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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические указания составлены для студентов 1-го 

курса направлений подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

и 20.03.01 «Техносферная безопасность» заочной формы обучения.  

Цель методических указаний – формирование диалектического 

(рационального) мышления через осмысленное и критическое отноше-

ние к предъявляемой информации средствами дисциплины экологии. 

В соответствии с рабочим учебным планом на самостоятельную 

работу по дисциплине «Экология» отводится 159 часов по направле-

нию «Землеустройство и кадастры» и 127 часов по направлению 

«Техносферная безопасность». 

Формы организации самостоятельной работы: подготовка 

информационного обзора, конспектирование, подготовка текста-

рассуждения по заданному вопросу, освоение терминологии, подбор 

иллюстраций и оформление их обоснования, подготовка к практиче-

скому занятию (для 20.03.01 «Техносферная безопасность») и семи-

нару (для 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»), подготовка рефе-

ратов, выполнение тестовых заданий, выполнение упражнений по те-

ме, подготовка к зачету. 

Формируемые компетенции в рамках самостоятельной работы:  

по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность»: обще-

культурная компетенция ОК-1 – владение компетенциями сохранения 

здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и физи-

ческой культуры) и профессиональная компетенция ПК-22 – способ-

ность использовать законы и методы математики, естественных, гу-

манитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач; 

по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»: обще-

профессиональные компетенции ОПК-1 – способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий; ОПК-2 – способность использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и определения ме-

роприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию.  

 Формы текущего контроля: защита сборников понятий, выяв-

ление диалектических противоречий в информационном материале, 
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анкета обратной связи, защита рефератов в регламентированной дис-

куссии. 

 Оценивание в рамках рейтинго-модульной системы: 
сборник понятий (1 родовое понятие) – 1 балл; 

1 вопрос-суждение в анкете обратной связи – 1 балл; 

выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

разрешѐнное диалектическое противоречие – 3 балла; 

защита реферата – 3 балла. 

 Кроме оценивания указанных универсальных форм работы, ка-

ждое задание имеет дополнительную заявку на оценку, и каждая ра-

бота имеет максимальную заявку на оценку. 

 

ОБЩИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Как было сказано выше, чтобы овладеть любой информацией, 

т.е. сформировать знания, необходимо овладеть основными 

логическими понятиями и подходами.   

                       Понятие как форма мышления 

Познать – значит понять, дойти до чувственно-единичного,       

конкретно-образного отражения предмета, до абстрактного, сущест-

венно-общего в определѐнном классе предметов. 

Понятие – форма мышления, в которой отражаются существен-

ные признаки одноэлементного класса или класса однородных пред-

метов. 

Всякое понятие имеет содержание  и объѐм. Содержанием по-

нятия называется совокупность существенных признаков одноэле-

ментного класса или класса однородных предметов, отражѐнных в 

этом понятии.  

Объёмом понятия называется класс обобщаемых в нѐм пред-

метов.  

Определение понятий 

Определение понятия есть логическая операция, которая рас-

крывает содержание понятия.  

С помощью определения понятий мы в явной форме указываем 

на сущность отражаемых в понятии предметов, раскрываем содержа-

ние понятий и тем самым отличаем круг определяемых предметов от 

других предметов. Приведѐм несколько примеров. «Диалектикой на-

зывается форма и способ рефлексивного теоретического мышления, 

имеющего своим предметом противоречия мыслимого содержания 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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этого мышления». «Время – форма последовательной смены явлений 

и длительность состояний материи». Самое распространѐнное опре-

деление – определение через ближайший род и видовое отличие. В 

нѐм устанавливаются существенные признаки определяемого поня-

тия. Приведѐм примеры определения через родовой признак и видо-

вые отличия. «Философия – наука о наиболее общих законах окру-

жающего мира».  

Деление понятий 

Деление – это логическая операция, посредством которой объѐм 

делимого понятия (множество) распадается на ряд подмножеств с 

помощью избранного основания деления. Например, слоги делятся на 

ударные и безударные.  

Признак, по которому производится деление понятия, называет-

ся основанием деления. Подмножества, на  которые разделѐн объѐм 

понятия, называются членами деления. Приведѐм пример деления по-

нятий: «В зависимости от отношения сознания и материи в филосо-

фии различают два направления: материализм и идеализм. Признак 

(основание деления) деления понятия будем обозначать римскими 

цифрами, а подклассы деления – арабскими».  

 

Пример. Задание: раскрыть объѐм понятия «Река» 

I. По рельефу местности протекания 

1. Равнинная. 

2. Горная. 

II. По зимнему состоянию 

1. Замерзающая. 

2. Незамерзающая. 

III. По летнему состоянию 

1. Пересыхающая. 

2. Непересыхающая. 

 

Ограничение и обобщение понятий 
Ограничить понятие – логическая операция перехода от родово-

го понятия к видовому путѐм добавления к содержанию данного ро-

дового понятия видообразующих признаков. Дано понятие «населѐн-

ный пункт». Ограничив его, получим понятия: «город», «столица», 

«столица Индии». Мы видим, что при ограничении понятия происхо-

дит переход от понятия с большим объѐмом к понятию с меньшим 
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объѐмом, т.е. от рода к его виду и от вида к подвиду. При этом добав-

ляются новые признаки, позволяющие сузить объѐм данного понятия.  

Обратная ограничению операция обобщения понятия состоит в 

переходе от видового понятия к его родовому понятию, т.е. от поня-

тия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом. Эта опера-

ция совершается путѐм отбрасывания видообразующего признака 

(признаков). Например, обобщая понятие «сиамская домашняя кош-

ка», получим следующие понятия: «домашняя кошка», «кошка», 

«млекопитающее животное», «позвоночное животное», «животное». 

«организм».   

Обобщение – это логическая операция перехода от видового по-

нятия к родовому путѐм отбрасывания от содержания данного видо-

вого понятия его видообразующего признака (признаков).  

Суждение 
Суждение – форма мышления, в которой что-либо утверждается 

или отрицается о существовании предметов, связях между предмета-

ми или об отношениях между предметами. Примеры суждений: «Все 

феодалы – эксплуататоры», «Некоторые деревья не являются лист-

венными». 

Вопросы-суждения 
Мыслить – значит уметь анализировать и обобщать. Процесс по-

знания начинается с вопроса. Анализ и синтез представляют собой 

нерасторжимое единство противоположностей (первый закон диалек-

тики). Вопрос отражает анализ; ответ отражает обобщение. Поэтому 

вопрос предполагает ответ. Вопросы делятся на проблемные и непро-

блемные. Проблемные вопросы требуют решение, исследование. 

Среди проблемных вопросов выделяются вопросы-суждения. В во-

просах-суждениях можно чѐтко не разграничивать субъект и преди-

кат суждения, заменив их на 1-е и 2-е понятия.  

Синонимический ряд содержит только 7 вопросительных слов. 

Это число вопросов достаточно для отражения четырѐх существен-

ных признаков окружающего мира (структура, движение, развитие, 

сохранение исходной основы) и 3 законов диалектики (единства про-

тивоположностей, переход количественных изменений в качествен-

ные, отрицание отрицания). 

 

Синонимический ряд вопросительных слов: 

 

1. Почему………………? 
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2. Чем объяснить, что ……………? 

3. Когда……………….? 

4. В каком случае………………….? 

5. Как доказать, что………………? 

6. Вследствие чего…………………….? 

7. Каким образом…………………? 

Чтобы составить вопрос-суждение, необходимо два понятия 

связать глаголом-связкой, перед первым понятием установить одно 

из вопросительных слов синонимического ряда и после второго поня-

тия поставить вопросительный знак. 

Примеры формулировки вопросов 

1. Каким образом пестициды наносят вред природным экосисте-

мам? 

2. Почему любое безотходное производство сопровождается от-

ходами? 

3. Чем объяснить, что численность амурского тигра резко 

уменьшилась в 70-х годах ХХ века? 

4. Вследствие чего леса подвергаются пожарам? 

5. Как доказать, что мировое сообщество обеспокоено состояни-

ем окружающей среды? 

6. Каким образом между продуцентами и консументами уста-

навливается неразрывная связь? 

7. В каком случае исследователь фиксирует функциональную 

детерминацию в какой-либо совокупности? 

8. Каким образом повторяемость, цикличность абиотических 

факторов влияют на биотические факторы? 

9. Чем объяснить, что интерпретация термина «ноосфера» имеет 

несколько значений? 

 

Модуль 1. Биосфера 

Модульная единица 1.1. Живое вещество планеты 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Основные факторы,  обеспечивающие их существование. Обра-

зование и развитие экосистем. Основные этапы использования веще-

ства и энергии в экосистемах. Разнообразие экосистем. 

Цель самостоятельной работы: формирование знаний о зако-

номерностях образования, становления и развития экосистем, об 

энергетике биосферы. 
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Алгоритм выполнения самостоятельной работы 
1. Обратитесь к ссылке http://just-kids.ru/filosofija/?id=15. 
2. Прочтите теоретический материал. 
Задание 1. Составить фрагмент сборника понятий по теме 

«Подходы в понимании механизмов научной деятельности». Заявка 
на оценку 3 балла. 

Понятие Содержание понятия Объѐм понятия 

Живое вещество планеты  Примеры 

Биогенное вещество планеты  Примеры 

? вещество планеты  Примеры 

? вещество планеты  Примеры 

 
Задание 2. Составить анкету обратной связи, отражающую роль 

живого вещества в обеспечении гомеостаза биосферы. Минимум –             
10 вопросов, максимум – 20. Заявка на оценку – 0,5 балла за один 
сформулированный вопрос-суждение. 

Максимальная заявка на оценку – 13 баллов. 
 

Модульная единица 1.2. Функции биосферы 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Окислительно-восстановительная функция, концентрационная 

функция, энергетическая функция, газовая функция, миграция ато-
мов, деструктивная функция. 

 Цель самостоятельной работы: формирование знаний о сущно-
сти функций биосферы. Функции биосферы, по В.И. Вернадскому,  – 
геологическая роль живого вещества. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 
Задание 1. Установить отношения между понятиями, отражаю-

щими современный подход к отношению между функциями биосфе-
ры через круги Эйлера, – 2 балла. 

Задание 2. Выявить объѐм понятия «концентрационная функция 
биосферы» с указанием на источники информации – 2 балла 

Задание 3. Составить 5 вопросов-суждений, отражающих сущ-
ность деструктивной функции биосферы, – 3 балла. 

Задание 4. Установить видовые признаки понятия «газовая 
функция биосферы» с указанием ссылок на источники информации – 
1 балл. 

Задание 5. Подготовить материал для выступления на пред-
стоящей регламентированной дискуссии по индивидуальной теме. 

Максимальная заявка на оценку – 11 баллов. 

http://just-kids.ru/filosofija/?id=15
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Модульная единица 1.3. Границы биосферы 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Литосфера, ее состав и структура. Взаимодействие литосферы с гид-

росферой и атмосферой. Круговорот веществ, организмов и энергии в 

природе и их виды. Геологический и биологический круговорот. Кру-

говорот углерода, кислорода, азота, фосфора, серы и других химиче-

ских элементов. 

Цель самостоятельной работы: формирование знаний об об-

ласти распространения жизни, формирование представлений о зако-

номерностях круговорота веществ. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 
Задание 1. Установить отношения между понятиями «геологи-

ческий круговорот» и «биологический круговорот» через круги Эй-

лера – 1 балл. 

Задание 2. Составить схему химических превращений азота в 

процессе круговорота – 2 балла. 

Задание 3. Привести 2 примера взаимодействия литосферы с 

гидросферой и атмосферой через вопросы-суждения – 3 балла. 

Задание 4. Установить видовые признаки понятия «круговорот 

энергии в природе» с указанием ссылок источников информации –               

1 балл. 

Задание 5. Доказать единство процессов круговорота веществ в 

биосфере через 4 вопроса-суждения – 3 балла. 

Задание 6. Подготовить материал для выступления на пред-

стоящей регламентированной дискуссии по индивидуальной теме. 

Максимальная заявка на оценку – 10 баллов. 

 

Модуль 2. Экосистема 

Модульная единица 2.1. Экосистема: состав, структура, раз-

нообразие 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Основные факторы,  обеспечивающие их существование Обра-

зование и развитие экосистем. Основные этапы использования веще-

ства и энергии в экосистемах. Разнообразие экосистем. 

Цель самостоятельной работы: формирование понятия «экоси-

стема» через сопоставление с понятиями «биосфера» и «популяция». 
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Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Составить фрагмент сборника понятий с указанием 

4-5 источников информации – 3 балла. 

 
Понятие Содержание понятия Объѐм понятия 

 

 

 

 

Экосистема 

 I._____________ 

1.1. 

1.2 

II._________________ 

1.2. 

2.2. 

III.______________ 

1.3. 

2.3. 

3.3. 

 

Задание 2. Выявить общее в экосистеме и биогеоценозе – 1 балл. 

Задание 3. Указать основные различия между понятиями «био-

геоценоз» и «экосистема». 

Задание 4. Составить анкету обратной связи, отражающую мно-

гообразие экосистем, – 1 балл за один вопрос-суждение. 

Задание 5. Подготовить материал для выступления на пред-

стоящей регламентированной дискуссии по индивидуальной теме. 

Максимальная заявка на оценку – 12 баллов. 

 

Модульная единица 2.2. Популяции в экосистеме 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Динамические характеристики популяции: рождаемость, смерт-

ность, скорость популяционного роста. Характер распределения 

смертности по возрастам в разных группах животных и растений. 

Динамика биомассы. Структура популяций; расселение организмов и 

межпопуляционные связи. 

Цель самостоятельной работы: формирование знаний о сущ-

ности, закономерностях  гомеостазе популяций, их разнообразии. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. В виде кругов Эйлера изобразить отношения между 

понятиями: А – биомасса, В – биопродукция (1 балл). 

Задание 2. Привести три примера сохранения гомеостаза попу-

ляции через рождаемость и смертность. 
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 Задание 3. Составить вопросы-суждения, раскрывающие сущ-
ность динамики биомассы – 1 балл за каждый вопрос.  

Задание 4. Составить схемы-рисунки различных  территориаль-
ных структур популяций – 1 балл за каждую схему. 

Задание 5. Ограничить понятие «структура популяции» (1 балл). 
Максимальная заявка на оценку – 12 баллов. 
 
Модульная единица 2.3. Трофические взаимодействия в эко-

системах 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Основные методы оценки первичной продукции. Деструкция 

органического вещества в экосистеме. Биотрофы. Пищевые цепи 
«выедания» (пастбищные) и пищевые цепи «разложения» (детрит-
ные). Потери энергии при переходе с одного трофического уровня на 
другой. Экологическая эффективность; «пирамида продукций» и 
«пирамида биомасс». 

Цель самостоятельной работы: формирование представлений 
о современных методах оценки первичной продукции экосистем; 
формирование критического мышления через оценку методов. 

Задание 1. В виде кругов Эйлера изобразить отношения между 
понятиями: А – пастбищные, В – детритные цепи (1 балл). 

Задание 2. Раскрыть отношения между понятиями «пирамида 
продукций» и «пирамида биомасс» через вопросы-суждения. 

Задание 3. Составить схему-рисунок, отражающую потери 
энергии при переходе с одного трофического уровня на следующий 
на основе закона сохранения энергии, – 3 балла. 

Задание 4. Составить фрагмент сборника понятий – 4 балла. 
Понятие Содержание Объѐм 

Методы оценки первичной про-
дукции 

 I. По __________ 
1.1.___________ 
1. 2. ___________ 
II. По________ 
2.1._______ 

2.2.________ 

Методы оценки первичной про-
дукции 

 I. По __________ 
1.1.___________ 
1. 2. ___________ 
II. По________ 
2.1._______ 

2.2.________ 
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Задание 5. Обобщить понятие «биотроф» –  1 балл. 

Максимальная заявка на оценку – 12 баллов. 

 

Модульная единица 2.4. Продукция и энергия в экосистемах 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Связь между солнечным светом и экологическими системами, в 

которых происходит превращение энергии света. Второй закон тер-

модинамики. Преобразование энергии пищи, поглощенной животны-

ми, в теплоту. Закон пирамиды энергии. 

Цель самостоятельной работы: формирование знаний о сущ-

ности фотосинтеза, его роли в круговороте веществ и энергии, о про-

тиворечии фотосинтеза и его разрешении через энергетические пре-

образования в трѐх функциональных звеньях круговорота веществ. 

Задание 1. В виде кругов Эйлера изобразить отношения между 

понятиями: А – продуценты, В – консументы, С – редуценты (1 балл). 

Задание 2. Раскрыть химическую сущность фотосинтеза через 

вопросы-суждения (1 вопрос – 1 балл). 

Задание 3. Составить схему-рисунок, отражающую потери 

энергии при переходе с одного трофического уровня на следующий 

на основе закона сохранения энергии, – 3 балла. 

Задание 4. Сравнить продукцию в различных экосистемах через 

составление таблицы (4 экосистемы) – 4 балла. 

Максимальная заявка на оценку – 12 баллов. 

Задание 5. Обобщить понятие «закон пирамиды» (1 балл). 
 

Модульная единица 2.5. Динамика экосистем 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Гомеостаз (сохранение постоянства внутренней среды организ-

ма); принципы регуляции жизненных функций. Возможности адап-

тации организмов к изменениям условий среды. Толерантность и ре-

зистентность. Экологическая валентность. Типы и уровни адаптации, 

ее генетические пределы. Принципы воспроизведения и развития 

различных экосистем. 

 Цель самостоятельной работы: формирование знаний о го-

меостазе как всеобщем свойстве живой материи и биологических 

стратегиях его сохранения. 

Задание 1. В виде кругов Эйлера изобразить отношения между 

понятиями: А – толерантность, В – адаптация, С – резистентность               

(1 балл). 
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Задание 2. Раскрыть сущность понятия «экологическая валент-

ность» через вопросы-суждения (1 вопрос – 1 балл). 

Задание 3. Установить взаимосвязь между нормой реакции ор-

ганизма и генетическими пределами адаптаций. Не менее 4 примеров 

(1 пример – 1 балл). Описать алгоритм процесса восстановления ело-

вого леса после пожара – 3 балла. 

Задание 4. Ограничить понятие «уровень адаптации» – 1 балл. 

Максимальная заявка на оценку – 11 баллов. 

 

Модуль 3. Организм и среда 

Модульная единица 3.1. Основные среды жизни и их особен-

ности 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Приспособленность организмов к различным средам жизни, 

биотическим и абиотическим факторам среды. Черты приспособлен-

ности организмов, обусловленные действием света, температуры, 

влажности и других факторов. Основные экологические группы орга-

низмов, характерные для разных сред обитания. 

Цель самостоятельной работы: формирование знаний о при-

способленности организмов к различным средам жизни, об основных 

экологических группах организмов. 

Задание 1. Установить различие между биологическим понима-

ние и экологическим пониманием среды обитания через вопросы-

суждения (1 вопрос – 1 балл). 

Задание 2. Раскрыть объѐм понятия «адаптации теплокровных 

животных к температурным изменениям среды» (1 подкласс –                   

1 балл). 

Задание 3. Раскрыть объѐм понятия «адаптации растений к из-

менению водного режима среды» (1 подкласс – 1 балл). 

Задание 4. Ограничить понятие «экологическая адаптация» –                    

1 балл. 

Задание 5. Привести примеры приспособленности бактерий к 

различным экологическим факторам (1 пример – 1 балл). 

Максимальная заявка на оценку – 11 баллов. 

 

Модульная единица 3.2. Экологические факторы среды 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Сигнальное значение абиотических факторов. Суточная и сезон-

ная цикличность. Условия существования организмов, обеспечиваю-
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щих рост, развитие и воспроизводство. Экологическая ниша. Функ-

ционирование экосистем. Типы взаимодействия видов 

Цель самостоятельной работы: формирование системы знаний 

о комплексе абиотических факторов, их особенностях, о способах 

адаптации организмов к абиотическим факторам.  

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 
Задание 1. Раскрыть сущность понятия «абиотические факто-

ры» через вопросы-суждения (1 вопрос – 1 балл) 

Задание 2. Заполнить сборник понятий 
Понятие Содержание понятия Объѐм понятия 

Экологический фактор  I.____________ 

1.1.  

1.2. 

3.2. 

 

За каждый класс понятий – 1 балл, за каждое основание деления 

– 1 балл. 

Задание 3. Привести примеры влияния человека на изменение 

абиотических факторов (1 пример – 1 балл). 

Задание 4. Изобразить в виде кругов Эйлера отношение понятий 

цирканные и циркадные ритмы. 

Задание 5. Отразить сущность фотопериодизма через вопросы-

суждения (1 вопрос – 1 балл). 

Максимальная заявка на оценку – 12 баллов. 

 

Модульная единица 3.3. Закономерности действия экологиче-

ских факторов на живые организмы 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Закон толерантности В. Шелфорда. Потенциальная и реализо-

ванная экологические ниши. Взаимодействие и компенсация эколо-

гических факторов. Антропогенные лимитирующие факторы. Антро-

погенный стресс.  

Цель самостоятельной работы: формирование знаний о законо-

мерностях влияния экологических факторов на организмы: лимити-

рующий, оптимальный факторы; формирование понятия «экониша». 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Раскрыть сущность понятия «лимитирующий фак-

тор» через вопросы-суждения (1 вопрос – 1 балл). 
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Задание 2. Раскрыть содержание и отношение понятий: потен-

циальная и реализованная экониши – 2 балла. 

Задание 3. Привести 3 примера взаимодействия и компенсации 

факторов (1 пример – 1 балл).  

Задание 4. Привести 3 примера антропогенного стресса, оказы-

ваемого на растения (1 пример – 1 балл). 

Максимальная заявка на оценку – 12 баллов. 

 

Модуль 4. Глобальные экологические проблемы 

Модульная единица 4.1. Кризис цивилизации 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Научно-техническая и технологическая революции. Бурный 

рост изъятия природных ресурсов. Ничем не ограниченный рост по-

требления. Кислотные дожди. Загрязнение атмосферы биологически-

ми примесями. Загрязнение природных вод. Загрязнение Мирового 

океана. Загрязнение почв. 

Цель самостоятельной работы: формирование знаний об осо-

бенностях воздействия антропогенных факторов на окружающую 

среду. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Раскрыть сущность понятия «научно-техническая 

революция» через вопросы-суждения (1 вопрос – 1 балл). 

Задание 2. Раскрыть содержание и отношение понятий: гло-

бальная экологическая проблема, загрязнение водоѐмов, загрязнение 

воздушной среды, локальная экологическая проблема – 2 балла. 

Задание 3. Привести 3 примера влияния антропогенных факто-

ров на экологическую обстановку в Ачинске (1 пример – 1 балл).  

Задание 4. Раскрыть содержание и объѐм понятий: природные 

ресурсы, возобновимые природные ресурсы, невозобновимые при-

родные ресурсы. Объѐм выразить через примеры (3 балла). 

Максимальная заявка на оценку – 14 баллов. 

 

Модульная единица 4.2. Загрязнение воды, истощение поч-

вы. Влияние человека на растительный и животный мир 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Применение пестицидов. Вырубка лесов. Твердые и опасные от-

ходы. Истребление подвидов птиц и видов млекопитающих. Виды 

животных, находящихся на грани вымирания. Уменьшение устойчи-

вости биоценозов из-за исчезновения того или иного вида раститель-



 

17 

 

 

ного и животного мира. Загрязнение природных сред. Истребление 

видов и подвидов птиц. 

Цель самостоятельной работы: формирование знаний о прин-

ципе равновесия в природной среде и о последствиях их нарушения, 

о последствиях применения пестицидов; формирование представле-

ний о причинах вымирания видов животных и растений. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Раскрыть влияние пестицидов на природные экоси-

стемы через вопросы-суждения (1 вопрос – 1 балл). 

Задание 2. Раскрыть содержание и отношение понятий: истреб-

ление и вымирание подвидов птиц и видов млекопитающих – 2 балла. 

Задание 3. Привести 3 примера естественного вымирания жи-

вотных на планете (1 пример – 1 балл).  

Задание 4. Раскрыть причины сокращения численности хищных 

птиц и увеличения численности птиц в городской среде (3 балла). 

Максимальная заявка на оценку – 13 баллов. 

 

Модуль 5. Рациональное природопользование и охрана              

окружающей среды 

Модульная единица 5.1. Мониторинг и контроль окружаю-

щей среды 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Виды мониторинга: экологический (ЭМ), биосферный, социально-

гигиенический, санитарно-токсикологический, геоэкологический, 

космический, экономический, финансовый, социальный, политиче-

ский, военный. Уровни мониторинга: глобальный, региональный, на-

циональный, местный (или локальный) 

Цель самостоятельной работы: формирование представлений 

о многообразии видов экологического мониторинга, их сравнитель-

ной эффективности. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Раскрыть содержание всех перечисленных видов мо-

ниторинга (1 понятие – 1 балл). 

Задание 2. Раскрыть содержание уровней мониторинга (1 поня-

тие – 1 балл). 

Задание 3. Изобразить отношение между понятиями: социально-

гигиенический, санитарно-токсикологический, социальный монито-

ринги в виде кругов Эйлера – 1 балл.  
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Задание 4. Сравнить эффективность  уровней мониторинга че-

рез приведѐнные примеры (1 пример – 1 балл). 

Максимальная заявка на оценку – 13 баллов. 

 

Модульная единица 5.2. Природопользование и охрана                

окружающей среды 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Рекультивация земель после использования месторождений. 

Восстановление и сохранение лесов от пожаров, вредителей, болез-

ней. Расширение и увеличение числа заповедников, зон эталонных 

экосистем, уникальных природных комплексов. Охрана и разведение 

редких видов растений и животных. Международное сотрудничество 

в деле охраны природы 

Цель самостоятельной работы: формирование знаний о фор-

мах международного сотрудничества по охране окружающей среды; 

формирование представлений о многообразии форм деятельности по 

охране окружающей среды. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Раскрыть содержание понятий: заповедник, заказник, 

национальный парк (1 понятие – 1 балл). 

Задание 2. Раскрыть сущность мероприятий по восстановлению 

и сохранение лесов от пожаров, вредителей, болезней через                

вопросы-суждения (1 вопрос – 1 балл). 

Задание 3. Привести примеры уникальных природных комплек-

сов в России и Красноярском крае (1 пример – 1 балл).  

Задание 4. Раскрыть роль биотехнологии в разведении редких 

видов растений и животных через вопросы-суждения (1 вопрос –                  

1 балл). Используйте материал по ссылке: https://www.dissercat.com/ 

content/sokhranenie-biologicheskogo-raznoobraziya-redkikh-

ischezayushchikh-vidov-unikalnykh-form-i-s 

Максимальная заявка на оценку – 10 баллов. 
 

Модульная единица 5.3. Пути и способы преодоления               

социально-экологических проблем 

Вопросы для самостоятельного изучения  

Противоречия безотходного производства, критика идеи коэво-

люции В.И. Вернадского. 

Цель самостоятельной работы: формирование критического 

мышления на экологическом материале. 

https://www.dissercat.com/%20content/sokhranenie-biologicheskogo-raznoobraziya-redkikh-ischezayushchikh-vidov-unikalnykh-form-i-s
https://www.dissercat.com/%20content/sokhranenie-biologicheskogo-raznoobraziya-redkikh-ischezayushchikh-vidov-unikalnykh-form-i-s
https://www.dissercat.com/%20content/sokhranenie-biologicheskogo-raznoobraziya-redkikh-ischezayushchikh-vidov-unikalnykh-form-i-s
https://www.dissercat.com/%20content/sokhranenie-biologicheskogo-raznoobraziya-redkikh-ischezayushchikh-vidov-unikalnykh-form-i-s


 

19 

 

 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Раскрыть сущность идеи коэволюции  через вопросы-

суждения (1 вопрос – 1 балл). Используйте материал по ссылке: 

https://studopedia.su/1_86_kontseptsiya-koevolyutsii.html. 

Задание 2. Раскрыть концепцию ноосферы В.И. Вернадского                  

(1 вопрос – 1 балл). Используйте материал по ссылке: https:// 

studfiles.net/preview/1881465/page:68/ 

Задание 3. Выразить своѐ отношение к критике идеи ноосферы 

через 3-5 аргументированных возражений. Используйте материал по 

ссылке: https://poisk-ru.ru/s49033t9.html (1 возражение – 1 балл). 

Задание 4. В чѐм заключается главное противоречие идеи без-

отходного производства? 

Максимальная заявка на оценку – 15 баллов. 

 

В процессе выполнения самостоятельной работы студент может 

использовать различные источники информации. Критическое отно-

шение к ним приветствуется и поощряется дополнительными баллами. 

И вместе с тем необходимо использовать литературу, указанную в ра-

бочей программе по данной дисциплине, как универсальную для всех 

студентов соответствующих направлений подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://studopedia.su/1_86_kontseptsiya-koevolyutsii.html
https://poisk-ru.ru/s49033t9.html
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