятель-

ность в сельском хозяйстве 

2.. Экологические проблемы использования минеральных удобрений. Определение 

нитратов с/х продукции 

2 

3.Экологическая защита и 

охрана окружающей природной 

среды 

3. Экологическая оценка уровня загрязнения и степени влияния пестицидов на жи-

вотный мир 

2 

 ИТОГО:  6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины (мо-

дуля) 
Виды СРС Всего часов

 

1 2 3 4 

2 

 

1. Основные свойства и уровни организации жи-

вой материи 

1. Проработка раздела по литературным источникам 10 

2. Проработка лекционного материала 

2. Живые системы: анатомия, морфология и фи-

зиология живых организмов 

1. Подготовка к лабораторным работам № 1, 2 16 

2. Проработка лекционного материала 

3. Проработка раздела по литературным источникам 

3 Взаимоотношения между живыми организмами 

в агроценозах 

1. Подготовка к лабораторной работе №3 10 

2. Проработка лекционного материала 

3. Проработка раздела по литературным источникам 

 

8 4. Основы экологии 
1. Проработка раздела по литературным источникам 20 

2. Проработка лекционного материала 

5. Антропогенная экология 

  

1. Проработка и изучение лекционного материала 20 

2. Подготовка к защите лабораторных работ 

3. Подготовка к лабораторной работе №.1, 2 

6.  Природоохранная деятельность в сельском хо-

зяйстве 

1. Проработка и изучение лекционного материала  20 

2. Подготовка к лабораторной работе №3 

3. Проработка раздела по литературным источникам 

7. Экологическая защита и охрана окружающей 

среды 

1. Проработка и изучение раздела по литературным источ-

никам 
20 

ИТОГО часов в семестре: 116 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

Виды учебной 

Работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Лабораторная работа № 1. Питание 

растений. Диагностика обеспеченности 

растений элементами питания 

Исследование, фор-

мирование представ-

ления и навыков 

групповые 

 

8 Лабораторная работа №2. Сорные 

растения, болезни и вредители с/х рас-

тений и меры борьбы с ними 

Визуализация 

Тренинг 

индивидуальные 

 

8 Практическая работа №.3. Экологи-

ческие проблемы использования мине-

ральных удобрений. Определение нит-

ратов с/х продукции 

Тренинг групповые 

8 Практическая работа №.1. Экологи-

ческая оценка уплотняющего воздей-

ствия техники на почву. Расчѐт ущерба 

от дефляции почв 

Тренинг групповые 

2 и 8 Лекции Устная или лекция-

визуализация с при-

менением современ-

ных технических 

средств (презентация 

Power Point  2010) 

групповые 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

се-

местра 

 

Виды 

кон-

троля и 

аттеста-

ции (ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 Текущая 

аттеста-

ция 

1. Основные свой-

ства и уровни ор-

ганизации живой 

материи 

Устный 

опрос 

8 вопросов 10 вар. по 

2 вопроса 

 

 

2. Живые систе-

мы: анатомия, 

морфология и фи-

зиология живых 

организмов 

Собеседо-

вание 

20 вопросов 
20 вар. по 

2 вопроса 

 

 

3.Взаимоотношен

ия между живыми 

организмами в аг-

роценозах 

Защита ла-

бораторных 

работ, собе-

седование 

20 вопросов 
1 

 

 

Проме-

жуточ-

ная ат-

тестация 

 Зачет  Вопросы к зачету 
 

 

 

8 Текущая 

аттеста-

ция 

4. Основы эколо-

гии 

Устный 

опрос 

8 вопросов 10 

по 2 во-

проса 

 

5. Антропогенная 

экология 

Защита ла-

бораторных 

работ, собе-

седование 

10 вопросов 20 вар. 

6.Природоохранна

я деятельность в 

сельском хозяй-

стве 

Защита ла-

бораторных 

работ, собе-

седование 

Тестовые задания для 

проверки остаточных 

знаний студентов 

по 4 вари-

анта отве-

та 

7. Экологическая 

защита и охрана 

окружающей при-

родной среды. 

Собеседо-

вание 

Тестовые задания для 

проверки остаточных 

знаний студентов  

по 4 вари-

анта отве-

та 

Проме-

жуточ-

ная ат-

тестация 

 Зачет  Вопросы к зачету  
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

�D�m�j�k�h�\�Z�y���j�Z�[�h�l�Z���g�_���i�j�_�^�m�k�f�h�l�j�_�g�Z  

 

4.3. Примерные контрольные вопросы к промежуточной аттестации  

 

Вопросы по биологии 

 

1. Строение клетки, отличия в строении растительной и животной клетки. Законы 

движения веществ в клетках 

1. Основные свойства и уровни организации живой материи 

2. Факторы жизни растений. 

3. Законы, регулирующие взаимодействие растений с окружающей средой. 

4. Морфологические особенности строения растений. 

5. Процесс фотосинтеза, значение для жизни на Земле. 

6. Элементы питания растений. 

7. Физиологические основы применения удобрений. 

8. Классификация удобрений. 

9. Дозы, сроки, способы внесения удобрений. 

10. Органические удобрения. 

11. Болезни с.-х. растений, понятие об иммунитете. 

12. Понятие о патологическом процессе, классификация болезней растений. 

13. Классификация возбудителей болезней с.-х. растений. 

14. Классификация вредителей с.-х. по типу питания. 

15. Классификация вредителей с.-х. по типу строения ротового аппарата. 

16. Причины инфекционных болезней с.-х. растений. 

17. Причины неинфекционных болезней с.-х. растений. 

18. Значение воды в жизни растений, водный режим, приемы регулирования, типы 

водных режимов. 

19. Значение воздуха в жизни растений, воздушный режим, приемы регулирования. 

20. Значение тепла в жизни растений, тепловой режим, приемы регулирования. 

21. Пищевой режим почвы, приемы регулирования. 

22. Роль микроорганизмов в образовании органического вещества почвы. 

23. Роль органического вещества в почвенном плодородии. 

24. Роль гумуса в почвообразовании, питании растений и плодородии почв. 

25. Вред, причиняемый сорняками 

26. Биологические особенности сорных растении 

27. Характеристика группы малолетних сорных растений и меры борьбы с ними 

28. Характеристика группы многолетних сорных растений и меры борьбы с ними 

29. Меры борьбы с сорными растениями 

30. Химические меры борьбы с сорными растениями. 

31. Классификация пестицидов. 

32. Интегрированная система защиты растений. 

33. Факторы, определяющие эффективность действия гербицидов 

 

Вопросы по экологии 

 

1. Предмет и задачи экологии. Экологический фактор. 

2. Учение о биосфере В.И.Вернадского, строение, структура и экология биосферы. 

3. Основные понятия экологии, методы, используемые в экологии. Экологическая 

ниша, правила заполнения экологических ниш. 

4. Основные принципы экологии. 
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5. Экологические законы. 

6. Экологические правила. 

7. Источники водных ресурсов, причины загрязнения, методы очистки сточных вод. 

8. Экологические проблемы озера Байкал и Аральского моря. 

9. Экологические проблемы Азовского и Каспийского морей, малых рек РФ. 

10. Источники загрязнения водных ресурсов, пути их использования, природоохран-

ные мероприятия. 

11. Виды загрязнения почв. Рекультивация почв. 

12. Источники загрязнения почвенных ресурсов, меры борьбы. 

13. Эрозия почвы и ее вредоносность, виды эрозии, меры борьбы. 

14. Виды уплотняющего воздействия техники на почву, меры борьбы. 

15. Классификация ископаемых минеральных ресурсов, использование и природо-

охранные мероприятия РФ. 

16. Каковы причины потерь полезных ископаемых, законы РФ об охране недр. 

17. Топливно-энергетические ресурсы и пути их использования. 

18. Альтернативные источники энергии. 

19. Состав атмосферного воздуха, строение атмосферы. 

20. Источники загрязнения воздушной среды, их влияние на озоновый экран. 

21. Последствия загрязнения атмосферы. Парниковый эффект. 

22. Причины и последствия сокращения лесных ресурсов. 

23. Вред, причиняемый лесными пожарами, их виды, меры борьбы, природоохранные 

мероприятия РФ. 

24. Значение растительных ресурсов в жизни человека и биосфере. 

25. Формы охраны ландшафтов. 

26. Значение животного мира, антропогенное воздействие на животный мир. 

27. Антропогенное воздействие на животный мир. Правовое значение «Красной кни-

ги». 

28. Мероприятия по борьбе с вредителями сельского хозяйства. Условность понятий 

«полезные» и «вредные» животные. 

29. Методы охраны и правила добычи промысловых рыб. 

30. Причины сокращения видов животных, природоохранные мероприятия животного 

мира. 

31. Интродукция и реакклиматизация животных, цели и задачи. 

32. Структура агробиоценозов. 

33. Агроэкосистемы, их отличие от естественных биогеоценозов. 

34. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

35. Экологический мониторинг окружающей природной среды 

36. Позитивные и негативные последствия воздействия с.-х.. на окружающую среду 

37. Основы экологического права и профессиональная ответственность 

38. Экологическая стандартизация, сертификация, паспортизация и экспертиза. 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

Примерные задания для тестирования: 

 

Примерные тесты по биологии: 

 

1. Инфекционные болезни растений не вызываются: 

1. грибами 

2. насекомыми 

3. вирусами 

4. бактериями 
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2. Неинфекционные болезни растений вызываются: 

1. насекомыми 

2. неблагоприятными внешними условиями 

3. вирусами 

 

3.Не относится к биологическим методам защиты растений от сорняков: 

1. применение мушки фитомизы 

2. применение гербицидов 

3. механическая обработка почвы 

 

4. К болезням растений относятся: 

1. мучнистая роса 

2. ржавчина 

3. поражение клопом – черепашкой 

 

5. Какой из перечисленных вредителей имеет колюще-сосущий тип ротового аппарата и 

не выгрызает зерно: 

1. хлебные жуки 

2. клоп – черепашка 

 

6. Какой тип почвообразовательного процесса протекает под травянистой растительно-

стью: 

1. подзолистый 

2. дерновый 

3. солончаковый 

 

7. Солонцы – это почвы, содержащие: 

 1. большое количество солей 

2.натрия более 20% от суммы поглощенных оснований 

3. глеевый горизонт 

 

8. При каком почвообразовательном процессе в составе гумуса будут преобладать фуль-

вокислоты: 

1. дерновом 

2. подзолистом 

3. солончаковом 

 

9. Наиболее благоприятными свойствами обладает гумус, в составе которого преоблада-

ют: 

1. гумусовые кислоты 

2. фульвокислоты 

 

10. Какую реакцию имеет почва, если величина рН= 4 

1. нейтральную 

2. кислую 

3. щелочную 

 

11 Общая потребность культуры в тепле определяется: 

1. температурой прорастания 

2. суммой активных температур за вегетационный период 
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12. Активными температурами для жизнедеятельности растений являются температуры: 

1. выше 0
0
 

2. выше 5
0
 

3. выше 10
0
 

 

13. Потребность растений в воде характеризуется: 

1. коэффициентом ФАР 

2. транспирационным коэффициентом 

 

14. Потребность растений в элементах питания характеризуется: 

1. нормой удобрений за вегетационный период 

2. выносом элемента питания на создание 1ц продукции 

 

15. Гранулометрический состав характеризуется: 

1. наличием и соотношением механических элементов определенной величины 

2. наличием агрегатов определенного размера 

 

16. Что не является почвенным типом: 

1. чернозем 

2. дерново-подзолистая почва 

3. суглинистая почва 

4. солонец 

 

17. Какая температура прорастания семян будет основанием для выбора срока посева: 

1. минимальная 

2. оптимальная 

3. максимальная 

 

18. Какому типу почвы присуща кубовидная структура: 

1. чернозему 

2. дерново-подзолистой почве 

3. солонцу 

 

19. При каком значении факторов жизни растений будет наибольшая продуктивность: 

1. максимальном 

2. оптимальном 

3. минимальном 

 

20. Что не является незаменимым фактором жизни растений: 

1. свет 

2. тепло 

3. почва 

4. вода 

5. питательные вещества 
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Примерные тесты по экологии 

 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа)  

Основная планетарная функция живого вещества на Земле заключается в связывании и запаса-

нии …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  энергии ветра    2)  геотермальной энергии 

3)  энергии приливов и отливов    4)  солнечной энергии 
 

 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 

К энергетическому ресурсу, образующемуся в процессе круговорота углерода в биосфере, от-

носится …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Известняк    2)  Нефть 

3)  Мел    4)  Апатиты 
 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

 

К антропогенным экосистемам относится …  

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 

Моделированием экологических процессов занимается –––––––––––––– экология.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Химическая    2)  Математическая 

3)  Промышленная    4)  Экономическая 
 

 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа)  

Гипотеза о возникновении биосферы на Земле, основанная на принципе, что жизнь была зане-

сена из космоса, получила название…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Панспермии    2)  Абиогенеза 

3)  стационарного состояния    4)  Самозарождения 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Биоценоз    2)  Биогеоценоз 

3)  Микробоценоз    4)  Агроэкосистема 
 

 

Примерные задачи по экологии 

 
Задача № 1 

Рассчитайте затраты на средозащитные мероприятия, если эксплутационные рас-

ходы на очистительные сооружения составили ……..руб. Капитальные вложения состави-

ли …….руб., нормативный коэффициент. Рассчитайте годовой  ущерб лесов 1 группы, ес-

ли ущерб лесному хозяйству составляет ………. руб. 

 
Задача № 2 

Рассчитайте ущерб с/х от загрязнения атмосферы, если в результате было изъято 

из с/х оборота 35 га земли. В район загрязнения попало 25 га озимой пшеницы, 20 га ку-

курузы, 35 га ячменя. Урожайность снизилась у оз. пшеницы на 3 ц /га, кукурузы – 5 ц /га, 

ячменя – 2,5 ц/га. Закупочная цена за 1 тонну: 

оз. пшеницы …..руб., 

ячменя ……. руб., 

кукурузы …..руб. 

Чистый доход 1 га земли -  …..руб. 

Задача № 3 
Рассчитайте ущерб лесному хозяйству от загрязнения атмосферы, если площадь 

загрязненного леса составила 10 га, в результате этого прирост древесины на загрязнен-

ном участке составил 15 м
3
/га, а на контроле 25 м

3
/га. Количество сухих деревьев на за-

грязненном участке 10 шт.,а на контроле не было. С 1 сухого дерева можно получить 

9м
3
дров. 

1 м
3
 дровяной древесины стоит   руб. 

1 м
3
 деловой древесины стоит  руб. 

  руб. стоит 1 га восстановленного леса. 

Санитарная рубка -                                 руб./м
3
. 

Необходимо восстановить 15 га леса. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

местра 

 

Авторы 

 

 

Наимено-

вание 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 

2,8 

Мамонтов С.Г. Биология М: Акаде-

мия, 2011 

1,2,3 2 0 

2 Коробкин 

В.И., Пере-

дельский Л.В. 

Экология Ростов-на-

Дону: Фе-

никс, 2011 

4-6 47 2 

3 Николайкин 

И.И., Нико-

лайкина Н.Е., 

МелеховаО.Н. 

Экология М.: Дрофа, 

2012 

1-6 6 - 

4 Хван.Т.А., 

Шинкина. 

М.В. 

Экология. 

Основы ра-

ционально-

го приро-

допользо-

вания 

Москва: 

Юрайт, 

2011 

4 12 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

№ 

се-

мест

ра 

 

Авторы 

 

 

Наимено-

вание 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 

2,8 

Вронский 

В.А. 

Экология и 

окружаю-

щая среда. 

Словарь-

справочник 

Ростов-на-

Дону: 

МарТ, 2008 

4,6,5,6,7 1 0 

2 Лукаткин 

А.С 

Ручин 

А.Б.и др 

Биология с 

основами 

экологии 

М.: Акаде-

мия, 2008 

1,2,3,4,7 4 0 

3 Каменская 

М.А. 

Информа-

ционная 

биология: 

учебное 

пособие 

М.: Акаде-

мия, 2006 

1,2,3 1 0 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представлен-

ной в формате HTML, помимо общепринятых «поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE  

можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 
1. �L�_�o�g�b�q�_�k�d�Z�y���[�b�[�e�b�h�l�_�d�Z�����B�g�l�_�j�g�_�l-�j�_�k�m�j�k�����M�k�e�h�\�b�y���^�h�k�l�m�i�Z�����K�W�W�S�������W�H�F�K�O�L�E�U�D�U�\���U�X 
2. �M�g�b�\�_�j�k�b�l�_�l�k�d�Z�y�� �[�b�[�e�b�h�l�_�d�Z�� �R�Q�O�L�Q�H���� �B�g�l�_�j�g�_�l-�j�_�k�m�j�k���� �M�k�e�h�\�b�y�� �^�h�k�l�m�i�Z����
www.biblioclub.ru 
3. �B�a�^�Z�l�_�e�v�k�l�\�h�� �©�E�Z�g�v�ª���� �W�e�_�d�l�j�h�g�g�h-�[�b�[�e�b�h�l�_�q�g�Z�y�� �k�b�k�l�_�f�Z���� �M�k�e�h�\�b�y�� �^�h�k�l�m�i�Z����
http://e.lanbook.com 
4.  �K�Z�c�l�� �G�B�B�� �©�J�h�k�b�g�n�h�j�f�Z�]�j�h�l�_�o�ª���� �B�g�l�_�j�g�_�l-�j�_�k�m�j�k���� �M�k�e�h�\�b�y�� �^�h�k�l�m�i�Z����
http://www.rosinformagrotech.ru/ 
5. http://www.ecosystema.ru/ 

6. http://www.alleng.ru/edu/ecolog.htm 

7. http://ours-nature.ru/ 

8. http://human-ecology.ru/ 

9. http://www.biblioclub.ru «Университетская библиотека онлайн» 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

Практические 

занятия  

 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 

Самостоятельное 

изучение матери-

ала, подготовка к 

зачету 

Л.В.Рудакова. Практикум по экологии 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

 

http://www.ecosystema.ru/
http://www.alleng.ru/edu/ecolog.htm
http://ours-nature.ru/
http://human-ecology.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

1. Специализированная экологическая аудитория  (ауд. 311) 
2. специализированная аудитория по биологии (ауд. 309) 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

1. Видеопроектор, ноутбук, переносной экран (ауд. 312)  
2. Фильмы: Эта загадочная планета, атмосфера, Земля 2100 и др. 

3. Фильм: Дом. Свидание с планетой. 2009 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

1. Наглядные пособия (рисунки, таблицы) по биологии с основами экологии 

2. Гербарии сорных растений 

3. Фотоальбом вредителей и болезней полевых культур. 

4. Микроскопы, пинцеты, припаравальные иглы, предметные и покровные стекла, хими-

ческая посуда, скальпели, лупы ручные, бинокулярная лупа 

5. Макеты почвенных профилей. 

6. Коллекции удобрений.  

7. Электронные и технические весы. 

 

6.4. Оборудование для определения 

 

а) Нитратов в сельскохозяйственной продукции: * качественным методом с помощью 

дефиниламина; * количественным методом - нитратомером «Экотест-2000»  

б) Оценка качества воды  - образцы воды, реактивы для качественного определения 

солевого состава воды. 

в) гербарий для  лабораторной работы «Экология растений» 

г) почвенные образцы для определения эрозийно-опасных фракций  и ветроустойчиво-

сти почв . 

д) Экологическая игра «Остров» 

е) Задачи для расчета ущерба с/х от загрязнения окружающей среды, атмосферы и эро-

зии почв. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Практические 
работы 

Методические указания по выполнению практических работ, выдаваемые 
преподавателем 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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