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Введение 

 

 Дисциплина «Экология» призвана сформировать у обучающихся экологическое ми-

ровоззрение, бережное отношение к окружающей природной среде, представления о челове-

ке как о части природы, о единстве и самоценности всего живого и невозможности выжива-

ния человечества без сохранения биосферы; повысить экологическую грамотность; обучить 

грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной среде, в том 

числе и с его профессиональной деятельностью; сформировать комплекс природоохранных 

знаний, умений и навыков.. Курс «Экология» для направления 18.03.02 включает 5 ЗЕ – 180 

час.,  из которых 72 часа приходится на самостоятельную работу студентов. Общая структу-

ра  организации самостоятельной работы студентов показана на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Организация СРС 

 

Самостоятельная работа студентов включает: самостоятельное изучение и конспекти-

рование отдельных тем курса, расчет экологического следа, выполнение виртуальных лабо-

раторных работ: «Действие ЭМИ», «Реакция организмов на влияние факторов среды», «Био-

геохимические циклы (углерода, азота и  серы)», «Размещение биомов Земли» и «Сравнение 

биомов суши».  

В методических указаниях приведены перечень тем СРС, рекомендации по их выпол-

нению и  оформлению, ссылки на литературу из библиотеки ТОГУ (в т.ч. ЭБС), а также 

имеющуюся  в свободном доступе.  
 Такая организация СРС хорошо дополняет теоретическую подготовку и способствует 

освоению компетенций.   



1. Виртуальные работы  

 

http://www.virtulab.net/ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.virtulab.net/


Задание 1 

 

 

 
 

 Перемещаясь по шкале, изучите все воздействия ЭМИ на живые организмы. Ре-

зультаты выполнения работы представьте в виде таблицы 

 

Диапазон Биологический эффект Скришот 

Радиодиа-

пазон 

Действие ЭМИ на живые орга-

низмы изучено недостаточно. 

Возможно нарушение ориента-

ции птиц 

 
   

 

 

 Сделайте вывод, какой диапазон ЭМИ играет наиболее значимую роль в жизне-

деятельности организмов.  

 



Задание 2 

 

 
 

Исследуйте влияние экологических факторов на живые организмы (виртуальная лабо-

раторная работа «Реакция организма на влияние экологических факторов» в соответствии с 

вариантом задания. Обратите внимание на рост растения или бактерии. Опишите изменения 

в состоянии растения или бактерии при изменении диапазона факторов. Заполните таблицу 

отчета.  

Алгоритм выполнения работы: 

1. Выберите согласно варианту задания первый действующий фактор, зафиксируйте со-

стояние объекта и график зависимости от фактора (скриншот), проследите изменение 

размеров объекта при изменении значения фактора. Зафиксируйте состояние объекта 

в зоне оптимума и зонах  стресса. Установите пределы устойчивости (в долях диапа-

зона действующего фактора). Занесите данные в форму отчета.  

2. Выберите фактор 2 (см. вариант задания), зафиксировав фактор 1 на оптимальном 

значении.  Установите величину фактора, при котором он начинает оказывать воздей-

ствие на реакцию организма,  зону оптимума, постройте график зависимости реакции 

организма от изменения фактора 2. Занесите данные в форму отчета. 

3. Выберите фактор 3 (см. вариант задания), зафиксировав факторы 1 и 2 на оптималь-

ном значении.  Установите величину фактора, при котором он начинает оказывать 

воздействие на реакцию организма. Занесите данные в форму отчета. 

4. Сделайте выводы о взаимодействии факторов 

 

 

 

 



Варианты задания 

 

№ 

вар. 

Организм Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

1 Растение в 

горшке 

Температура Доступность орга-

нических веществ 

Соли тяжелых ме-

таллов 

2  Растение в 

горшке 

рН Температура Влажность почвы 

3 Растение в 

горшке 

Соединения фосфо-

ра 

рН Температура 

4 Растение в 

горшке 

Соединения азота Влажность почвы Соли тяжелых ме-

таллов 

5 Растение в 

горшке 

Доступность орга-

нических веществ 

Ионизирующие из-

лучения 

рН 

6 Растение в 

горшке 

Влажность почвы Температура Осмотическое дав-

ление 

7 Растение в 

горшке 

Ионизирующие из-

лучения 

Соли тяжелых ме-

таллов 

Соединения азота 

8 Растение в 

горшке 

Осмотическое дав-

ление 

Соединения фосфо-

ра 

Температура 

9 Растение в 

горшке 

Соли тяжелых ме-

таллов 

Влажность почвы Доступность орга-

нических веществ 

10 Бактерии Влажность среды Соли тяжелых ме-

таллов 

Доступность орга-

нических веществ 

11 Бактерии Ионизирующие из-

лучения 

Температура Соединения азота 

12 Бактерии Соединения азота рН Осмотическое дав-

ление 

13 Бактерии Соли тяжелых ме-

таллов 

Ионизирующие из-

лучения 

Доступность орга-

нических веществ 

14 Бактерии Температура Влажность среды Ионизирующие из-

лучения 

15 Бактерии рН Доступность орга-

нических веществ 

Соли тяжелых ме-

таллов 

16 Бактерии Соединения фосфо-

ра 

рН Влажность среды 

17 Бактерии Осмотическое дав-

ление 

Температура Доступность орга-

нических веществ 

18 Бактерии Доступность орга-

нических веществ 

Влажность среды рН 

 

 

 

 



Форма отчета 

Объект – растение в горшке 
Фактор  Состояние  объекта  и график зависи-

мости размеров объекта от изменения 

фактора 

Зона оптимума  и зоны 

стресса, пределы устой-

чивости  (в долях диапа-

зона изменения фактора 

Состояние объекта Состояние объекта 

Температу-

ра 

 

Зона оптимума 0,5-0,55 

Зоны стресса 0,1-0,5 и 

>0,55-0,95 

Пределы устойчивости 0,1 

и 0,95 

Значение реакции орга-

низма в зоне оптимума 

100 %, в зонах стресса, 

близких к пределам 

устойчивости -  10 %. 

 

Состояние объекта в зоне оп-

тимума 

 

Состояние объекта в зоне стресса 

 

Соединения 

фосфора 

(значение 

температу-

ры в зоне 

оптимума) 

 

Начало воздействия – 

значение фактора -1,5, 

Значение  реакции орга-

низма (РА) – 5 %.  

Зона оптимума: значение 

фактора (ЭФ) %,  65 -100 

%.  

Значение фактора 50 % - 

РА -85 %. Изменяется 

форма кривой  
Состояние объекта при 

знаячении фактора 2  - 50 % 

 
Состояние объекта в зоне 

оптимума 



 
Состояние объекта при 

знаячении фактора 2   - 10 %  

Соли тяже-

лых метал-

лов (темпе-

ратура и 

соединения 

фосфора  

принимают 

оптималь-

ные значе-

ния) 

 

Начало действия фактора 

(угнетение) при ЗФ  3 - 55 

%. РА – 90 %. 

 

 
Состояние объекта при 

знаячении фактора 3  - 55 % 

 

 
Прекращение жизнедеятельности 

растения при значении фактора 3 – 

85 % 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы:  

1. График зависимости РА от изменения фактора 2 при оптимальном значении фактора 

1 

 
2. В зоне стресса ЗФ1 = 30 %, РА =30 %. При одновременном действии фактора 2 (ЗФ 2 

– 30 %) РА составляет 40 %. Имеет место синергизм, т. е. усиление воздействия при 

совместном присутствии факторов. 

3. Зона оптимума фактора 2 составляет 65–100 % диапазона изменения фактора 

4. При взаимодействии факторов 1, 2 и 3 имеет место антагонизм факторов (наличие со-

лей тяжелых металлов подавляет жизнедеятельность растения). Угнетающее действие 

фактора 3 начинает проявляться при его значении 50 % от диапазона изменения, жиз-

недеятельность растения прекращается при значении фактора 3 – 85 %.  
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Задание 3 

 

Биогеохимические циклы 

 

 Составьте биогеохимические циклы азота, углерода, серы 
  

 
 

 

 



 

 
 

Задание 4 

 

Изучите размещение основных биомы суши и океана. Установите долю поверхности 

Земли, занимаемой биомом. Составьте соответствующую таблицу 

 

 



  
Биомы суши Биомы океана 

Биом Доля, 

% 

Локализация Биом Доля, 

% 

Локализация 

      

 

Задание 5 

 

Сравните основные биомы суши. Составьте таблицу 
 

 
 



Биом Продук-

тивность, 

г/кв. м в 

год 

Биомасса, 

г/кв. м 

Общая био-

масса, млрд 

т /год 

Диапазон изменения Локализация 

темпера-

туры 

влажно-

сти 

       

 

 

Ответьте на вопросы: 

 

1. Постойте ряд биомов  по убыванию общей биомассы 

2. Укажите биомы с максимальными колебаниями 

 - температуры 

 - влажности 

3. Укажите биомы с наиболее ярко выраженными сухим и влажным периодами 

4. Назовите основные биомы на территории России 

 

2. Расчет экологического следа 

 

Используя калькуляторы экологического следа в Интернете, рассчитайте свой экологический 

след. Представьте скриншот результатов расчетов. Предложите меры по уменьшению своего 

экологического следа 

http://ecology.md/page/ekologicheskij-sled-kalkuljator-resu калькулятор (ручной  счет) 

http://jalajalg.positium.ee/?lang=RU 

 

3. Игра-тест «Экологическая тропа – сайт кафедры ЭРБЖД 

 

4. Самостоятельное изучение тем 

 

Изучите и законспектируйте учебный материал по следующим темам: 

 
Тема Задание Литература 

Эссе по 1 

из экологи-

ческих 

проблем 

Хабаров-

ского края 

Охарактеризовать 1 из экологических 

проблем Хабаровского края: 

- суть проблемы; 

-причины возникновения; 

- проявление и последствия; 

- необходимые мероприятия 

Видеофильм «Экологические про-

блемы Хабаровского края 

Материалы из сети Интернет 

История 

экологии 

Привести характеристику основных 

этапов развития экологии, их отличи-

тельных особенностей, научных дости-

жений, трудов выдающихся ученых 

каждого этапа. Соотнесите ученых, 

внесших вклад в становление экологии, 

с этапами ее развития 

Экология : учебник / Н.И. Нико-

лайкин, Н.Е. Николайкина, О.П. 

Мелехова. — 9-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

615 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). —  

www.dx.doi.org/10.12737/textbook

http://ecology.md/page/ekologicheskij-sled-kalkuljator-resu
http://jalajalg.positium.ee/?lang=RU
http://jalajalg.positium.ee/?lang=RU
http://jalajalg.positium.ee/?lang=RU
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59424461554366.38209629


_59424461554366.38209629Степан

овских А.С. Общая экология 

[Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.С. Степановских. — 

2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. — 5-238-00854-6. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71031.

html 

Николайкин, Николай Иванович 

  Экология : учеб. для вузов (техн. 

направ.). - 8-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Academia, 2012. - 576с 

Степановских, А. С. 

  Общая экология : учебник / А.С. 

Степановских. - 2-е изд., доп. и пе-

рераб. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=118337 

 

Связь эко-

логии с 

другими 

науками 

Составьте схему взаимосвязи экологии 

с другими науками 

Степановских А.С. Общая эколо-

гия [Электронный ресурс] : учеб-

ник для вузов / А.С. Степановских. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. — 5-238-00854-6. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71031.

html 

Экология : учебник / Н.И. Нико-

лайкин, Н.Е. Николайкина, О.П. 

Мелехова. — 9-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

615 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook

_59424461554366.38209629 

Степановских, А. С. 

  Общая экология : учебник / 

А.С. Степановских. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - Москва : Юни-

ти-Дана, 2015. - 687 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=118337 

  

Следствия 

из постула-

тов Б. 

Коммонера 

Приведите формулировку постулатов, 

охарактеризуйте их содержание, приве-

дите следствия из постулатов 

Т. А. Акимова, В.В. Хаскин 

«Экология» 

https://fileskachat.com/file/1497_83

4ebc0799f838aa253b20f17088b703.

html 

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59424461554366.38209629
http://www.iprbookshop.ru/71031.html
http://www.iprbookshop.ru/71031.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337
http://www.iprbookshop.ru/71031.html
http://www.iprbookshop.ru/71031.html
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59424461554366.38209629
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59424461554366.38209629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337
https://fileskachat.com/file/1497_834ebc0799f838aa253b20f17088b703.html
https://fileskachat.com/file/1497_834ebc0799f838aa253b20f17088b703.html
https://fileskachat.com/file/1497_834ebc0799f838aa253b20f17088b703.html
https://fileskachat.com/file/1497_834ebc0799f838aa253b20f17088b703.html


http://www.mathsolution.ru/books/

10616 

 

Акимова Т.А. Экология. Человек 

— Экономика — Биота — Среда 

[Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Т.А. Акимо-

ва, В.В. Хаскин. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. 

— 978-5-238-01204-9. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74951.ht

ml 

 

 

Понятие о 

конверген-

ции и жиз-

ненной 

форме 

Классификация жизненных форм расте-

ний по Серебрякову. Понятие конвер-

генции 

Степановских. - 2-е изд., доп. и 

перераб. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=118337 

Методы 

исследова-

ний в эко-

логии 

Дайте характеристику методов исследо-

вания в экологии. Приведите схему 

классификации и примеры моделей в 

экологии  

Майорова, Людмила Петровна, 

Морозова Галина Юрьевна 

  Практикум по экологии : учебное 

пособие. - Хабаровск : Изд-во ТО-

ГУ, 2005. - 148с. 

 

Схема 

строения 

биосферы 

Представьте графически общую струк-

туру биосферы 

Степановских А.С. Общая эколо-

гия [Электронный ресурс] : учеб-

ник для вузов / А.С. Степановских. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. — 5-238-00854-6. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71031.

html 

Степановских, А. С. 

  Общая экология : учебник / 

А.С. Степановских. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - Москва : Юни-

ти-Дана, 2015. - 687 с. 
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Топогра-

фические и 

эдафиче-

скиеэколо-

гические 

факторы 

Охарактеризуйте основные топографи-

ческие экологические факторы 
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Огонь как 

экологиче-

ский фак-

тор 

Охарактеризуйте действие огня на эко-

системы. Выделите положительное и 

отрицательное воздействия 
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Ветер как 

экологиче-

ский фак-

тор 

Особенности ветра как экологического 

фактора. Действие на живые организ-

мы. Совместное жействие ветра с дру-

гими экологическими факторами 
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Таблица 

примеров 

классифи-

кации эко-

логических 

факторов 

Приведите примеры 
Факторы Абиотиче-

ские 

Биотиче-

ские 

Естествен-

ные 

  

Естествен-

но-

антропо-

генные 

  

Искус-

ственные 

  

 

https://vuzlit.ru/763198/metody_biol

ogicheskogo_monitoringa_bioindikat

siya_biotestirovanie 

 

https://vuzlit.ru/763188/biologicheski

y_monitoring  

Сравни-

тельный 

анализ сред 

жизни 

Условия 

(факторы) 

обитания  

Значение условий для орга-

низмов 

 назем-

но-

воздуш-

ной сре-

ды 

водной 

среды 
 почвы 

Влажность 
   

Плотность 
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Давление 
   

Температура 
   

Кислород 
   

Свет 
   

рН 
    

Биологиче-

ские ритмы 

 

Охарактеризуйте внешние и внутренние 

ритмы, биологические часы, фотопери-

одизм 

Степановских, А. С. 
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Примеры 

пяти ос-

новных 

направле-

ний адап-

таций 

 

Вид адап-

таций 

Растения Животные 
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Стратегии Приведите сравнительный анализ r и К 
стратегий 

Признак r-отбор K-отбор 

Смертность   

Конкуренция   

Продолжи-

тельность 

жизни 

  

Скорость раз-

вития 

  

Сроки раз-

множения 

  

Репродуктив-

ное усилие 

  

Тип кривой 

выживания 

  

Размер тела   

Характер 

потомства 

  

Размер попу-

ляций 

  

Предпочитае-

мая среда 

  

Стадии сук-

цессии 

  

Тип роста   
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5. Примерный перечень тем рефератов: 
 

1. Экологические проблемы Дальневосточного региона 

2. Экология быта: проблемы и пути решения 

3. Экологическая роль лесов Хабаровского края 

4. Парижское соглашение по климату: за и против 

5. Экологические проблемы транспорта 

6. Проблемы сохранения биоразнообразия 

7. Демографические проблемы мира, России, Хабаровского края 

8. Клонирование: проблемы и перспективы 

9. Редактирование генома живых организмов: за и против 

10. Регулирование численности популяций 

11. Человек как биологический вид 

12. Диоксины в природной среде 

13. Проблема загрязнения р. Амур, отдаленные последствия 

14. Состояние воздушной среды г. Хабаровска 

15. Природные предпосылки формирования высокого уровня загрязнения природной 

среды в Хабаровском крае 

16. Проблема ввоза РАО в Россию 

17. Проблема захоронения радиоактивных отходов 

18. Балтика и химическое оружие второй мировой войны  

19. Полигоны по испытанию ядерного оружия и их влияние на природную среду 

20. Влияние космодромов на природную среду 

21. Пожары как экологический фактор 

22. Влияние катастрофических лесных пожаров в Хабаровском крае на природную 

среду и здоровье человека 

23. Эвтрофикация водных объектов: причины и последствия 

24. Экологические кризисы: от неолита до наших дней 

25. Природные экосистемы земли, сравнительный анализ 

26. Агроценозы будущего – без химии: фантазия или реальность? 

27. Экология и здоровье человека 

28. Экологизация общественного сознания 

29. Международное сотрудничество в области экологии 

30. Язык химических сигналов у растений и животных. Феромоны и другие вещества 

31. Озоновые дыры: причины появления, последствия для живой природы 

32. Живой мир как предмет для подражания в технике. Природоподобные техноло-

гии. 

33. Биосфера – техносфера – ноосфера. 

34. Культура обращения с природой. Экологический туризм 

35. Глобальные экологические проблемы современности. Цена экологических оши-

бок: Байкал, Арал, Север. 

36. Экология города 

37. Компьютерная техника и экологическая безопасность 

38. Экологические аспекты генной инженерии 

39. Сравнение экологического воздействия ТЭС и АЭС. Перспективы развития АЭС 

40. Влияние чужеродных химических веществ на почвенный слой Земли 

41. Психологические аспекты экологических проблем 

42. Ноосфера – этап развития человечества или новая религия? 

43. Вода: источник жизни и фактор риска 

44. Нетрадиционные источники энергии: экологическая «чистота» и перспективы 

использования 

45. Информационное загрязнение 



46. Климатическое оружие: миф или реальность 

47. Теории происхождения жизни не Земле 

48. Проблема накопления отходов: как решать? 

49. Последствия радиоактивного загрязнения (Чернобыль и Фукусима)  

50. Проблемы глобального изменения климата 

 

 

 

 

 


	Введение
	1. Виртуальные работы
	Задание 1
	Задание 2
	Задание 3
	Задание 4
	Задание 5

	2. Расчет экологического следа
	3. Игра-тест «Экологическая тропа – сайт кафедры ЭРБЖД
	4. Самостоятельное изучение тем

