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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

Пояснительная записка 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

предъявляет высокие требования к выпускнику высшей школы, одно 

из которых – способность понимать и анализировать мировоззренче-

ские проблемы, основанная на сформированной культуре мышления.  

Что такое культура мышления? Это преобразованное сознание. 

Что значит преобразовать сознание? Логическая ступень познания, 

присущая только человеку, состоит из двух ступеней: рассудок и ра-

зум. Рассудок дан человеку от природы. Что такое культура? Образно 

говоря, это природа, преобразованная трудом человека. Следователь-

но, культура мышления – это преобразованный рассудок и, вследст-

вие этого, поднятый на качественно новый уровень со-знания. 

Современный компетентностный подход к образованию преду-

сматривает формирование универсальных компетенций (УК) и обще-

профессиональной компетенции (ОПК) в результате освоения данной 

дисциплины. 

Предлагаемый подход к выполнению практических занятий по 

дисциплине «Экология и охрана окружающей среды» позволяет 

осознанно и критически формировать знания. Таким образом, в соз-

нании формируется целостная система естественно-научных знаний. 

Данное издание поможет вам выработать алгоритм работы с текстом, 

что способствует выработке критического мышления – главного при-

знака сформированной культуры мышления. 

Методические указания для практических занятий по курсу 

«Экология и охрана окружающей среды» включают темы и виды 

контрольных мероприятий.  

Курсивом обозначены интерактивные формы занятий. К ним от-

носятся регламентированная дискуссия и «Цепная реакция». 

Регламентированная дискуссия реализуется по следующему ал-

горитму. В процессе самостоятельной работы студенты готовят со-

общения по предстоящей теме занятия. На практическом занятии ка-

ждый студент из группы (5-6 человек) делает сообщение по своему 

вопросу в течение строго ограниченного времени (7 минут). В про-

цессе выступления докладчика все студенты учебной группы состав-

ляют вопросы-суждения. По завершении выступления студенты за-

дают ему свои вопросы-суждения. Докладчик отвечает, а если испы-
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тывает затруднение, то может ответить любой студент. Далее доклад-

чику предлагается выявить диалектические противоречия в своѐм вы-

ступлении (на это обращается особое внимание при подготовке со-

общения!). Если докладчик не справляется с задачей, то вновь пре-

доставляется возможность выявить противоречия любому студенту 

из учебной группы. После выявления противоречий предлагаются 

всевозможные гипотезы разрешения противоречия. Именно в этой 

ситуации и воплощается смысл дискуссии. Оценка всех видов уча-

стия студентов в регламентированной дискуссии носит строго объек-

тивный (материализованный в баллах) характер. 

«Цепная реакция» также представляет собой интерактивный ха-

рактер учебного занятия и реализуется по следующему алгоритму. 

Все студенты группы составляют вопросы-суждения по определен-

ному объѐму учебного материала (по абзацу, или по контексту, или 

по параграфу, или по разделу) в пределах строго отведѐнного на эту 

работу времени. Далее один из студентов (чаще по желанию) задаѐт 

свой вопрос-суждение. Любой из студентов отвечает на заданный во-

прос, следовательно, ему предоставляется право задавать следующий 

вопрос-суждение. Таким образом, разворачивается цепочка вопросов-

ответов. В участии в этой цепи заинтересованы все студенты, по-

скольку каждый вопрос-суждение и каждый ответ оцениваются опре-

делѐнным количеством баллов.  

 

Таблица 1 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине 

УК-2   Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

 Знает направленность и интенсивность экологиче-

ских процессов в биосфере и их взаимосвязь; ос-

новные понятия и законы экологии, значимость от-

дельных экологических факторов, в том числе тех-

ногенных, понятия экосистем и законов их функ-

ционирования; виды и интенсивность антропоген-

ного влияния на природную среду, глобальные 

проблемы экологии, причины их возникновения и 

пути решения; принципы и методы управления и 

рационального природопользования; основы при-

родоохранного законодательства, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы и методологические основы при-

нятия управленческого решения  
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Окончание табл. 1 
Код 

компетенции 
Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

  Умеет анализировать альтернативные варианты 
решений для достижения намеченных результатов; 
разрабатывать план, определять целевые этапы и 
основные направления работ 

Владеет методиками разработки цели и задач про-
екта; методами оценки продолжительности и стои-
мости проекта, а также потребности в ресурсах 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безо-
пасные условия жиз-
недеятельности, в том 
числе при возникно-
вении чрезвычайных 
ситуаций 

Знает причины, признаки и последствия опасно-
стей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 
основы безопасности жизнедеятельности, телефоны 
служб спасения  

Умеет выявлять признаки, причины и условия воз-
никновения чрезвычайных ситуаций; оценивать ве-
роятность возникновения потенциальной опасности 
для обучающегося и принимать меры по ее преду-
преждению в условиях образовательного учрежде-
ния; оказывать первую помощь в чрезвычайных си-
туациях 

Владеет методами прогнозирования возникновения 
опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками под-
держания безопасных условий жизнедеятельности 

ОПК-1 Способен решать ти-
повые задачи профес-
сиональной деятель-
ности на основе зна-
ний основных зако-
нов математических и 
естественных наук с 
применением инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий 

Знает основные законы математических, естест-
венно-научных и общепрофессиональных дисцип-
лин, необходимых для решения типовых задач в 
области экологии и охраны окружающей среды 

Умеет использовать знания основных законов ма-
тематических и естественных наук для решения 
стандартных задач в экологии и охране окружаю-
щей среды 

Владеет информационно-коммуникационными 
технологии в решении типовых задач в области 
экологии и охраны окружающей среды 

 

Таблица 2 
План практических занятий 

 

№ 
п/п 

Номер 
модуля и 
модуль-
ной еди-

ницы дис-
циплины 

Номер и название  
практических занятий 

Вид контрольного мероприятия 
Кол-

во 
часов 

1 Модуль 1. Биосфера Зачѐт  6 

 Занятие № 1. Основные идеи 
В.И. Вернадского о биосфере 

Сборник понятий, выявление 
диалектических противоречий 

2 

Занятие № 2. Функции био-
сферы 

Составление обобщающей таб-
лицы, операции с понятиями, 
анкета обратной связи 

2 
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Продолжение табл. 2 

№ 
п/п 

Номер 
модуля и 
модуль-
ной еди-

ницы дис-
циплины 

Номер и название  
практических занятий 

Вид контрольного мероприятия 
Кол-

во 
часов 

  Занятие № 3. Границы био-

сферы 

Составление обобщающей таб-

лицы, операции с понятиями, 

анкета обратной связи 

2 

2 Модуль 2. Экосистема Зачѐт  6 

 Занятие № 4. Образование и 

развитие экосистем 

Анкета обратной связи, защита 

модели 
2 

Занятие № 5. Продукция и 

энергия в экосистемах 

Составление обобщающей таб-

лицы 
2 

Занятие № 6. Динамика эко-

систем 

Рефлексия участников регла-

ментированной дискуссии 
2 

3 Модуль 3. Организм и среда Зачѐт  8 

 Занятие № 7. Адаптации ор-

ганизмов к различным средам 

жизни, биотическим и абио-

тическим факторам среды 

Анкета обратной связи, модели-

рование живых систем  
2 

Занятие № 8. Основные эко-

логические группы организ-

мов, характерные для разных 

сред обитания  

Защита обобщающих таблиц: 

экологические группы организ-

мов по отношению к воде, свету, 

температуре, времени 

2 

Занятие № 9. Закономерности 

действия экологического 

фактора 

Сборник понятий, составление 

графиков функции (для абиоти-

ческих факторов) 

2 

Занятие № 10. Антропоген-

ный стресс 

Рефлексия участников «цепной 

реакции» 
2 

4 Модуль 4. Рациональное природополь-

зование и охрана окружающей среды 
Зачѐт  6/2 

 Занятие № 11. Научно-

техническая и технологиче-

ская революции и их эколо-

гические последствия 

Сборник понятий, выявление            

и разрешение диалектических 

противоречий 
2 

Занятие № 12. Проблема ути-

лизации отходов хозяйствен-

ной деятельности человека 

Анкета обратной связи, модели-

рование систем  2 

Занятие № 13. Истощение 

природных ресурсов  

Рефлексия участников регла-

ментированной дискуссии 
2 

5 Модуль 5. Социально-экономические  

аспекты экологии 
Зачѐт  6/2 

 Практическое занятие № 14. 

Мониторинг и контроль ок-

ружающей среды  

Обобщающая таблица, сборник 

понятий 2 

Практическое занятие № 15. 

Природопользование и охрана 

окружающей среды 

Анкета обратной связи, опера-

ции с понятиями 
2 
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Окончание табл. 2 

№ 
п/п 

Номер 
модуля и 
модуль-
ной еди-

ницы дис-
циплины 

Номер и название  
практических занятий 

Вид контрольного мероприятия 
Кол-

во 
часов 

  Практическое занятие № 16. 

Пути и способы преодоления 

социально-экологических 

проблем 

Рефлексия участников регла-

ментированной дискуссии 
2 

ИТОГО 32 

 

Общие логические требования к изучению учебного материала 
 

Как отмечено 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, кон-

кретно-образного отражения предмета, до абстрактного, существен-

но-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.  

Объѐмом понятия называется класс обобщаемых в нѐм предметов.  
 

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 
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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 философии 
различают два направления: материализм и идеализм. Признак (осно-
вание деления) деления понятия будем обозначать римскими цифра-
ми, а подклассы деления – арабскими.  

Пример.  
Задание 1: раскрыть объѐм понятия «экосистема». 
I. По происхождению (природе): 
1) естественная; 
2) искусственная. 
II. По среде жизни: 
1) наземная; 
2) водная. 
III. По пространственному масштабу: 
1) микроэкосистема; 
2) мезоэкосистема; 
3) макроэкосистема. 
Задание 2: раскрыть объѐм понятия «популяция». 
I. По способу размножения: 
1) панмиктическая; 
2) клональная; 
3) клонально-панмиктическая.  
II. По способности к самостоятельной эволюции: 
1) перманентная; 
2) темпоральная. 
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III. По размерам занимаемой территории: 

1) элементарная; 

2) экологическая; 

3) географическая. 

IV. По времени существования: 

1) «пионерная»; 

2) климаксная. 
 

Ограничение и обобщение понятий 
 

Ограничить понятие – логическая операция перехода от родо-

вого понятия к видовому путѐм добавления к содержанию данного 

родового понятия видообразующих признаков. Дано понятие «насе-

лѐнный пункт». Ограничив его, получим понятия: «город», «столи-

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

исходит переход от понятия с большим объѐмом к понятию с мень-

шим объѐмом, т.е. от рода к его виду и от вида к подвиду. При этом 

добавляются 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: «Жи-

вое возникло из неживого», «Некоторые учѐные критикуют эволюци-

онную теорию Ч. Дарвина». 
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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.  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

Структура вопроса-суждения 

 

Буква «С» означает вопросительное слово из синонимического 

ряда вопросительных слов, используемых в вопросах-суждениях.  

Синонимический ряд содержит только семь вопросительных 

слов. Это число вопросов достаточно для отражения четырѐх сущест-

венных признаков окружающего мира (структура, движение, разви-

тие, сохранение исходной основы) и трех законов диалектики (един-

ства противоположностей, переход количественных изменений в ка-

чественные, отрицание отрицания). 

Синонимический ряд вопросительных слов: 

1. Почему………………? 

2. Чем объяснить, что ……………? 

3. Когда……………….? 

4. В каком случае………………….? 

5. Как доказать, что………………? 

6. Вследствие чего…………………….? 

7. Каким образом…………………? 

Пример: при сравнении применяем вопрос «Каким образом?» 

С 
 1-ое 

понятие 

1-1-ое  

2-е 

понятие 
Глагол - 

связка ? 
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Далее, в соответствии с требованиями к выполнению контроль-

ной работы, формулируем вопросы-суждения по представленной 

выше схеме. 

1. Каким образом популяции формируют экосистему? 

2. Почему искусственные популяции требуют уход со стороны 

человека?  

3. Чем объяснить, что экосистемы подвержены сукцессии? 

4. Вследствие чего азот относится к группе элементов-

органогенов? 

5. Как доказать, что «эффект группы» оказывает положительное 

влияние на популяции? 

6. Каким образом на скалах формируются экосистемы? 

7. В каком случае исследователь фиксирует функциональную 

детерминацию в какой-либо совокупности? 

8. Каким образом повторяемость, устойчивость, целостность и 

непрерывность, направленность проявляются в природных экосисте-

мах? 

9. Чем объяснить, что интерпретации термина «экосистема» 

имеет широкие возможности? 

10. Каким образом лес восстанавливается после пожара? 

11. Как доказать, что «пионерная» и климаксная популяции – 

противоположные понятия? 

12. Как доказать, что нуклеиновым кислотам принадлежит ве-

дущая роль в реализации сущности жизни? 

13. Когда в истории естествознания сформировалась наука эко-

логия? 

14. Каким образом современное естествознание доказывает не-

состоятельность биогенного происхождения жизни на Земле? 

15. Почему позитивистская «теория факторов» закрывает воз-

можность системного анализа эволюционного процесса? 

16. Почему познание и мышление в целом основано на детер-

министической концепции? 
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Практическое занятие № 1 

 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ В.И. ВЕРНАДСКОГО О БИОСФЕРЕ 

 

Цель занятия: формирование системы знаний основных идей 

В.И. Вернадского, раскрывающих сущность коэволюции и ноосферы.  

Формируемые компетенции: УК-2, ОПК-1. 

Содержание занятия: состав биосферы и область ее размеще-

ния. Вещественный состав биосферы по Вернадскому и основные 

биогеохимические функции живого вещества. Идеи коэволюции и 

ноосферы и их критика. 

Формы занятия: защита фрагмента сборника понятий, выявле-

ние диалектических противоречий. 

Заявка на оценку: один вопрос-суждение – 1 балл, ответ на 

вопрос-суждение – 1 балл, возражение по структуре вопроса-

суждения – 1 балл, возражение по содержанию вопроса – 1 балл, 

раскрытое содержание понятия в сборнике понятий – 1 балл, 

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления – 1 балл, 

выявленное диалектическое противоречие – 2 балла. 

 

План 

Задание 1. Прочтите соответствующий теме текст. 

Понятие «ноосфера» трактуется широко и существует значи-

тельное количество различных определений: «развивая философское 

содержание учения о ноосфере, мы пришли к выводу, что ноосферу 

следует понимать как системно организованное Всеобщее». В.И. 

Вернадский, говоря о переходе биосферы в ноосферу, в значительной 

степени возлагал на науку «разумное переустройство мира, однако, 

безусловно, не только наука как таковая, а все виды деятельности че-

ловека влияют на этот переход. Научное мировоззрение есть создание 

и выражение человеческого духа; наравне с ним проявлением той же 

работы служат религиозные мировоззрения, искусство, общественная 

и личная этика, социальная жизнь, философская мысль или созерца-

ние». 

Вводя понятие «ноосфера», В.И. Вернадский поставил в непре-

рывную взаимосвязь две основные планетарно-космические силы – 

живое вещество и разум человека. «Живое вещество есть совокуп-

ность живых организмов». Поэтому «человечество как живое вещест-

во неразрывно связано с биосферой». Эта связь двухсторонняя: с од-
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ной стороны, человек от биосферы неотделим как живое вещество, а 

с другой стороны, своим разумом он активно влияет на биосферу. 

Последнее, конечно, не значит, что если человек влияет своим разу-

мом, интеллектом, то это всегда влияние благотворное. В.И. Вернад-

ский говорил прежде всего о том, что влияние разума огромно и ста-

ло геологической силой. В понятие ноосферы он вкладывал именно 

позитивно разумную деятельность человека. Мощь интеллекта двой-

ственна, поэтому понятие «ноосфера» употребляется именно как со-

зидательная деятельность интеллекта, «разумного» в отличие от «бе-

зумного», хотя и интеллектуального. 

Человек – неотъемлемая часть социосферы, общества, которое 

есть «в широком смысле обособившаяся от природы часть матери-

ального мира, представляющая собой исторически развивающуюся 

форму жизнедеятельности людей». Любой человек, живущий в обще-

стве, от него не свободен. Он находится под воздействием господ-

ствующих установок, мировоззрения, присущего данному обществу. 

Идеология, политика, право, мораль, религия определяют его соци-

альное поведение. Социосфера представляет собой не механическое 

соединение, а единую систему общественных отношений. Мировоз-

зрение отдельного человека не отделено от общественного сознания, 

которое «представляет собой не совокупность индивидуальных соз-

наний членов общества, а целостное духовное явление, обладающее 

определенной внутренней структурой, включающей различные уров-

ни (теоретическое и обыденное сознание, идеология и общественная 

психология) и формы сознания (политическое и правовое сознание, 

мораль, религия, искусство, философия наука)». 

Природа, биосфера есть среда существования человека.                 

В.И. Вернадский разработал учение о биосфере, которая есть «об-

ласть жизни, комплексная земная оболочка, охваченная и организо-

ванная жизнью. Включает живое вещество (совокупность организ-

мов) и неживое, охваченное и организованное деятельностью живого, 

благодаря чему земная оболочка в целом характеризуется специфиче-

ской геологической и физико-химической организованностью». По 

мнению В.И. Вернадского, под воздействием человеческого разума 

биосфера превращается в ноосферу, которая есть «сфера взаимодей-

ствия природы и общества, в которой человеческая деятельность ста-

новится главным определяющим фактором развития». При этом надо 

учитывать, что биосфера есть объективно существующая реальность, 

а ноосфера (эпоха ноосферы) есть проект, для реализации которого 
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необходим целый ряд условий – отсутствие войн, единое экономиче-

ское и информационное пространство, реальное равенство людей, 

иное, природопаритетное мировоззрение, более высокий уровень 

культуры и образования и т.д. Ноосфера есть возможность нового 

этапа человеческой эволюции, но без соблюдения соответствующих 

условий она может не состояться. 

В.И. Вернадский пристальное внимание уделял проблеме воспи-

тания человеческого духа, правильному жизнеустройству, ибо лишь 

при этих условиях можно говорить о реальном переходе биосферы в 

новое состояние, в противном случае, при разрушении биосферы не 

будет и самого человечества, а значит, и ноосферы. Человек должен 

быть воспитан, чтобы соответствовать своему родовому названию – 

человек разумный. «Воспитание может основываться или на религи-

озной подкладке, или на гуманитарной, или на гражданской. Это по-

тому, что одна из его задач – и самая главная – осмыслить жизнь, и 

цель жизни должна проходить через, сквозь все воспитание». Ученый 

был убежден, что человек биологически связан не только с биосфе-

рой, но он теснейшим образом связан с другими людьми: «Задача че-

ловека заключается в доставлении наибольшей пользы окружаю-

щим». Лишь при таком подходе можно говорить о переходе биосфе-

ры в ноосферу, ибо созидание, а не разрушение есть цель человека. 

«Где искать опоры? Искать в бесконечном, творческом акте, в 

бесконечной силе духа. Есть два коренных вопроса народной жизни. 

Мы можем их определить: экономическое и духовное развитие наро-

да». Эволюция, переход биосферы в ноосферу невозможен без наи-

лучшей общественной организации, способствующей выполнению 

поставленной цели. Идея ноосферы космична и неотделима от взгля-

да на человека как на часть Вселенной. Это ярко выражено у видней-

шего русского космиста А.Л. Чижевского, показавшего тесную связь 

солнечной активности с социальными процессами, научно обосно-

вавшего тот факт, «что поведение социальных коллективов находится 

в известной зависимости от циклических явлений на Солнце». 

Ученый убедительно показал, «что распределением во времени 

массовых народных движений управляет солнечный фактор путем 

воздействия его на нервно-психические аппараты людей». «В свете 

современного научного мировоззрения, судьбы человечества нахо-

дятся в зависимости от судеб Вселенной. И это не только поэтическая 

идея, но научная истина, полученная в результате ряда завоеваний 

современной точной науки!». 
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Вера в разум человека была у русского мыслителя безусловной, 

он говорил, что «все человечество в целом будет бороться за свое 

бессмертие всеми доступными ему средствами, ибо оно владеет та-

кими средствами, которых нет ни в чем и нигде, это – разум». Уче-

ный верил, что «разум человека – это сильнейший фактор Вселенной, 

более мощный, чем моря и океаны, Солнце и даже всевозможные ка-

таклизмы. Во всей Вселенной нет ничего более могущественного, чем 

ум человека или ему подобного существа». 

Сфера мысли, сфера разума не определяется только научными 

достижениями и тем более машинно-технологическими. «Основой 

экологического развития является рост эволюционного качества че-

ловека (как работника и как носителя нравственности). Разум должен 

определить цель и смысл человеческой жизни и твердо вести к этому 

идеалу. Глобальный экологический кризис и другие глобальные про-

блемы ставят вопрос о подлинных целях человечества. Возникает 

проблема соответствия нынешнего человеческого сознания возник-

шим задачам. «Глобальные проблемы – это следствие патологиче-

ского способа мышления. Решая эти проблемы как глобальные, чело-

вечество может их решить только ценой собственной гибели. Па-

тологическое мышление всегда имеет дело со следствиями». Эколо-

гический кризис является следствием мышления современного чело-

вечества, особенно представителей технократической западной циви-

лизации. Безусловно, необходимы различные технологические улуч-

шения промышленной деятельности, но главное – это изменение соз-

нания и создание новой, природопаритетной цивилизации, иного 

жизнеустройства. Это единственный выход и главная проблема. 

«Мысль должна идти как бы в ином направлении – к функциональ-

ной первопричине, синтезируя следствия, тогда от нее развяжется 

весь узел проблем, в том числе наиболее острых социальных и ду-

ховных». Осознание проблемы отчуждения человека от природы во 

всей полноте, изменение цели и ценностей современной цивилизации 

является путем выхода из глобального экологического кризиса. 

Переход к эпохе ноосферы не может быть быстрым и безболез-

ненным. Н.Н. Моисеев обращал на это особое внимание. «Возникает 

проблема коэволюции человека и биосферы. Этим термином мы ус-

ловились называть такое совместное развитие человека и природы, 

которое не выводит параметры биосферы из области гомеостаза». 

Перейти от общества потребления природы к обществу познания 

природы скачком нельзя. Должно прийти осознание неизбежности 
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выбора, идти нужно от данности – биосферы, ибо законы природы 

человек менять не может. Используя силу научной мысли, человече-

ство вводит новые, культурные, по выражению В.И. Вернадского, 

формы биогеохимического круговорота вещества и энергии, которые 

и составляют сущность естественно-исторического становления ноо-

сферы. Согласно Т. де Шардену, ноосфера – это некая «мыслящая» 

оболочка Земли, которая возникла в конце третичного периода и ко-

торая разворачивается над миром растений и животных, то есть над 

биосферой и вне ее.  

Ноосфера – это такое состояние общественной реальности, ко-

гда человек своим трудом и мыслью может и должен коренным обра-

зом перестраивать свою жизнь, что было невозможно делать раньше. 

Главное, фундаментальное отличие эпохи ноосферы заключается в 

создании новых социальных жизненных пространств и технологий, 

основанных на познании законов природы и не идущих в разрез с за-

конами живого вещества и биосферы. Но до тех пор, пока человек не 

перестанет противопоставлять себя природе, считая себя царем над 

всем живым и неживым, он не перейдет на новый виток своего разви-

тия. Радикальный прорыв в развитии науки станет возможным благо-

даря научному пониманию законов жизни природы и человека как 

космического явления, именно так сформулировал вопрос Вернад-

ский: «Научно понять – это значит поставить явление в рамки науч-

ной реальности – Космоса». 

Человеческая мысль, человеческая деятельность становятся пла-

нетарной силой, сопоставимой с силами природы. Но важно, что это 

– именно культурная энергия. Отсюда следует вывод о том, что куль-

тура человека и есть преобразующая сила. Этот факт нередко отходит 

в тень, когда говорится о том, что переход в ноосферу либо невозмо-

жен, либо деятельность человека не соответствует идее ноосферы. 

Следует подчеркнуть связь идеи ноосферы с идеей торжества культу-

ры, созидательного начала в человеке: «геологически мы переживаем 

сейчас выделение в биосфере царства разума, меняющего коренным 

образом и ее облик и ее строение – ноосферы». 

Коэволюция биосферы и ноосферы это, по существу, гармони-

ческое взаимодействие культурной биогеохимической энергии, на-

правляемой человеческим разумом, и природной биогеохимической 

энергии биосферы, которая направлена на поддержание гомеостаза 

как условия существования всякой живой системы. Попытки не брать 

в расчет природные силы, направленные на сохранение целостности 
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живых систем, их развитие и существование, приводят к тому, что 

происходит разбалансирование стабильности биосферы как сверхсис-

темы, отсюда и участившиеся стихийные бедствия – наводнения, 

землетрясения, ураганы и т.д. Неучет законов биосферы не может 

дать иного результата – сверхсистема будет сопротивляться разруши-

тельным влияниям, и чем сильнее будет воздействие, тем сильнее бу-

дет противодействие, в чем человечество уже неоднократно убеди-

лось, именно здесь проходит граница дозволенного и недозволенного 

воздействия человека на природу, то, что Н.Н. Моисеев назвал эколо-

гическим императивом. Коэволюция невозможна, если не будут оп-

ределены границы допустимого воздействия человека на природу, 

нарушение которых может вызвать такое изменение биосферы, при 

котором существование человека как вида будет невозможным.  

 

Задание 2. Составьте вопросы-суждения по прочитанной ин-

формации (15 мин). 

 Задание 3. Операции с понятиями: биосфера, ноосфера, социо-

сфера. 

Задание 4. Выявите диалектические противоречия коэволюции. 

Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

Максимальное количество баллов – 10. 

 

Практическое занятие № 2 

 

ФУНКЦИИ БИОСФЕРЫ 

 

 Цель занятия: формирование знаний о функциях биосферы как 

разрешение противоречий между минимумом энергии и максимумом 

информации в живых системах. 

Формируемые компетенции: УК-2, ОПК-1. 

Содержание занятия: энергетическая, концентрационная, сре-

дообразующая, газовая, деструктивная, транспортная функции био-

сферы. 

Форма занятия: составление и защита обобщающей таблицы, 

операции с понятиями, составление анкеты обратной связи (вопросы-

суждения). 

Заявка на оценку: составленная таблица – 5 баллов, 

обобщѐнное и ограниченное понятие – 1 балл, один вопрос-суждение, 

составленный по таблице, – 1 балл. 
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План 
Задание 1. Прочтите соответствующий теме материал. 

Благодаря способности аккумулировать солнечную энергию и 

преобразовывать ее в энергию химических связей органических ве-

ществ растений и другим свойствам, биосфера выполняет ряд фунда-

ментальных биогеохимических функций планетарного масштаба, ос-

новными из которых являются энергетическая и средообразующая. 

1. Энергетическая функция биосферы состоит в поглощении 

рассеянной лучистой солнечной энергии электромагнитной природы. 

Эта функция связана с питанием, дыханием, размножением и други-

ми процессами жизнедеятельности организмов. Биосфера способна 

изменять и поддерживать определенный газовый состав среды обита-

ния и атмосферы в целом. Почти 99% этой энергии поглощается ат-

мосферой, гидросферой и литосферой, и только около 1% поглощает-

ся растениями в процессе фотосинтеза и превращается в концентри-

рованную энергию химических связей органических веществ. Эта 

энергия передается остальным организмам по пищевым цепям. 

В процессе фотосинтеза, одновременно с накоплением органи-

ческого вещества и продуцированием кислорода, растения поглоща-

ют часть солнечной энергии и удерживают ее в биосфере. Ежегодно 

растения нашей планеты связывают около 3 х 10
18

 кДж солнечной 

энергии, что примерно в 10 раз больше той энергии, которая исполь-

зуется человеком. 

Растения поедаются растительноядными животными, которые, в 

свою очередь, становятся жертвами хищников, и т. д. Этот последо-

вательный и упорядоченный поток энергии является следствием 

энергетической функции живого вещества в биосфере. 

2. Средообразующая функция. Биосфера – целостная система, в 

которой все элементы взаимосвязаны и взаимодействуют. В этой сис-

теме центральную роль играют живые организмы, которые генетиче-

ски связаны и образуют все структурные элементы биосферы благо-

даря прошлой или настоящей их деятельности. Окружающая живые 

организмы физико-химическая среда изменена вследствие их функ-

ционирования до такой степени, что биохимические и абиотические 

процессы оказались неразделимы. В результате их взаимовлияния 

живые организмы преобразуют среду обитания и поддерживают ее в 

таком состоянии, которое обеспечивает их существование в глобаль-

ном круговороте биогенных химических элементов. 
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Глобальный биотический круговорот осуществляется при уча-

стии всех населяющих планету организмов. Он заключается в цирку-

ляции веществ между почвой, атмосферой, гидросферой и живыми 

организмами. Благодаря биотическому круговороту возможно дли-

тельное существование и развитие биосферы при ограниченном запа-

се химических элементов. При прекращении регулирующего взаимо-

действия биоты физически неустойчивая окружающая среда быстро 

(примерно через 10 тыс. лет) перейдет в устойчивое состояние, где 

жизнь невозможна (как на Марсе или Венере). Выполняя средообра-

зующие функции, живые организмы контролируют состояние окру-

жающей среды и выполняют следующие биохимические функции: 

газовую, концентрационную, окислительно-восстановительную, де-

структивную. 

Газовая функция заключается в участии живых организмов в 

миграции газов и их превращениях. В зависимости от того, о каких 

газах идет речь, выделяется несколько газовых функций: 

а) кислородно-углекислотная функция – создание основной мас-

сы свободного кислорода на планете в результате процесса фотосин-

теза, осуществляемого зелеными растениями при солнечном свете. В 

результате фотосинтеза растительность зеленого мира ежегодно вы-

деляет в атмосферу примерно 145 млрд т свободного кислорода и по-

глощает из атмосферы около 200 млрд т углекислого газа, при этом 

образуется более 100 млрд т органического вещества; 

б) углекислотная функция – образование углекислого газа как 

следствие дыхания животных, растений, грибов и бактерий: 

 
в) озоновая функция – образование озонового слоя из биогенно-

го кислорода под действием короткого УФ-излучения: 

 
Выполнение этой функции привело к образованию защитного 

озонового слоя, предохраняющего живые организмы от разруши-

тельного действия солнечной радиации; 

г) азотная функция – создание основной массы свободного азо-

та тропосферы за счет выделения его азотденитрофицирующими бак-

териями при разложении органического вещества. 

В результате этого шло постепенное уменьшение содержания 

углерода и его соединений, прежде всего углекислого газа, в атмо-
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сфере с десятков процентов до современных 0,03%. Это же относится 

к накоплению кислорода в атмосфере, образованию озона и другим 

процессам. 

Вследствие выполнения живым веществом газовых функций в 

течение геологического развития Земли сложилась современная ат-

мосфера с высоким содержанием кислорода и низким содержанием 

углекислого газа, а также умеренные температурные условия. 

Концентрационная функция. Пропуская через свое тело боль-

шие объемы воздуха и природных растворов, живые организмы осу-

ществляют биогенную миграцию и концентрируют химические эле-

менты и их соединения. В процессе эволюции живые организмы нау-

чились из разбавленных водных растворов извлекать необходимые 

им вещества, многократно увеличивая их концентрацию в своем теле. 

Так, содержание углерода в растениях превышает его уровень в 

почве в 200 раз, азота – в 30 раз. Результат концентрационной дея-

тельности живого вещества биосферы – образование залежей горных 

ископаемых, известняков, рудных месторождений и т. д. 

Окислительно-восстановительная функция живых организмов 

тесно связана с биогенной миграцией элементов и их концентрирова-

нием. Многие вещества в природе очень устойчивы и не окисляются 

при стандартных условиях. Например, атмосферный азот N2 является 

важнейшим биогенным элементом, входящим в состав биогенов ио-

нов аммония NH4
+
 и нитратов N03

_
. Но молекулярный азот не окисля-

ется при обычных условиях: этот процесс осуществляют ферменты 

(катализаторы) некоторых живых организмов (нитрофицирующих 

бактерий). С помощью живого вещества осуществляется множество 

окислительно-восстановительных процессов во всех геосферах. 

Так, окислительная функция проявляется в окислении с участи-

ем бактерий, грибов, всех бедных кислородом соединений в почве, 

коре выветривания и гидросфере. В результате восстановительной 

деятельности анаэробных микроорганизмов в заболоченных почвах, 

практически лишенных кислорода, образуются окисленные формы 

железа. 

Деструктивная функция – разрушение организмами и продук-

тами их жизнедеятельности как самих остатков органического веще-

ства, так и веществ органической природы. Наиболее существенную 

роль в этом выполняют низшие формы жизни – грибы, бактерии 

(детритофаги, редуценты). Конечной стадией деструктивной функции 
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живого вещества биосферы является превращение мертвого органи-

ческого вещества в неорганическое. 

 Транспортная функция – перенос вещества и энергии в резуль-

тате движения живых организмов. Часто такой перенос осуществля-

ется на громадное расстояние, например при перелете птиц. 

Живые организмы постоянно рождаются и отмирают, в них про-

текают процессы обмена веществ. В отличие от неживой (косной) 

природы, биосфера представляет собой гигантский химический за-

вод, превращающий огромные массы неорганического вещества в ор-

ганическое. Это и есть самое важное свойство биосферы, являющейся 

существенной составной частью жизни Земли как планеты. Биосфера 

выступает энергетическим экраном между Землей и космосом и пре-

вращает значительную часть космической, в основном солнечной, 

энергии, поступающей на Землю, в низко- и высокомолекулярное ор-

ганическое вещество. 

Живые организмы являются функцией биосферы и теснейшим 

образом материально и энергетически связаны с ней. Они являются 

огромной геологической силой, влияющей на функционирование 

биосферы. В результате обменных процессов изменяются не только 

сами организмы, но и окружающая их абиотическая среда. 

Таким образом, биосферу можно также определить как сложную 

динамическую систему, осуществляющую улавливание, накопление и 

перенос энергии путем обмена веществ между живым веществом и 

окружающей средой. 

Как отмечал В. И. Вернадский, биогеохимическая роль человека 

за последние столетия стала значительно превосходить роль других, 

даже наиболее активных в биогеохимическом отношении организ-

мов. При этом использование природных ресурсов происходит без 

учета закономерностей развития и функционирования биосферы. 

Задание 2. Составьте обобщающую таблицу «Функции биосфе-

ры» по прочтѐнному материалу. 

 
Функция  

биосферы 

Сущность Взаимосвязь с другими 

функциями 
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Задание 3. Обобщите и ограничьте понятия: концентрационная 

функция биосферы, деструктивная функция биосферы, газовая функ-

ция биосферы. 

Задание 4. Составьте вопросы-суждения, отражающие сущность 

указанных функций биосферы. Выделите среди них основной вопрос-

суждение. 

Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

Максимальное количество баллов – 12. 

  

Практическое занятие № 3 
 

ГРАНИЦЫ БИОСФЕРЫ 
 

Цель занятия: формирование понятий: границы биосферы, 

оптимальный и ограничивающий экологические факторы, верхний и 

нижний пределы существования биосферы.  

Формируемая компетенция: УК-2, ОПК-1. 

Содержание занятия: факторы, определяющие границы био-

сферы в атмосфере, гидросфере, литосфере. 

Форма занятия: составление обобщающей таблицы, операции с 

понятиями, анкета обратной связи (вопросы-суждения).  

Заявка на оценку: составление и защита обобщающей таблицы – 

3 балла, 1 вопрос-суждение – 1 балл, ответ на вопрос-суждение –        

1 балл, раскрытое содержание понятия – 1 балл, раскрытый объѐм 

понятия по одному основанию деления – 1 балл. 

 

План 

Задание 1. В дополнение к лекционному материалу прочтите со-

ответствующую теме информацию: http://isi.sfu-kras.ru/sites/is.institute. 

sfu-kras.ru/files/Lekciya_1.pdf. 

Задание 2. Составьте обобщающую таблицу. 
 

Границы биосферы 
 

 

Сфера  

распространения 

Границы 

биосферы 

Какими факторами 

определяются 

Масса живого  

вещества 

Атмосфера    

Гидросфера    

Литосфера    
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Задание 3. Ограничьте понятия: планктон, бентос, тропосфера, 

литосфера в виде кругов Эйлера. 

Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

Максимальное количество баллов – 10. 

  

Практическое занятие № 4 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМ 

 

Цель занятия: формирование знаний о сущности и свойствах 

экосистем как уровне организации живых систем: саморегуляция, 

развитие, гомеостаз; о видах сукцессий. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-1.  

Содержание занятия: понятие экосистемы, биоценоза, биогео-

ценоза. Структурная организация экосистемы: продуценты, консу-

менты, редуценты. Противоречия фотосинтеза. Трофические связи в 

экосистемах. Правило экологической пирамиды. Трофические отно-

шения в экосистемах: хищник – жертва, паразит – хозяин, мутуализм, 

квартирантство, сотрапезничество, нахлебничество. Сукцессия. Пер-

вичная и вторичная сукцессии. 

Форма занятия: составление и защита сборника понятий, 

моделирование и защита модели образования экосистемы в процессе 

первичной и/или вторичной сукцессии. 

Заявка на оценку: за каждое раскрытое по содержанию и 

объѐму понятие – 2 балла, выявленное диалектическое противоречие – 

1 балл, гипотеза по разрешению противоречия – 2 балла, разрешение 

противоречия в процессе моделирования – 1 балл. 

 

План 

Задание 1. В дополнение к лекционному материалу прочтите 

соответствующий материал по ссылкам: https://studopedia.su/2_60887_ 

lektsiya--ekosistema-sostav-struktura-raznoobrazie.html, https://studarium.ru/ 

article/137. 

Задание 2. Раскройте содержание и объѐм понятий: система, 

круговорот веществ и энергии, продуцент, консумент, редуцент, 

автотроф, гетеротроф. 

Задание 3. Выявите диалектические противоречия продуцентов 

на основе знаний о типах систем и роли консументов и редуцентов в 

глобальном круговороте веществ и энергии. 
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Задание 4. В дополнение к лекционному материалу прочтите 

соответствующий материал по ссылке: https://botsad.ru/menu/activity/ 

articles/moskalyuk-t/biogeocenologiya/lekciya-11. 

Задание 5. Предложите модель первичной сукцессии на 

песчаном отвале заброшенного карьера. 

Задание 6. Предложите модель вторичной сукцессии после 

вспашки участка земли. 

Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

Максимальная сумма баллов за практическое занятие – 10. 

 

Практическое занятие № 5 
 

ПРОДУКЦИЯ И ЭНЕРГИЯ В ЭКОСИСТЕМАХ 

 

Цель занятия: формирование знаний о биологической продук-

тивности природной и искусственной экосистем. 

Формируемые компетенции: УК – 1, ОПК -1.  

Содержание занятия: жизнь как термодинамический процесс. 

Экологическое равновесие и его нарушение. Биологическая продук-

тивность экосистемы. Сравнение биологической продуктивности 

природной и биологической экосистем. Экологические пирамиды. 

Форма занятия: составление и защита сборника понятий, 

составление анкеты обратной связи (вопросов-суждений). 

Заявка на оценку: за каждое раскрытое по содержанию и 

объѐму понятие – 2 балла, один вопрос-суждение – 1 балл, одна 

раскрытая позиция в таблице – 1 балл. 

 

План 

Задание 1. Раскройте содержание понятий: природная экосис-

тема, искусственная экосистема (агроценоз). Раскройтие по содер-

жанию и объѐму понятие биологическая продуктивность. 

Задание 2. Установите различия между природной и искусст-

венной экосистемами через вопросы-суждения. 

Задание 3. Составьте сравнительную таблицу, отражающую 

сходства и различия между природной и искусственной экосис-

темами, на основе составленных вопросов-суждений.  

Задание 4. Раскройте сущность понятия экологическое равно-

весие через вопросы-суждения, обращая особое внимание условиям и 

последствиям нарушения экологического равновесия экосистем. 
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Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов.  

Максимальная сумма баллов за практическое занятие – 12.  

 

Практическое занятие № 6 

 

ДИНАМИКА ЭКОСИСТЕМ 

 

Цель занятия: формирование знаний о динамике экосистем как 

разрешение противоречий между изменчивыми внешними условиями 

и проявлением внутренних ритмов организмов. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-1. 

Содержание занятия: устойчивость экосистемы. Биоразнообра-

зие как главное условие устойчивости экосистемы. Устойчивые и не-

устойчивые экосистемы. Суточные циклы. Сезонная цикличность. 

Многолетняя цикличность.  

Форма занятия: регламентированная дискуссия. 

Заявка на оценку: доклад, представленный на дискуссию –           

3 балла, один вопрос-суждение – 1 балл, ответ на вопрос-суждение –            

1 балл, выявленное диалектическое противоречие – 2 балла, 

разрешение противоречия – 3 балла. 

 

План 

1. Доклад на тему «Биоразнообразие как главное условие 

устойчивости экосистем». Обсуждение доклада по определѐнному 

алгоритму. 

2. Доклад на тему «Глобальная экологическая проблема – 

снижение видового разнообразия». Обсуждение доклада по 

определѐнному алгоритму. 

3. Доклад на тему «Агроэкосистемы как неустойчивые 

экосистемы». Обсуждение доклада по определѐнному алгоритму. 

4. Доклад на тему «Принцип Ле-Шателье в биологической 

эволюции. Обсуждение доклада по определѐнному алгоритму». 

5. Доклад на тему «Суточные циклы экосистем». Студенты 

приводят примеры. 

6. Доклад на тему «Сезонная цикличность экосистем». 

Студенты приводят примеры. 

7. Доклад на тему «Многолетняя цикличность». Студенты 

приводят примеры. 
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8. Рефлексия участников регламентированной дискуссии. 

Максимальная сумма баллов за практическое занятие – 8 баллов. 

 

Практическое занятие № 7 

 

АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМОВ К РАЗЛИЧНЫМ СРЕДАМ ЖИЗНИ, 

БИОТИЧЕСКИМ И АБИОТИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ СРЕДЫ 
 

 Цель занятия: формирование знаний об экологических 

факторах и адаптаций к ним, о группах организмов по диапазону 

приспособленности к факторам. 

Формируемые компетенции: УК-2, ОПК-1. 

Содержание занятия: среда обитания. Экологический фактор, 

классификация экологических факторов. Эврибионты, стенобионты. 

Температурные адаптации различных групп организмов.  

Формы занятия: анкета обратной связи, операции с понятиями. 

Заявка на оценку: раскрытый объѐм понятия по каждому 

основанию деления – 1 балл, один вопрос-суждение – 1 балл, ответ на 

вопрос-суждение – 1 балл, один приведенный пример – 0,5 балла. 

 

План 

Задание 1. Прочтите соответствующий теме материал: Чернова Н.М., 

Былова А.М. Общая экология. М.: Дрофа, 2004. С. 27–42. 

Задание 2. Раскройте содержание и объѐм понятий: стенобионт, 

эврибионт. 

Задание 3. Выделите основные группы растений по отношению 

к температуре через вопросы-суждения. 

Задание 4. Выделите группы температурных адаптаций живот-

ных через вопросы-суждения. 

Задание 5. Приведите по три примера морфологической, хими-

ческой, физической, поведенческой терморегуляции. 

Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде бал-

лов. 

Максимальная сумма баллов – 12. 
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Практическое занятие № 8 
 

ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗМОВ,  

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ РАЗНЫХ СРЕД ОБИТАНИЯ 
 

Цель занятия: формирование знаний о приспособленности 

растений к водному режиму наземно-воздушной среды и свету; 

экологических группах растений по отношению к воде; о 

приспособленности растений и животных к суточному режиму.  

Формируемые компетенции: УК-2, ОПК-1. 

Содержание занятия: экологические группы растений по от-

ношению к воде, экологические группы растений по отношению к 

свету; экологические группы животных по отношению к свету. Клас-

сификация растений по отношению к фактору воды. Классификация 

растений и животных по отношению к свету.  

Формы занятия: составление и защита обобщающих таблиц, 

приведение примеров, составление вопросов-суждений. 

Заявка на оценку: составленная таблица – 3 балла, защита 

таблицы – 2 балла, приведѐнный пример – 0,5 балла, один вопрос-

суждение – 1 балл. 
 

План 
Задание 1. Прочтите соответствующий теме материал: Чернова Н.М., 

Былова А.М. Общая экология. М.: Дрофа, 2004. С. 43–49. 

Задание 2. Выделите основные группы растений по отношению 

к воде и отразите их в таблице. 

 

Классификация растений по отношению к воде  

 
Экологическая 

группа 
Место обитания 

Особенности 

строения 
Примеры растений 

    

    

    

    

Защита таблицы. 

 

Задание 3. Выделите основные группы растений по отношению 

к свету и отразите их в таблице. 
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Классификация растений по отношению к свету  

 
Экологическая 

группа 
Место обитания Адаптации Примеры растений 

    

    

    

Защита таблицы. 

 

Задание 4. Выявите экологические группы животных по отно-

шению к свету через вопросы-суждения. Приведите по три примера 

ночных, дневных и сумеречных животных наших широт. 

Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

Максимальное количество баллов – 10. 

 

Практическое занятие № 9 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
 

Цель занятия: формирование знаний об общих закономер-

ностях абиотических факторов, формирование понятий об ограничи-

вающем и оптимальном факторах. 

Формируемые компетенции: УК-2, ОПК-1.  

Содержание занятия: зона оптимума, зона угнетения, зона то-

лерантности, «бочка Либиха», ограничивающий фактор, оптималь-

ный фактор. 

Форма занятия: составление сборника понятий, составление 

графиков функции (для абиотических факторов), составление анкеты 

обратной связи (вопросы-суждения), ответы на вопросы.  

 Заявка на оценку: раскрытое содержание понятия в сборнике 

понятий – 1 балл, раскрытый объѐм понятия по одному основанию 

деления – 1 балл, возражение – 2 балла, составление графиков 

зависимости жизнедеятельности организмов от определѐнного 

абиотического фактора – 1 балл, ответ на вопрос – 3 балла, ответ на 

каждый вопрос – 2 балла. 

 

План 

Задание 1. Раскройте содержание понятий: зона толерантности, 

зона нормальной жизнедеятельности, зона угнетения, оптимальный 

фактор, ограничивающий фактор.  
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Задание 2. Составьте график зависимости жизнедеятельности: 

совы от освещѐнности (1-я группа студентов),  

белого медведя от температуры (2-я группа студентов), 

калужницы болотной от увлажнения (3-я группа студентов). 

Задание 3. Ответьте на вопросы. 

1. Чем объяснить, что растение венерина мухоловка питается 

насекомыми?  

2. Почему при обилии воды карликовая берѐза имеет признаки 

засухоустойчивого растения?  

При ответе на оба вопроса используйте знания об ограничи-

вающем факторе. 

Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

 Максимальное количество баллов – 10. 

 

Практическое занятие № 10 
 

АНТРОПОГЕННЫЙ СТРЕСС 
 

 Цель занятия: формирование представлений об антропогенном 

стрессе как лимитирующем факторе индустриальной цивилизации, 

экологическом бедствии. 

Формируемые компетенции: УК-2, УК-8, ОПК-1. 

Содержание занятия: антропогенные факторы, острый антро-

погенный стресс, хронический антропогенный фактор, эволюция ан-

тропогенных стрессов, эпидемии как результат антропогенного 

стресса.  

Форма занятия: «цепная реакция». 

 Заявка на оценку: один вопрос-суждение – 1 балл, ответ на 

вопрос-суждение – 2 балла, анализ антропогенного стресса 

определѐнной реки – 5 баллов. 
 

План 

Задание 1. Прочтите соответствующий теме материал по ссыл-

ке: https://ekolog.org/books/18/4_6.htm. 

Задание 2. Анализ экологического состояния рек (по группам 

студентов):  

1-я группа – Амур (работает по ссылке 

https://www.myunivercity.ru), 

2-я группа – Обь (https://cyberleninka.ru/article/n/antropogennoe-

vozdeystvie-na-vodnye-resursy-v-verhney-obi), 
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3-я группа – Волга (https://studbooks.net/1002270/ekologiya/ 

antropogennoe_zagryaznenie_reki_volga) по следующим параметрам: 

бытовые отходы, промышленные отходы, животноводческие стоки.  

Задание 3. Обмен информацией с другими группами и состав-

ление вопросов-суждений. 

Задание 4. «Цепная реакция» по вопросам-суждениям. 

Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

Максимальное количество баллов – 12. 
 

Практическое занятие № 11 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИИ 

И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Цель занятия: формирование знаний о сущности и 

противоречиях научно-технической революции. 

Формируемые компетенции: УК-2, УК-8, ОПК-1. 

Содержание занятия: противоречия научно-технической рево-

люции, порождающие глобальный экологический кризис, способы 

решения глобальных экологических проблем. 

Форма занятия: выявление и разрешение диалектических 

противоречий, составление сборника понятий, составление анкеты 

обратной связи (вопросы-суждения). 

Заявка на оценку: раскрытое содержание и объѐм понятия в 

сборнике понятий – 1 балл, выявленное диалектическое противоречие – 

2 балла, разрешение – 3 балла. 

 

План 

Задание 1. Прочтите соответствующий теме материал. 

«Человек – первый обитатель Земли, который реально угрожает 

практически всем своим соседям по планете и даже самому сущест-

вованию породившей его биосферы. Развитие человечества сопрово-

ждалось разрушением среды обитания организмов, изменением при-

родных ландшафтов, нарастающей эксплуатацией биоресурсов. 

Человек с древнейших времен добывал и использовал для своих 

нужд различные полезные ископаемые. По мере развития научно-

технического прогресса все более увеличивались объемы добычи по-

лезных ископаемых и росло число их видов. Если в античную эпоху 

человечеством добывалось и использовалось всего 19 элементов, то в 
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начале XXI в. используются все 89 химических элементов, содержа-

щихся в земной коре. Возросли и темпы добычи полезных ископае-

мых. Так, мировая добыча и потребление руд цветных металлов за 

последние 25 лет увеличились в несколько раз. Запасы большинства 

полезных ископаемых, находящихся в земной коре, ограничены и со 

временем могут полностью исчезнуть. Уменьшение запасов сырья 

уже сейчас заставляет человека искать замену тому или иному полез-

ному ископаемому. Добыча полезных ископаемых при разработке 

месторождений, как правило, сопровождается гигантскими потерями 

природных площадей из-за несовершенства технологий добычи, 

стремления к снижению затрат и т. п. Но, главное, на месте разработ-

ки месторождений уничтожаются растения, животные, почва, т. е. на-

рушаются естественные экосистемы. 

Человек начал использовать речные воды на заре цивилизации, 

когда появилось орошаемое земледелие. В настоящее время возво-

дятся плотины и водохранилища для водоснабжения, орошения сель-

скохозяйственных угодий, получения электроэнергии, улучшения ра-

боты водного транспорта, рыборазведения. Все это нарушает устой-

чивость водных экосистем, приводит к их изменению, а иногда и ги-

бели (например, экологическая катастрофа Аральского моря). 

В настоящее время человечеством вырабатывается примерно 

0,02% той энергии, которая приходит к Земле с солнечными лучами, 

и лишь немногим меньше, чем поступает из глубины Земли. Это 

очень много. 

В экологии существует правило 1%: изменение энергетики эко-

системы более чем на 1% (а иногда и меньше) выводит ее из равнове-

сия. Все мощнейшие геологические и климатические явления на Зем-

ле – извержение вулканов, тайфуны и циклоны – имеют суммарную 

энергию не более 1% энергии солнечного излучения, поступающего 

на поверхность планеты. Даже весь растительный покров Земли за 

год накапливает энергию, которая не превышает эту величину. На-

рушение энергетики биосферы более чем на 1% может привести к 

резкому нарастанию энтропии биосферы и, следовательно, к ее гибе-

ли вследствие термодинамического кризиса. В настоящее время че-

ловечество уже приблизилось к этому пределу и дальнейшее развитие 

требует принципиальных изменений в природопользовании. 

Человечество является частью биосферы и отличается от других 

компонентов биосферы тем, что оказывает на нее все большее влия-

ние. По масштабам это влияние, особенно в последнее время, являет-
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ся самым значительным по сравнению со всеми известными факто-

рами. Это так называемый антропогенный фактор. Иногда наряду с 

антропогенным фактором называют техногенный фактор – влияние 

на биосферу развития техники, различных технологий. 

Известный американский эколог Б. Коммонер выдвинул ряд по-

ложений, которые в обобщенном виде характеризуют свойства и 

функции биосферы и которые он в шутливой форме называл “зако-

нами экологии”. 

Первый закон (“Все связано со всем”) отражает сложнейшие се-

ти взаимоотношений в биосфере. Этот закон предостерегает человека 

от необдуманного воздействия на отдельные части биосферы, что 

может привести к непредвиденным последствиям. Так, строительство 

гидроэлектростанций на равнине приводит к затоплению большого 

пространства (искусственное море). Это приводит к изменению не 

только естественного ландшафта, но и климата в данном и соседних 

регионах, а иногда и к гибели природных экосистем. 

Второй закон (“Все должно куда-то деваться”) вытекает из фун-

даментального закона сохранения материи. Этот закон позволяет по-

новому рассматривать проблему отходов материального производст-

ва. Огромные количества веществ, извлеченных из Земли, преобразо-

ваны в новые и рассеяны в окружающей среде без учета того факта, 

что “все куда-то должно деваться”. И как результат – горы веществ 

(мусора) там, где в природе их никогда не было и не должно быть. 

Третий закон (“Природа знает лучше”) исходит из того, что 

структура современных живых организмов является наилучшей, по-

скольку были тщательно отобраны из неудачных вариантов в течение 

миллионов лет эволюции. Попытка создать новый вариант будет не-

удачной, т. е. этот вариант будет хуже существующего. Этот закон 

призывает к глубокому изучению природных экосистем и сознатель-

ному отношению к преобразующей деятельности. Без точного знания 

последствий преобразования природы недопустимы никакие ее 

улучшения. 

Четвертый закон (“Ничто не дается даром”) объединяет преды-

дущие три закона, так как биосфера как глобальная экосистема пред-

ставляет собой единое целое, в рамках которого ничто не может быть 

выиграно или потеряно, и поэтому она не может являться объектом 

всеобщего улучшения. Все, что было извлечено из нее человечест-

вом, должно быть возмещено. Любая природная система может раз-
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виваться только за счет использования материально-энергетических и 

информационных возможностей окружающей среды. 

Пятый закон (“На всех не хватит”) исходит из закона ограни-

ченности ресурсов или “закона константности живого вещества”            

(В.И. Вернадский) – количество живого вещества биосферы для дан-

ного геологического периода есть величина постоянная. Поэтому 

значительное увеличение численности и массы каких-либо организ-

мов в глобальном масштабе может происходить только за счет 

уменьшения численности и массы других организмов. “На всех не 

хватит” – источник всех форм конкуренции в природе и обществе». 

Задание 2. На основе четырѐх законов Коммонера выявите про-

тиворечия современного способа жизнедеятельности человеческого 

общества. Сформулируйте и предложите их на защиту в учебной 

группе. 

Задание 3. Предложите способы разрешения диалектических 

противоречий научно-технического прогресса и представьте их для 

защиты в группе.  

Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

Максимальное количество баллов – 15. 

 

Практическое занятие № 12 

 

ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель занятия: формирование знаний о подходах к 

классификации отходов, формирование представлений о вторичных 

материальных ресурсах. 

Формируемые компетенции: УК-2, УК-8, ОПК-1. 

Содержание занятия: отходы. Типы классификаций отходов 

хозяйственной деятельности. Материальные ресурсы. Вторичные ма-

териальные ресурсы. 

Форма занятия: составление сборника понятий, составление 

анкеты обратной связи (вопросы-суждения). 

Заявка на оценку:  раскрытое содержание понятия в сборнике 

понятий – 1 балл, раскрытый объѐм понятия по одному основанию 

деления – 1 балл, возражение – 2 балла. 
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План 

Задание 1. Прочтите соответствующий теме материал. 

https://lms.kgeu.ru/pluginfile.php?file=%2F49663%2Fmod_resource%2Fc

ontent%2F0%2F%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%

8F%201%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%

BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0

%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE

%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2..pdf 

и классифицируйте отходы по отраслям промышленности 

Задание 2. Составьте сборник понятий, используя ссылку: 

http://docs.cntd.ru/document/1200086000. 
 

Понятие Содержание Объѐм 

Материальный 

ресурс 

 I. По ………………………. 

1.1.. …………………………….. 

1.2. Вторичный 

Вторичный  

материальный  

ресурс 

Материальный ресурс, 

…………………….. 
I. По ………………………………. 

1.1………………………………. 

1.2……………………………….. 

Ресурсосбережение  Примеры: 

 

Задание 3. Защита сборника понятий 

Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

Максимальное количество баллов – 15. 

 

Практическое занятие № 13 
 

ИСТОЩЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Цель занятия: формирование знаний о видах природных 

ресурсов, типах классификации природных ресурсов, ресурсообес-

печенности и ресурсосбережении.  

Формируемые компетенции: УК-2, УК-8, ОПК-1. 

Содержание занятия: причины истощения природных ресур-

сов. 

Форма занятия: регламентированная дискуссия.  

Заявка на оценку: доклад, представленный на дискуссию –               

3 балла, 1 вопрос-суждение – 1 балл, ответ на вопрос-суждение –              

1 балл, выявленное диалектическое противоречие – 2 балла, разре-

шение противоречия – 3 балла. 
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План 
 

1. Доклад на тему «Причины истощения природных ресурсов». 

Обсуждение доклада по определѐнному алгоритму. 

2. Доклад на тему «Вырубка лесов и разрушение экосистем». 

Обсуждение доклада по определѐнному алгоритму. 

3. Доклад на тему «Перенаселение». Обсуждение доклада по 

определѐнному алгоритму. 

4. Доклад на тему «Истощение водных ресурсов». Обсуждение 

доклада по определѐнному алгоритму. 

5. Доклад на тему «На сколько ещѐ хватит запасов нефти?». 

Обсуждение доклада по определѐнному алгоритму. 

6. Доклад на тему «Истощение запасов фосфора». Обсуждение 

доклада по определѐнному алгоритму. 

7. Доклад на тему «Истощение рыбных ресурсов в Мировом 

океане». 

 8. Рефлексия участников регламентированной дискуссии. 

Максимальная сумма баллов за практическое занятие – 8 баллов. 

Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

Максимальное количество баллов – 8. 
 

Практическое занятие № 14 
 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Цель занятия: формирование представлений о системе.  

Формируемые компетенции: УК-2, УК-8, ОПК-1. 

Содержание занятия: цель экологического мониторинга, состав 

мониторинга, глобальная система мониторинга окружающей среды 

(ГСМОС) под эгидой ООН, национальный мониторинг, региональ-

ный мониторинг, локальный мониторинг, уровни мониторинга, виды 

мониторинга, государственная экологическая экспертиза, этапы ГЭЭ. 

Форма занятия: анкета обратной связи, операции с понятиями.  

 Заявка на оценку: один вопрос-суждение – 1 балл, ограни-

ченное и обобщѐнное понятие – 1 балл.  
 

План 
 

Задание 1. На основании информации: https://studopedia.ru/ 

1_123213_lektsiya--monitoring-okruzhayushchey-sredi.html составьте 

вопросы-суждения по данной теме (анкета обратной связи). 



37 

Задание 2. Ограничьте и обобщите понятия: биологический мо-

ниторинг, геосистемный мониторинг, биосферный мониторинг, ре-

гиональный мониторинг.  

Задание 3. Защита анкеты обратной связи и опреций с понятиями. 

Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

Максимальное количество баллов – 12. 
 

Практическое занятие № 15 
 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Цель занятия: формирование представлений о системе приро-

доохранных мер различного уровня. 

Формируемые компетенции: УК-2, УК-8, ОПК-1. 

Содержание занятия: охрана природы, eстественно-научные, 

технико-производственные, экономические, административно-

правовые мероприятия по охране природы. 

Форма занятия: составление сборника понятий, защита 

сборника понятий. 

Заявка на оценку: раскрытое содержание понятия в сборнике 

понятий – 1 балл, раскрытый объѐм понятия по одному основанию 

деления – 1 балл, возражение – 2 балла, возражение – 1 балл. 
 

План 

Задание 1. Прочтите соответствующий теме материал.  

Охрана природы – комплекс мер по сохранению, рациональному 

использованию и восстановлению природных ресурсов и окружаю-

щей среды, в том числе видового разнообразия флоры и фауны, бо-

гатства недр, чистоты вод, лесов и атмосферы Земли. Охрана приро-

ды имеет экономическое, историческое, социальное и государствен-

ное значение. 

Мероприятия, связанные с охраной природы, можно разделить 

на следующие группы: 

- eстественно-научные, 

- технико-производственные, 

- экономические, 

- административно-правовые. 

Мероприятия по охране природы могут осуществляться в меж-

дународном масштабе, общегосударственном масштабе или в преде-

лах отдельного региона. 
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Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды и, 

вследствие этого, угроза существованию на Земле живых организмов 

(в том числе человека) потребовали решительных практических мер 

по защите и охране природы, правового регулирования использова-

ния природных ресурсов. Среди таких мер: 

- очистка окружающей среды, 

- упорядочение использования химикатов, 

- прекращение производства ядохимикатов, 

- восстановление земель, 

- создание заповедников. 

В Красную книгу занесены редкие растения и животные. В Рос-

сии природоохранные меры предусмотрены в земельном, лесном, 

водном и другом федеральном законодательстве. В ряде стран в ре-

зультате осуществления правительственных природоохранных про-

грамм удалось существенно улучшить качество окружающей среды в 

отдельных регионах (например, в результате многолетней и дорого-

стоящей программы удалось восстановить чистоту и качество воды 

в Великих озѐрах). В международном масштабе наряду с созданием 

различных международных организаций по отдельным проблемам 

охраны природы действует Программа ООН по окружающей среде. 

Важным шагом для выявления видов растений и животных, ну-

ждающихся в охране, является создание Красных книг на междуна-

родном, национальном и региональном уровнях. 

Всемирный фонд дикой природы (ВВФ) – международная орга-

низация охраны природы со штаб-квартирой в Швейцарии и нацио-

нальными организациями на пяти континентах. ВВФ занимается во-

просами охраны природной среды и изучением экологических про-

блем, имеющих важное значение для жизни на Земле. Цель ВВФ со-

стоит в том, чтобы содействовать осознанию опасности, грозящей ок-

ружающей среде, а также организовывать на всемирной основе мак-

симально возможную моральную и финансовую поддержку для охра-

ны живой природы и претворять эту поддержку в действие на основе 

научно установленных приоритетов. 

Среди международных организаций особое место занимает соз-

данный в 1948 г. по инициативе ЮНЕСКО Международный союз ох-

раны природы и природных ресурсов (МСОП). Эта авторитетная ор-

ганизация – основной научный советник и консультант ООН по про-

блемам охраны живой природы. 
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Задание 2. На основе прочитанной информации, и информации: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Международные_экологически

е_организации/ составьте фрагмент сборника понятий. 

 
Понятие Содержание Объѐм 

Природоохранное  

мероприятие 

 I._________ 

1.1.____________ 

1.2.___________ 

Международные  

организации  

по охране природы 

 I.______________ 

1.1._______________ 

1.2._________________ 

МСОП   

ВВФ   

Гринпис   

Глобальный экологический 

фонд 

  

 

Задание 3. Перечислите ещѐ 5-6 международных документов и 

организаций экологического содержания. 

Задание 4. Защита сборника понятий. 

Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

Максимальное количество баллов – 12. 

 

Практическое занятие № 16 
 

ПУТИ И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
 

Цель занятия: формирование знаний о технологических и 

социальных концепциях решения экологических проблем. 

Формируемые компетенции: УК-2, УК-8, ОПК-1. 

Содержание занятия: функции и задачи социальной экологии. 

Идея коэволюции человека и природы. Обеспечение экологической 

безопасности ноосферного развития. Безотходное производство – ре-

альность и мифы. Биотехнология. Пути и способы преодоления соци-

ально-экологических проблем. Технологические концепции решения 

экологических проблем. 

Форма занятия: регламентированная дискуссия.  

Заявка на оценку: доклад, представленный на дискуссию –               

3 балла, один вопрос-суждение – 1 балл, ответ на вопрос-суждение –               

1 балл, выявленное диалектическое противоречие – 2 балла, разре-

шение противоречия – 3 балла. 
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План 

1. Доклад на тему «Теоретическая разработка и практическая 

реализация методов эффективного использования природных 

ресурсов». Обсуждение доклада по определѐнному алгоритму. 

2. Доклад на тему «Обеспечение экологической безопасности 

ноосферного развития». Обсуждение доклада по определѐнному 

алгоритму. 

3. Доклад на тему «Развитие биотехнологии». Обсуждение 

доклада по определѐнному алгоритму. 

4. Доклад на тему «Переход от энергетики, основанной на 

сжигании органического топлива, к альтернативной энергетике». 

Обсуждение доклада по определѐнному алгоритму. 

5. Доклад на тему «Сохранение реальных возможностей не 

только для нынешнего, но и для будущих поколений удовлетворять 

свои основные жизненные потребности;». Обсуждение доклада по 

определѐнному алгоритму. 

6. Доклад на тему «Принципы экологического аспекта 

концепции устойчивого развития». Обсуждение доклада по 

определѐнному алгоритму. 

Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

Максимальное количество баллов – 10. 
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ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Методические указания для практических занятий 
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