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 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В современном понимании экология - это научное направление, изучающее и отра-

жающее весь сложный комплекс взаимоотношений человека с окружающей природной сре-

дой и природой в делом. Данное емкое определение нашло отражение в требованиях Госу-

дарственного общеобразовательного стандарта к содержанию дисциплины «Экология» кото-

рая начиная со второй половины девяностых годов преподается в обязательном порядке во 

всех высших учебных заведениях РФ. Целью введения в образовательные программы выс-

шей школы дисциплины "Экология" является повышение экологической грамотности, весь-

ма актуальное в период экологического кризиса, и заполнение пробела в общем фундамен-

тальном естественнонаучном образовании студентов 

В состав этого курса входят такие разноплановые темы как: взаимодействие организмов 

в биосфере, понятие техносферы и антропогенных нагрузок на природную среду, принципы 

рационального природопользования, нормирование качества окружающей среды, сущность, 

принципы и пути преодоления глобальных экологических проблем, основы экозащитных 

технологий и техники и ряд других. 

      Данный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экология" предназначен для 

подготовки специалистов юриспруденции и экономики; его особенность состоит в формиро-

вании у студентов экологического мировоззрения и воспитания способности оценки своей 

профессиональной деятельности с точки зрения охраны биосферы. 

       В программе освещены также основы экологии человека, а также глобальные экологиче-

ские проблемы и прогнозы развития человечества в связи с современным экологическим 

кризисом. 

       В плане становления научного мировоззрения студентов программа призвана способст-

вовать формированию представлений о человеке как о части природы, о единстве и само-

ценности всего живого и невозможности выживания человечества без сохранения биосферы, 

а также обучить грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природ-

ной среде, в том числе и с его профессиональной деятельностью. В целом курс носит миро-

воззренческий характер и построен таким образом, чтобы вводить необходимые базовые ес-

тественнонаучные понятия для создания представлений о биосфере, месте в ней человека и 

проблем, связанных с технологической цивилизацией. 

     Дисциплина "Экология" предполагает формирование у студентов экологического миро-

воззрения и правильного представления о роли и месте человека с его производственной 

деятельностью в биосфере, необходимости экстренных мер по оптимизации функциониро-

вания системы "человек-среда обитания".  

        После завершения курса студенты должны иметь представление о структуре экосистем 

и биосферы, основных понятиях и законах экологии, эволюции биосферы, взаимоотношени-

ях организма и среды, влиянии факторов среды на здоровье человека, о глобальных пробле-

мах окружающей среды, экологических принципах использования природных ресурсов и ох-

раны природы, об основах рационального природопользования.  

       Контроль освоения студентом курса осуществляется:  

- текущий в течение семестра – по результатам выполнения тестовых заданий 

- итоговый - сдачей зачета в  устной форме 
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  Цели и задачи дисциплины 

  

Цель преподавания дисциплины – сформировать экологическое мышление у будущих 

выпускников высшей школы для повышения экологической грамотности специалистов раз-

личного профиля, что является необходимым условием для пересмотра потребительского 

отношения общества к природе. 

Основные задачи изучения курса состоят в том, чтобы: 

- представить целостную картину мира как единой саморазвивающейся системы и дать 

понимание объективных законов этого развития; 

- показать, что человечество стало главным природообразующим фактором и его дея-

тельность имеет глобальные негативные последствия для среды обитания; 

- убедить, что сообщество людей на планете Земля должно подчинить свою жизнь и дея-

тельность объективным законам развития биосферы, а потребление - ее ресурсным воз-

можностям. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

ЗНАТЬ:  
 Концептуальные основы экологии;  

 Общие черты современного экологического кризиса;  

 Пути выхода из экологического кризиса.  
УМЕТЬ:  

 Пользоваться литературными источниками по экологическим проблемам;  

 Анализировать экологическую ситуацию, связанную с определенными производст-

венными процессами;  

иметь представление:  
- об организации мониторинга окружающей среды и методологии экологических ис-

следований; 

- о динамике численности популяций, флуктуациях их численности и типах расселе-

ния организмов  

- о существующих глобальных и региональных   моделях социально-экологических 

систем и прогнозных сценариях    их развития 

. 

 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо студентам для изучения данной 

дисциплины 

 

Курс «Экология» читается в течение первого года обучения студентам различных специ-

альностей и базируется на знаниях биологии, географии, химии, физики и математики, полу-

ченных студентами в средней школе и на первом курсе института 

Дисциплина входит в блок естественнонаучных дисциплин учебного плана и является 

логичным продолжением дисциплины  «Концепции современного естествознания» (КСЕ). 

Овладение основными понятиями дисциплины позволяет не только осмыслить качественную 

суть процессов, происходящих в окружающей человека природной среде, но и оценить эко-

логическую значимость исторических процессов преобразования природы, понять философ-

скую суть жизненных процессов 

Дисциплина «Экология» относится, к дисциплинам по выбору гуманитарного, соци-

ально- экономического цикла ГЭС В.03 дисциплинам по выбору. Объем дисциплины со-

ставляет 56 часов, 8 аудиторных часов: 8 часов- лекций,  48 часа- самостоятельной работы, 

форма контроля - зачет- на 1 семестре, предусмотрено выполнение контрольной работы. 
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Индекс Дидактические единицы Всего ча-

сов 

ГСЭ.В.03 Экология как наука. Методы, законы и принципы экологии. Поня-

тие о системе. Причинные связи и системное поведение. Ранги 

экосистем. Общие свойства систем. Структура экосистемы. Эво-

люция экосистем.  Структура биоценозаПоток энергии в биоцено-

зе. Энергетический обмен в клетках организмов. Круговороты 

биогенных веществ в природе (воды, углерода, кислорода, азота и 

фосфора) и их антропогенные нарушения. Биосфера как глобаль-

ная экосистема. Функции биосферы. Ноосфера Человек как био-

социальное существо.  Понятие и макроструктура социально-

экологической системы, ее блоков. Типы этнических социальных 

общностей. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. Эволюция этниче-

ских систем. Демографические проблемы Среда,  факторы среды 

и их воздействия. Закономерности действия абиотических и био-

тических факторов. Глобальные и региональные модели развития. 

Управление экоразвитием и экологизацией. 

56 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Программа 

Тема 1. Предмет исследования и задачи экологии: информационное обеспечение и ме-

тодология экологических исследований  

Современная экология как междисциплинарная интегративная наука. Основные этапы 

становления экологии.  Предмет исследования и задачи биологической экологии, геоэколо-

гии и социальной экологии. Внутренняя структура биологической экологии: классификация 

ее разделов по типам организмов и среде их обитания.  

Окружающая среда и критерии ее качества. Понятие мониторинга окружающей среды. 

Классификация видов мониторинга по территориальному признаку, способу проведения и 

составу наблюдения. 

Системный подход – методологическая основа экологических исследований. Общее по-

нятие о системе, ее компонентах, внутренних связях и внешних воздействиях. Свойство 

эмерджентности систем. Общая классификация природных систем по информационному 

признаку. Уровенная организация биологических систем. 

Индуктивный и дедуктивный методы исследования в экологии. Роль экспедиционных и 

лабораторных исследований. Классификация методов изучения экологии. Назначение и 

структура гео- и экоинформационных систем. 

Тема 2. Концепция экологической системы  

  Основные понятия и определения: экосистема, биоценоз,  биотоп, экологические 

компоненты и факторы. Классификация компонентов и факторов по происхождению и пе-

риодичности действий. Витальное и сигнальное действие факторов. 

                                Структура биоценоза. Классификация компонентов биоценоза по таксономической 

принадлежности, местообитанию и источникам энергоснабжения. Трофическая структура 

биоценоза: продуценты, консументы и деструкторы. Фото- и хемосинтезирующие автотро-

фы. Схема потока энергии в биоценозе. Пастбищные и детритные типы биоценозов. Количе-

ственные характеристики биоценозов: численность, биомасса, первичная, вторичная, валовая 

и чистая продукция. Экологические пирамиды. 

  Структура биотопа. Виды энергии и источники энергоснабжения. Понятия климата и 

климатических компонентов, органические вещества и биогенные элементы. 

  Структура экосистемы. Общая схема круговорота вещества. Границы экосистемы и 

межэкосистемные связи. Понятия экотона и экотопа. Эволюция экосистем.  Типы взаимо-

действия между компонентами и гомеостаз. Биологические ритмы и часы. Экологические 

сукцессии. Концепция климакса. Закон внутреннего динамического равновесия и его следст-

вия. 

Тема 3. Биосфера как глобальная экосистема   

 Понятия биосферы и экосферы. Макроструктура, защитные экологические  механизмы 

и экологическое значение основных геосфер и полей Земли: атмосферы, гидросферы, лито-

сферы, мантии, ядра, поля силы тяжести и магнитного поля. Зоны сгущения жизни. 

 Строение биосферы: вертикальная, горизонтальная. Вертикальная зональность экоси-

стем. Эволюция биосферы. Основные планетарные функции живого вещества.  

Этапы эволюции биосферы и человека. Человеческие расы. Учение В.И. Вернадского 

о ноосфере. 

 Краткая характеристика основных биомов Земли. Сравнительная характеристика 

биомассы и продукции различных экосистем биосферы 

           Тема 4. Энергия в экологической системе  

  Солнечная энергия. Солнечная активность и солнечно-земные связи: космические 

лучи, солнечный ветер, волновое излучение Солнца и его экологическое значение. Длинно-

волновое излучение солнца, «парниковый эффект».  «Озоновые дыры».    
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 Термодинамические процессы в биотопе. Тепловой баланс поверхности Земли. Мате-

матическое моделирование ядерной зимы и глобального потепления климата. 

 Поток энергии в биоценозе. Энергетический обмен в клетках организмов. Понятие об 

экологическом и биологическом метаболизме. Трофические цепи и сети. Закон 10% Линде-

мана-Одума. Энергетические воздействия на генетическом уровне. Генетический код. Гено-

типическая изменчивость организмов. 

    Тема 5. Круговороты биогенных веществ в природе и их антропогенные нарушения.  

 Планетарный биохимический круговорот веществ. Большой и малый круговороты во-

ды. Круговорот углерода и его антропогенные нарушения. Круговороты кислорода, азота, 

фосфора. Проблема эвтрофирования водоемов.  

 Балансовые модели потока вещества в автотрофном и гетеротрофном звеньях биоце-

ноза.  Балансовые модели биокосных и косных компонентов биотопа. 

Тема 6. Динамика численности популяций.  

 Понятие популяции и ее количественные характеристики.  Возрастная структура по-

пуляций. Потенциальная скорость роста популяций, модель Мальтуса. Типы взаимоотноше-

ний между организмами. Модель «хищник-жертва» Лотки-Вольтерра.  

Типы расселения организмов в пространстве. Принцип Олли. Изоляция и территори-

альность расселения организмов.                                         

Тема 7. Лимитирующие факторы среды.   

Закон минимума Либиха. Закон толерантности Шелфорда. Обобщенная концепция 

лимитирующих факторов. Компенсация лимитирующих факторов. Совместная деятельность 

лимитирующих факторов, принцип Митчерлиха. Понятия местообитания и экологической 

ниши. Воздействие на организмы лимитирующих факторов.  

Тема 8. Антропогенные воздействия на геосферы  

Эмиссионные воздействия. Газообразные и аэрозольные выбросы в атмосферу. Седи-

ментация загрязнений на поверхности почвы, воды и ледников.  Сброс сточных отходов в 

реки и водоемы. Твердые отходы и проблема их ликвидации. Радиоактивные отходы и про-

блемы их захоронения. Мировой океан как очистное сооружение Земли. Фоново-

параметрические воздействия. Тепловое, радиационное, ионизирующее и шумовое загрязне-

ния. Исчезновение биологических видов. Замена естественных биоценозов агроценозами.  

  Тема 9. Социально-экологические системы  

 Человек как биосоциальное существо. Понятие и макроструктура социально-

экономической системы, ее природного, демографического и социально-экономического 

блоков.  

Понятие групповых социальных общностей людей. Территориальные общности. Тео-

рия этногенеза Л.Н. Гумилева. 

Демографический взрыв. Современные представления о причинно-следственных свя-

зях, обусловливающих продолжительность жизни. 

Тема 10.  Природные ресурсы  

    Классификация природных ресурсов. Невозобновляемые природные ресурсы, проблемы 

рационального использования. Возобновляемые ресурсы (солнечная энергия, ветровая, при-

ливная и геотермальная энергии), перспективы использования.  

Тема 11. Глобальные и региональные модели развития  

          Модели глобального развития: Дж. Форрестера «Мир-2», Д. Мидоуз «Пределы роста». 

Модели регионального развития «Стратегия выживания» М. Месаровича и Э. Пестеля. Ре-

зультаты моделирования развития социально-экологических систем по прогнозным сценари-

ям. 
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТИЙ 

Специальность 030501.65   «Юриспруденция» 

Количество часов по учебному плану 

(заочная форма обучения) 

 

 Всего 56 

Аудиторные занятия 8 

Самостоятельная работа  48 

 

№ Тема Все-

го 

ча-

сов 

Самосто-

ят. работа 

Ауди-

тор. ча-

сов всего 

лек-

ции 

практи-

ки 

Конт

р раб. 

за-

чет 

1

. 

Цели, задачи, 

структура кур-

са. Экология 

как наука. Ме-

тоды, законы и 

принципы эко-

логии.  

10 8 2 2    

2

. 

Понятие о сис-

теме. Причин-

ные связи и 

системное по-

ведение.  

Ранги экоси-

стем. Общие 

свойства сис-

тем.  

Структура эко-

системы. Эво-

люция экоси-

стем.   

Структура био-

ценоза 

10 8 2 2    

3

. 

Поток энергии в 

биоценозе. 

Энергетический 

обмен в клетках 

организмов. 

Круговороты 

биогенных ве-

ществ в приро-

де (воды, угле-

рода, кислоро-

да, азота и фос-

фора) и их ан-

тропогенные 

нарушения.  

Биосфера как 

9 8 1 1    
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глобальная эко-

система. Функ-

ции биосферы.  

Ноосфера 

4

. 

Человек как 

биосоциальное 

существо.  

Понятие и мак-

роструктура со-

циально-

экологической 

системы, ее 

блоков.  

Типы этниче-

ских социаль-

ных общностей. 

Теория этноге-

неза Л.Н. Гуми-

лева. Эволюция 

этнических сис-

тем.  

Демографиче-

ские проблемы  

9 8 1 1    

5

. 

Среда,  факторы 

среды и их воз-

действия.  

Закономерности 

действия абио-

тических и био-

тических фак-

торов. 

9 8 1 1    

6 Глобальные и 

региональные 

модели разви-

тия.  

Управление 

экоразвитием и 

экологизацией. 

9 8 1 1    

  56 48 8 8  1 1 

 

Форма контроля- зачет, контрольная работа. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Вопросы для самоконтроля знаний 

 

Тема 1. Предмет исследования и задачи экологии: информационное обеспечение 

 и методология экологических исследований 

1. Что такое экология? 

2. Докажите, что экология – междисциплинарная наука. 

3. Каковы задачи и предмет исследования экологии? 

4. Составьте общую схему экологических наук. Что такое экологизация? 

5. Что такое мониторинг? Какие виды мониторинга вы знаете? 

6. Почему системный подход  является методологической основой экологических ис-

следований? 

7. Проведите общую классификацию природных систем по информационному признаку. 

8. Объясните значение новых терминов. 

 

Тема 2. Концепция экологической системы 

  Что такое экосистема? 

1. Из каких компонентов она состоит? 

2. Объясните трофическую структуру биоценоза. Приведите примеры. 

3. Нарисуйте схему потока энергии в биоценозе. 

4. Что такое «экологическая сукцессия» и климакс? 

5. Каковы следствия закона внутреннего динамического равновесия? 

 

Тема 3. Биосфера как глобальная экосистема 

1. Какова структура  основных сфер Земли и их экологическое значение?  

2. Назовите основные планетарные функции живого вещества. 

3. Перечислите этапы эволюции биосферы и человека. 

4. В чем суть учения Вернадского о ноосфере?  Что такое ноосфера? 

 

Тема 4. Энергия в экологической системе 

1. Объясните механизм передачи солнечной энергии. 

2. Что такое «озоновые дыры»? Назовите причины, обусловившие их появление и уве-

личение. 

3. Объясните механизм «парникового эффекта». Каковы его последствия для жизни на 

Земле? 

4. Что такое «метаболизм». Какие его виды вы знаете? 

5. Нарисуйте схему трофической цепи. Объясните ее.  

 

Тема 5. Круговороты биогенных веществ в природе и их антропогенные нарушения. 

1.Объясните схему круговорота азота (аналогично другие круговороты) 

2.Перечислите модели потока вещества в звеньях биоценоза и биотопа. 

 

Тема 6. Динамика численности популяций. 

1. Что такое популяция? 

2. Какова возрастная структура популяций? 

3. Чему равна потенциальная скорость роста популяций? От чего она зависит? 

4. Перечислите основные типы расселения организмов. 

5. В чем суть принципа Олли? Что такое агрегация в популяции? 
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Тема 7. Лимитирующие факторы среды. 

1.Объясните суть закона минимума Либиха. 

2. В чем заключается концепция лимитирующих факторов? 

3. приведите примеры экологических ниш 

4.Объясните на примерах воздействие на организмы лимитирующих факторов (температу-

ры, освещенности, влажности, осадков, солености, кислотности воды и почвы, ветра и 

течений, биогенных элементов, рельефа местности, антропогенных поллютантов.) 

 

Тема 8. Антропогенные воздействия на сферы Земли 

1. Назовите основные источники антропогенного загрязнения окружающей среды. 

2. Составьте классификационную схему по параметрам: сфера Земли – загрязнители – по-

следствия - пути предупреждения. 

3. Тепловое, радиационное, ионизирующее и шумовое загрязнения. 

4. Замена естественных биоценозов агроценозами.  

5. Что такое эвтрофикация? Каковы ее причины? 

6. как образуются «кислотные дожди»? 

7. Назовите основные пути загрязнения педосферы 

 

Тема 9. Социально-экологические системы 

1. Каковы причины демографического взрыва на современном этапе развития человече-

ской цивилизации? 

2. Докажите, что человек является биосоциальным существом. 

3. Какие общности людей вы знаете? 

4. В чем заключаются основные идеи теории этногенеза, выдвинутой Л.Н. Гумилевым? 

 

Тема 10. Природные ресурсы 

1. Характеристика невозобновляемых природных ресурсов. 

2. Горючие ископаемые и их мировые ресурсы. Нефтяной кризис. 

3. Атомная энергетика и ее экологические проблемы. 

4. Мировые водные ресурсы и экологические проблемы водоснабжения. 

5. В чем суть закона падения природно-ресурсного потенциала? 

 

Тема 11. Глобальные и региональные модели развития 

1. В чем суть модели развития? (конкретно по каждой) 

2. Предложите свои пути решения глобального экологического кризиса. 

 

4.2. Ситуационные упражнения 
 

Упражнение 1 
В пойме озера находится луг, окаймленный природными кустарниками. Составьте в графиче-

ском виде развитую трофическую цепь из числа организмов, обитающих на данном и сопредельных 

участках (с охватом всех трех компонент биосферы), и кратко поясните ее. Укажите; какие отрица-

тельные, а возможно, и положительные изменения произойдут в этой цепи, а также в биоценозах в 

каждом из отдельно взятых случаев: 

а) выжигание на луге ранней весной прошлогодней травы; 

б) обработка зазеленевшего луга инсектицидом с целью уничтожения энцефалитных клещей; 

в) полное скашивание выросшей травы и вывоз сена в июле.  

Примечание. Перед выполнением данного задания рекомендуется составить по доступной для Вас ин-

формации список наиболее характерных видов природных организмов (деревья, травы, птицы, грызуны, насе-

комые и т. д.), встречающиеся в районе Вашего проживания, и привести его в начале упражнения.  

Литература [1, 2, 5]. 

Упражнение 2 
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При выращивании сельскохозяйственных культур повсеместно производится обработка возде-

лываемых угодий пестицидами и внесение минеральных удобрений в пахотные земли. Укажите, с 

пройденный драгами, с протяженностью какой-нибудь крупнейшей реки мира. Какая масса песков 

при этом была промыта (удельную насыпную плотность их принять 2 кг/дм
3
)? 

 

 

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ   КОНТРОЛЯ  КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ,  СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

5.1. Тесты 

1. Глобальные экологические проблемы вызваны в первую очередь: 

а) геологическими процессами; 

б) космическими факторами; 

в) высокими темпами прогресса; 

г) изменением климата. 

2. Основными природными факторами, влияющими на численность человеческих по-

пуляций являются: 

а) особенности рельефа местности; 

б) пищевые ресурсы и болезни; 

в) особенности климата; 

г) географическое положение страны. 

3. Рациональное природопользование подразумевает: 

а) деятельность, направленную на удовлетворение потребностей человечества; 

б) деятельность, направленную на научно обоснованное использование, воспроизводство и 

охрану природных ресурсов; 

в) добычу и переработку полезных ископаемых;  

г) мероприятия, обеспечивающие промышленную и хозяйственную деятельность человека. 

4. Полезные ископаемые недр планеты относятся к: 

а) неисчерпаемым природным ресурсам; 

б) возобновляемым природным ресурсам; 

в) невозобновляемым природным ресурсам;  

г) пополняющимся ресурсам. 

5. Вырубка лесных массивов приводит к: 

а) увеличению видового разнообразия птиц; 

б) увеличению видового разнообразия млекопитающих; 

в) уменьшению испарения; 

г) нарушению кислородного режима. 

6. Недостаток питьевой воды вызван, в первую очередь: 

а) парниковым эффектом; 

б) уменьшением объема грунтовых вод; 

в) загрязнением водоемов; 

г) засолением почв. 

7. Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере: 

а) угарного газа; 

б) углекислого газа; 

в) диоксида азота; 

г) оксидов серы. 

8. Важная роль атмосферы заключается в том, что она защищает живые организмы от: 

а) резких колебаний температуры; 

б) канцерогенных веществ; 

в) радиоактивного загрязнения; 

г) возбудителей заболеваний. 
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9. От жесткого ультрафиолетового излучения живые организмы защищают: 

а) водяные пары; 

б) облака; 

в) озоновый слой; 

г) азот. 

10. Разрушение озонового слоя ведет к увеличению заболеваний: 
а) желудочно-кишечного тракта; 

б) сердечно-сосудистой системы; 

в) кожи;  

г) органов дыхания. 

11. При разрушении люминесцентных ламп выделяются опасные для здоровья ионы: 

а) ртути; 

б) свинца; 

в) кальция; 

г) кобальта. 

12. Самыми распространенными заболеваниями, которые возникают в результате 

ухудшения экологической обстановки, являются: 

а) болезни опорно-двигательной системы; 

б) инфекционные болезни; 

в) сердечно-сосудистые и онкологические заболевания; 

г) болезни пищеварительного тракта. 

13. Вещества, вызывающие раковые заболевания, называют: 

а) биогенными; 

б) канцерогенными; 

в) пирогенными; 

д) абиогенными. 

14. Наибольше количество веществ, загрязняющих биосферу, приходится на: 

а) предприятия химической и угольной промышленности; 

б) сельское хозяйство; 

в) бытовую деятельность человека; 

г) транспортные средства. 

Ответы: 1 – в; 2 – б; 3 – б; 4 – в; 5 – г; 6 – в; 7 – б; 8 – а; 9 – в; 10 – в; 11 – а; 12 – в; 13 – б; 14 

– а. 

Итоговый проверочный тест по разделу "Общая экология" 
(компьютерное тестирование) 

1. Что изучает классическая экология? 

а) Отношение организмов между собой и окружающей их средой  

б) Разнообразных животных и растений 

в) Инфекционные заболевания людей и животных 

г) Растительные сообщества континентальных территорий 

2. Экологический мониторинг, как информационная система является основанием для 

а) экологического менеджмента  

б) экологического образования и воспитания 

в) развертывания научных исследований 

г) развертывания системы наблюдения за состоянием природных и воздействую-

щих на них техногенных объектов 



 13 

3. Наивысшим, замыкающим показателем экологического благополучия урбанизиро-

ванных территорий является: 

а) уровень медицинского обслуживания граждан 

б) частота обращения граждан в поликлиники в связи с острыми инфекционными 

заболеваниями 

в) состояние здоровья населения 

г) уровень реализации социальных программ 

4. Как следует понимать сокращение "ПДК" 

а) Природный декоративный кустарник  

б) Планировочный домостроительный комплекс 

в) Предельно допустимые концентрации 

г) Предельно допустимые колебания (в сейсмическом проектировании) 

5. К абиотическим экологическим факторам относятся 

а) Фитоценозы, определяющие ход биологической продуктивности 

б) Почва, включая почвенных микроорганизмов и почвенную влагу 

в) Почвенная влага, воздух и подстилающие горные породы 

г) Солнечная радиация и продуценты, использующие ее для производства биомас-

сы  

6. Что понимается под процессами урбанизации 

а) Процесс ускорения научно-технического прогресса 

б) Целесообразное в экологическом отношении территориальное сочетание про-

изводственных комплексов и селитебных территорий 

в) Неуправляемый процесс развития инфраструктуры. Обеспечивающий форми-

рование города 

г) Трудно контролируемый рост городов в результате концентрации производства 

и населения 

7. Каковы показатели благополучного состояния экологических систем в естественных 

условиях 

а) Нормальное сочетание растений и животных 

б) Наличие в экосистемах трофических цепей 

в) Отсутствие хищных животных, способных нарушить равновесие в системе 

хищник – жертва 

г) Биологическая продуктивность и видовое разнообразие растительных сооб-

ществ, отвечающее зональным характеристикам 

8. Надежным показателем благополучия экологии городской среды является 

а) хорошее состояние здоровья его жителей 

б) чистота улиц и других территорий общего пользования 

в) достаточное, отвечающее строительным нормативам, количество зеленых на-

саждений 

г) чистота воздушной и водной сред города 
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9. Как соотносятся между собой понятия биогеоценоз и экосистема  

а) как синонимы  

б) биогеоценоз - объективно существующая реальность, тогда как экосистема - 

есть отражение этой реальности в нашем сознании, определяемое целями исследова-

ния  

в) экосистема представляет собой частный случай биогеоценоза 

г) биогеоценоз представляет собой частный случай экосистемы 

10. Почему разность среднемесячных колебаний температуры самого холодного и само-

го теплого месяца года континентов северного полушария существенно больше, нежели 

южного? 

а) Потому, что на северное полушарие приходится больший приток солнечной ра-

диации 

б) Потому что экваториальные теплые течения направлены преимущественно к 

югу 

в) Потому, что северное полушарие существенно континентальное, а южное - 

морское  

11. Что такое биосфера Земли? 

а) Область жизни, охватывающая другие земные оболочки 

б) Поверхность континентов и архипелагов 

в) Почва и часть атмосферы, расположенная непосредственно над ней 

г) Почвенно-растительный слой Земли и световая зона морей и океанов 

12. Что такое экосистема? 

а) Ассоциация растительности, занимающая определенное положение в простран-

стве, отличающаяся от смежных ассоциаций 

б) Единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их 

обитания, в котором живые и косные компоненты взаимосвязаны обменом вещества, 

энергии и информации 

в) Единый природный комплекс, включающий растительность, почву и подсти-

лающие горные породы  

г) Сочетание растительных и животных организмов, взаимосвязанных обменом 

вещества, энергии и информации, занимающее определенную территорию 

13. Что такое парниковый эффект и каковы вызывающие его причины 

а) Увеличение среднегодовой температуры слоя воздуха в результате изменения 

солнечной активности 

б) Снижение величины солнечной радиации за счет увеличение запыленности и 

задымленности атмосферы 

в) Увеличение среднегодовой температуры воздуха за счет изменения оптических 

свойств атмосферы 

г) Увеличение среднегодовой температуры воздуха вследствие изменения направ-

ления морских течений 

14. Каковы последствия парникового эффекта? 
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а) Уменьшение количества выпадающих осадков 

б) Регрессия (понижение) уровня мирового океана 

в) Возросшие темпы и объемы испарения с поверхности океанов 

г) Количество техногенной энергии, необходимой людям, останется постоянным 

15. Что означает состояние гомеостаза экологической системы 

а) Состояние внутреннего динамического равновесия 

б) Неравновесное состояние, вызванное внешними воздействиями 

в) Состояние активно протекающих процессов сукцессии 

г) Состояние деструкции растительных сообществ экосистемы 

16. В чем состоит принцип исключения Г.Ф. Гаузе 

а) Невозможно развитие экосистем при техногенном давлении  

б) Сукцессия не может протекать в условиях недостатка влаги или солнечной 

энергии 

в) Два вида не могут существовать в одной и той же местности, если их экологи-

ческие потребности идентичны 

г) Экосистема не достигнет климаксного состояния в случае автотрофной сукцес-

сии 

17. Что такое потенциал экологический 

а) Возможность воспроизводства фитоценозов 

б) Способность экосистемы воспринимать антропогенные нагрузки 

в) Способности природных систем отдавать человеку продукцию или произво-

дить работу при условии сохранения среды жизнеобитания 

г) Возможность природной среды нейтрализовать загрязнения 

18. Как следует понимать ноосферу Земли  

а) Как одну из материальных оболочек, подобную атмосфере или гидросфере 

б) Как синоним биосферы более позднего происхождения 

в) Как сферу разума, отражающую развитие цивилизованного человеческого об-

щества 

г) Как философское понятие, не имеющее конкретного содержания 

19. Экологической нишей называется 

а) Территория преимущественного обитания какого-то вида 

б) Территория, в пределах которой осуществляется конкурентная борьба между 

видами 

в) Позиция вида в сообществе и в соотношении с другими видами и средой оби-

тания 

г) Местообитания любого вида организмов, характеризующиеся благоприятными 

для него условиями  

20. Что такое природно-техническая геосистема 
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а ) Совокупность промышленных объектов, взаимосвязанных инфраструктурой 

б) Система коммуникаций и связи, обеспечивающая развитие производства и 

проживание граждан на определенной территории 

в) Районная планировка, как система производственных и селитебных территорий 

г) Совокупность взаимосвязанных природных и искусственных объектов, обра-

зующихся в результате строительства и эксплуатации инженерных объектов и ком-

плексов 

21. В заповеднике, в отличие от национального природного парка 

а) Разрешается проведение экскурсий и туристических походов 

б) Допускается лицензионная охота и рыбная ловля 

в) Допускаются только научные исследования 

г) Разрешается сбор дикорастущих местным населением 

22. Экологическая система наиболее устойчива, если она: 

а) обладает наибольшей первичной продуктивностью; 

б) имеет литогенную основу, представленную прочно смерзшимися грунтами ; 

в) обладает наименьшей биологической продуктивностью; 

г) обладает зональной экологической продуктивностью, а литогенная основа сло-

жена немерзлыми породами.  

23. Что такое техногенез?  

а) Совокупность процессов загрязнения природных объектов; 

б) Сочетание технических средств и технологий, позволяющих выпускать закон-

ченную продукцию; 

в) Энергетическое обеспечение технических средств и технологий 

г) Совокупность процессов, возникающих и развивающихся в природной среде 

под воздействием и эксплуатацией инженерных сооружений и технических средств  

24. Какое из следующих выражений относится к одному из двух биогеохимических 

принципов В.И.Вернадского 

а) Геохимическая биогенная энергия определяет важнейшие геологические про-

цессы на поверхности Земли 

б) Геохимическая биогенная энергия включает в себя также энергию техногенеза 

в) Геохимическая биогенная энергия стремиться в биосфере к максимальному 

проявлению 

г) Геохимическая биогенная энергия циклична в своем проявлении 

25. Под экологическим кризисом понимается такое взаимоотношение между обществом 

и природой, при котором 

а) развитие производительных сил и производственных отношений не соответст-

вует возможностям ресурсного потенциала природы 

б) распространяются загрязнения во всех важнейших сферах жизнедеятельности 

человека 

в) не хватает тех или иных видов природных ресурсов и их приходится закупать 

за рубежом 



 17 

г) возникающая нагрузка на природу вызывает сопротивление природоохрани-

тельных организаций  

26. Вторая революция использования природных ресурсов ознаменовалась изобретени-

ем:  

а) селекции в сельском хозяйстве 

б) парового двигателя 

в) двигателя внутреннего сгорания 

г) атомной энергетики 

27. Второй биогеохимический принцип В.И.Вернадского звучит так: При эволюции ви-

дов выживают те организмы, которые  

а) наиболее приспособлены к данным условиям биогеохимического обмена 

б) оптимально вписываются в реальные биогеохимические пищевые цепи 

в) образуют первые звенья трофической цепи 

г) своей жизнью увеличивают биогенную геохимическую энергию 

28. Совокупность процессов, возникающих и развивающихся в природных средах под 

воздействием человека называется 

а) биогенезом 

б) катагенезом 

в) криогенезом 

г) техногенезом 

29. Биота города включает в себя  

а) домашних животных, например кошек, собак, хомячков 

б) диких животных, приспособившихся к городской среде, например крыс, мы-

шей, насекомых 

в) всех живых организмов, пребывающих в городской черте  

г) растения и других обитателей парков, садов, бульваров  

30. Процесс ―расползания городов‖ вызывает 

а) сокращение сельскохозяйственных угодий 

б) сокращение (экономию) электроэнергии 

в) дополнительное загрязнение воздушного бассейна 

г) дополнительное изменения микроклиматических условий 

д) совместное воздействие ―а‖, ―в‖ и ―г‖ 

е) совместное воздействие ―а‖, ―б‖ и ―г‖ 

ж) совместное воздействие ―б‖, ―в‖ и ―г‖ 

31. Как называются организмы, способные производить органическое вещество из не-

органического, используя энергию света 

а) Продуценты 

б )Автотрофы 

в) Консументы 
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г) Симбиотрофы 

д) Редуценты 

32. Дайте определение биоценоза 

а) Совокупность растительных организмов, занимающих определенную террито-

рию 

б) Совокупность почвенных микроорганизмов, определяющих формирование 

плодородного гумусового слоя 

в) Совокупность животных, образующих трофические цепи  

г) Совокупность, взаимодействующих между собой организмов, населяющих эко-

систему 

33. Что такое сукцессия? 

а) Смена одних организмов другими под воздействием изменения внешних усло-

вий или развития внутренних факторов 

б) Нарушение в соотношении хищник-жертва, приводящее к неконтролируемому 

снижению численности тех и других 

в) Деструкция экосистемы под воздействием кислотных дождей 

г) Расчленение поверхности в результате термокарстовых процессов 

34. Что такое процесс эвтрофикации? 

а) Интенсивное загрязнение водной среды промышленными стоками 

б) Повышение биологической продуктивности водоемов в результате накопления 

в воде биогенных веществ  

в) Тепловое загрязнение водной среды водохранилищ 

г) Интенсивное загрязнение водной среды удобрениями с сельхозугодий 

35. Что такое биологическая продуктивность? 

а) Общее количество биомассы, производимое сообществом или популяцией за 

единицу времени на единице площади 

б) возможность и темпы развития любого организма, в зависимости от условий 

его обитания 

в) Бесперебойное функционирование трофической цепи экосистемы или ланд-

шафта 

36. Как следует понимать климаксное состояние экосистемы? 

а) Как состояние динамического равновесия 

б) Как состояние деградации в результате эндогенной сукцессии 

в) Как состояние резкой изменчивости экосистемы под влиянием внешних факто-

ров 

г) Как состояние активного протекания сукцессионных процессов 

37. По каким признакам определяют положение границ ПТГС? 

а) По резкой смене растительных сообществ 

б) По реальной границе населенного пункта или заводской территории 
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в) В зависимости от целей исследования 

г) По видимым изменениям природных объектов под воздействием техногенеза 

38. Функция биосферы в формировании земной коры реализуется через 

а) повсеместность ее существования 

б) живое вещество, участвующее в геологических процессах  

в) отдельных живых организмов, активно перерабатывающих почвенный гумус 

г) фитоценозы, населяющие земные ландшафты 

39. Где, в соответствии с В.И.Вернадском сказано правильно? ―Существует ___ количе-

ство атомов, захваченных в данный момент живым веществом. 

а) меняющееся во времени 

б) константное 

в) независимое 

г) неопределенное 

40. Правило биологического усиления гласит, что: 

а) анаэробное дыхание возможно только для бентонных организмов 

б) происходит примерно десятикратное увеличение концентрации загрязнителя 

при переходе с одного трофического уровня на следующий 

в) два вида не могут существовать в одной местности если их экологические по-

требности идентичны 

г) не может быть единого местообитания для хищника и жертвы 

41. Экологический менеджмент  

а) подразумевает возможность щадящего отношения к природе 

б) является синонимом понятия экологический мониторинг 

в) есть управление взаимодействием человека и природы 

г) является основанием для развертывания системы наблюдения за состоянием 

природных и воздействующих на них техногенных объектов 

42. Катастрофа экологическая подразумевает: 

а) определенное нарушение природной среды, приведшее к снижению биологиче-

ской продуктивности 

б) определенное нарушение природной среды, приведшее к снижению биологиче-

ского разнообразия 

в) Полное нарушение экологического равновесия в экосистемах 

г) Существенное нарушение экологического равновесия в экосистемах, требую-

щее значительных затрат на их восстановление 

43. Мутации – естественные или вызываемые мутагенами количественные и качест-

венные изменения генотипа 

а) не передающиеся по наследству 

б) передающиеся по наследству в качестве фактора, препятствующего эволюции 



 20 

в) передающиеся по наследству и являющиеся важнейшим фактором эволюции 

г) всегда воздействующий отрицательно на потомство фактор 

44. Вспомните экологические законы Барри Коммонера. Какой из перечисленных ниже 

законов ему не принадлежит? 

а) Все связано со всем 

б) Все должно куда-то деться 

в) Природа знает лучше 

г) За все надо платить 

д) Все законы принадлежат Барри Коммонеру 

е) Все законы, кроме "г" 

45. Озоновый экран 

а) Рассеивает солнечную радиацию на подходе к Земле 

б) Снижает уровень инфракрасного солнечного излучения, чем препятствует пе-

регреву атмосферы Земли 

в) Снижает уровень жесткой коротковолновой ультрафиолетовой радиации 

г) Неблагоприятный климатический фактор Южных и Северных широт 

46. Закон толерантности гласит, что обстоятельством, лимитирующим процветание ор-

ганизма может быть как минимум, так и максимум экологического фактора, диапазон 

между которыми называется интервалом толерантности, то есть выносливости к дан-

ному фактору. Это закон 

а) Барри Коммонера 

б) Закон Шельфорда 

в) Закон Дарвина 

г ) Закон Ога 

47. Под загрязнением правомерно понимать 

а) привнесение в среду новых, обычно не характерных для нее химических, физи-

ческих биологических или информационных агентов 

б) возникновение в среде новых, обычно не характерных для нее физических, 

биологических или информационных агентов 

в) увеличение концентрации тех или иных компонентов среды сверх характерных 

для нее количеств 

г) возможность появления любого из обозначенных выше процессов или их соче-

тания  

48. В соответствии с законом пирамиды энергии Р.Линдемана на каждую последующую 

ступень переходит приблизительно ___ % энергии 

а) до 5 

б) около 10 

в) не менее 20 

г) не менее 50 

49. Сапрофагами называются животные, питающиеся 
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а) трупами и экскриментами других организмов 

б) исключительно болотными видами растений 

в) собственным потомством 

г) корневыми частями растений 

5.2. Вопросы к зачету 

1. Понятие «экология», предмет исследования, методы исследования. 

2. Понятие окружающей среды и критерии ее качества 

3. Понятие мониторинга окружающей среды и классификация видов. 

4. Структура экосистемы и ее состав 

5. Структура биотопа: виды энергии и источники энергоснабжения, понятия климата и кли-

матических компонентов, органические и биогенные в-ва. 

6. Уровни организации живой материи 

7. Понятие о популяции. Структура популяции. 

8. Круговорот углерода и его антропогенные нарушения 

9.  Круговорот азота, его значение и антропогенные нарушения 

10.  Круговорот фосфора. Проблемы эвтрофирования водоемов. 

11.  Лимитирующие факторы среды. Концепция лимитирующих факторов. 

12.  Трофические сети и цепи. Экологические пирамиды. 

13.  Экологические сукцессии, концепция климакса 

14. Гомеостаз экосистемы, толерантность, резистентность. 

15. Понятия биосферы и экосферы. Вертикальная структура биосферы. 

16. Антропогенные воздействия на биосферу. 

17. Состав и вертикальная структура атмосферы, ее защитные экологические механизмы и 

значение. 

18. Макроструктура гидросферы и ее экологические значение 

19. Внутренние геосферы и поля Земли, их структура, защитные экологические механизмы и 

значение. 

20. Горизонтальная  иерархическая структура биосферы и вертикальная зональность экоси-

стем.   

21. Основные этапы эволюции биосферы 

22. Этапы эволюции человека. Человеческие расы. Учение В.И.Вернадского  о ноосфере. 

23.  Понятие групповых социальных общностей населения. Типы этнических социальных 

общностей. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. 

24.  Антропогенез и среда жизни человека 

25. Численность человечества и проблема демографического взрыва. 

26.  Генетический код. Генотипическая изменчивость организмов, естественные и антропо-

генные мутагенные факторы. 

27. Волновое излучение Солнца и его экологическое значение. Длинноволновое излучение 

Земли, «парниковый эффект» . «Озоновые «дыры» 

28. Природные ресурсы, их классификация. Закон падения природно-ресурсного потенциала. 

29.  Природопользование. Рациональное и нерациональное воздействие человека на природу. 

30.  Природные и антропогенные загрязнения природной среды (классификация и характери-

стика) 

31. Модели развития системы ЧЭБС. 

32.  Концепция экоразвития, экологические стратегии. 

33. Концепция устойчивого развития 
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 5.3. Примерная тематика рефератов 

 
1. Экосистемы: понятие, общие закономерности их действия. Поток энергии, пищевые це-

пи. 

2. Общая характеристика экосистем (биогеоценозов) 

3. система «Человек – Экономика – Биота - Среда». 

4. Популяция как биологическая система. 

5. Организм и факторы среды. 

6. Общие принципы адаптации на уровне организма. 

7. Биоценоз как биологическая система. 

8. Биосфера – глобальная экосистема. Распределение жизни в биосфере. 

9. Экология Мурманской области. 

10. Биологическое разнообразие. Красные книги. Особо охраняемые  территории. 

11. Теории происхождения жизни и биосферы. 

12. Технологические революции и антропогенное воздействие на  окружающую среду. 

13. Возникновение информационного общества и моделирование «ядерной  зимы». 

14. Глобальные проблемы человечества. 

15. Экологические проблемы энергетики. 

16. Влияние транспорта на окружающую среду. 

17. Загрязнение атмосферы 

18. Загрязнение гидросферы. 

19. Экологические проблемы России. 

20. Экологические проблемы городов и поселений. 

21. Демография и проблемы экологии. 

22. Глобальный экологический кризис. 

23. Природные ресурсы, проблемы их исчерпаемости и загрязнения среды. 

24. Мониторинг окружающей среды. Виды мониторинга. 

25. Ресурсосберегающие технологии. Переработка отходов и безотходные технологии. 

26. Природоохранная деятельность. 

27. Экологический аудит. 

28. Международные экологические организации 

29. Международное сотрудничество в  области охраны окружающей среды. 

30. Концепция устойчивого развития. 

31. Концепция коэволюции и экологическая безопасность 

32. Экология человека и экологическая безопасность 

33. Человек в экосфере. 

34. Влияние состояния среды на здоровье человека. 

35. Экологические стратегии. Проблемы выхода из экологического кризиса 

36. Экологизация экономики. 

37. Управление экоразвитием и экологизацией. 

38. Химические факторы окружающей среды 

39. Физические факторы окружающей среды 

40. Социальные факторы окружающей среды 

41. Экология культуры 

42. Из истории экологии. 

43. Основы экологического права. 

44. Модели развития системы ЧЭБС. 

45. Возобновляемые ресурсы (солнечная энергия, ветровая, приливная и геотермальная энер-

гии), перспективы использования.  

46.  Невозобновляемые природные ресурсы, проблемы рационального использования 

47.  Тепловое, радиационное, ионизирующее и шумовое загрязнения окружающей среды. 

48.  Социально-экологическая система – нообиогеоценоз 
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49. Численность человечества и проблема демографического взрыва 

50. Антропогенез и среда жизни человека  

 
5.4. Задания к контрольной работе 

 

Вариант контрольной работы выбирается в соответствии с двумя последними цифрами 

зачетной книжки согласно таблице. 

Ответы на вопросы должны быть краткими, но четко обоснованными. 

Работа должна быть аккуратно оформлена: 

 для замечаний рецензента надо оставлять широкие поля; 

 писать четко и ясно; 

 номера и условия заданий переписывать в том порядке, в каком они указаны в зада-

нии.  

Работа должна быть датирована, подписана студентом и представлена на рецензирование 

к началу сессии.  В противном случае студент не будет допущен к зачету. 

В конце работы должен быть приведен список использованной литературы. 

Если контрольная работа не зачтена, то ее нужно выполнить второй раз в соответствии с 

указаниями рецензента и представить на повторное рецензирование вместе с незачтенной  

работой. Исправления следует выполнять в конце тетради, а не в рецензированном тексте. 

Контрольная  работа, выполненная не по своему варианту, преподавателем не рецензируется 

и не засчитывается. 

Варианты  контрольных  заданий 

Номер  варианта Номер вопроса 

01;26;51;76      1, 11, 21, 26, 35, 40, 51, 69, 76, 82 

02;27;52;77      2,   7, 20, 27, 33, 45, 52, 66, 77. 89 

03;28;52;78      3, 12, 23, 28, 36, 48, 53, 67, 78, 98 

04;29;54;79      4, 13, 22, 29, 39, 47, 54, 59, 79, 84 

05;30;55;82      5, 14, 20, 30, 38, 46, 55, 65, 72, 80 

06;31;56;81      6, 11, 24, 31, 37, 42, 56, 68, 81, 91 

07;32;57;82      7, 15, 25, 32, 38, 49, 57, 70, 82, 92 

08;33;58;83      8, 17, 23, 30, 33, 47, 58, 65, 83, 95 

09;34;59;84      9, 18, 27, 34, 44, 59, 67, 76, 84, 99 

 

10;35;60;85    10, 19, 26, 35, 42, 50, 60, 66, 85, 98 

11;36;61;86    11, 21, 28, 36, 40, 51, 61, 71, 86, 97 

12;37;62;87    12, 22, 29, 37, 45, 58, 62, 81, 87, 93 

13;38;63;88    13, 23, 32, 38, 41, 48, 63, 70, 88, 100 

14;39;64;89    14, 24, 35, 39, 46, 53, 64, 82, 89, 98 

15;40;65;90      1, 15, 21, 25, 40, 56, 65, 79, 90, 99 

16;41;66;91      2, 16, 33, 41. 48, 57, 66, 88, 91, 96 

17;42;67:92      3, 17, 31, 42, 49, 59, 67, 77, 92, 98 

18;43;68;93      4, 18, 28, 36, 43, 52, 68, 73, 87, 93 

19;44;69;94      5, 19, 22, 33, 44, 53, 69, 74, 88, 94 

20;45;70;95      6, 15, 20, 31, 45, 50, 62, 70, 81, 95 

21;46;71;96      7, 17, 21, 34, 46, 51, 64, 71, 82, 96 

22;47;72;97      8, 19, 22, 35, 47, 55, 66, 72, 84, 97 

23;48;73;98      9, 13, 23, 36, 48, 51, 68, 73, 85, 98 

24;49;74;99    10, 18, 24, 31, 49, 57, 69, 74, 86, 99 

25;50;75;100     11, 25, 32, 45, 50, 58, 64, 75, 81, 100 
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Контрольные вопросы 

1. Что изучает экология? Какое место она занимает в современной науке? 

2. Что составляет предмет и задачи экологии как научной дисциплины? 

3. Сформулируйте понятие экологического фактора. Как классифицируют экологические 

факторы? Приведите примеры экологических факторов, относящихся к различным груп-

пам. 

4. Дайте определение терминам:  "экологические факторы", "абиотические факторы", "био-

тические факторы", "антропогенный фактор", "оптимальный фактор". Приведите приме-

ры. 

5. Сформулируйте понятие ограничивающего фактора.  Что называется пределом выносли-

вости? Ответ подтвердите примерами. 

6. Сформулируйте и объясните закон совокупного действия факторов. Ответ подтвердите 

примерами. 

7. Дайте определение терминам: "среда", "эврибионты", "стенобионты". Ответы подтверди-

те примерами. 

8. Охарактеризуйте антропогенный фактор. Приведите примеры положительного и отрица-

тельного воздействия человека на окружающую среду. 

9. Охарактеризуйте понятие "экологическая ниша". Приведите примеры. 

10. Дайте понятие терминам: "оптимальный фактор", "ограничивающий фактор", "предел 

выносливости", "экологическая пластичность". 

11. Дайте определение терминам: "экосистема", "биогеоценоз", "биоценоз". Приведите при-

меры. 

12. Назовите характерные черты, отличающие биоценоз  от экосистемы. 

13. Охарактеризуйте структуру водной экосистемы. 

14. Охарактеризуйте  структуру  наземной  экосистемы. 

15. Дайте сравнительную характеристику агроценоза и биоценоза. 

16. Дайте определение понятиям: "продуценты", "консументы", "редуценты". Приведите 

примеры. 

17. Сформулируйте закон минимума Ю. Либиха. Каково его значение в природе? 

18. Сформулируйте закон толерантности Шелфорда. Ответ подтвердите примерами. 

19. Сформулируйте и объясните важнейшие экологические правила: правило Бергмана, пра-

вило Аллена. 

20. Дайте характеристику гомеостазу экологической системы. 

21. Дайте характеристику понятию "трофический уровень". Приведите примеры. 

22. Охарактеризуйте и приведите примеры трофических цепей питания. Сформулируйте 

правило экологической пирамиды. Приведите примеры. 

23. Дайте характеристику состава и структуры популяции. От каких факторов зависит ее 

плотность и численность? 

24. В чем заключаются закономерности динамики популяций? 

25. Дайте характеристику природным ресурсам.  Каким образом классифицируют природные 

ресурсы? 

26. Дайте общую характеристику природных ресурсов: земельных, биологических, мине-

ральных, энергетических, водных. 

27. Что такое ресурсный цикл?  Каковы его особенности? 

28. В  каких случаях деятельность человека является источником антропогенных помех в 

экосистемах? Приведите примеры. 

29. Сформулируйте общие инженерные  принципы рационального природопользования. 

30. Почему учение В.И. Вернадского о биосфере является  теоретической основой охраны 

природы? Ответы подтвердите примерами. 

31. Что называется ноосферой?  Почему ее рассматривают как  новое состояние биосферы? 

32. Дайте общую характеристику структуре и составу атмосферы. 

33. Приведите характеристику загрязнений окружающей среды. 
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34. Напишите классификацию загрязнений окружающей среды по источникам загрязнений. 

Приведите примеры. 

35. Как классифицируют загрязнение среды: 

а) по типу загрязнителей; 

б) по последствиям, вызываемым загрязнениями. 

36. Дайте  классификацию  загрязнителей  атмосферы по агрегатному состоянию. Приведите 

примеры. 

37. Как классифицируют загрязнителей атмосферы  по источникам? Приведите примеры. 

38. Как влияют атмосферные загрязнения на окружающую среду и здоровье населения? От-

вет объясните? 

39. Сформулируйте научные основы гигиенического нормирования атмосферных загрязне-

ний. 

40. Назовите и охарактеризуйте мероприятия по снижению выбросов автотранспорта. 

41. Сформулируйте понятия "загрязнение окружающей среды", "объект загрязнения", "ис-

точники загрязнений". Какие источники загрязнения относятся к первичным, а какие - к 

вторичным. Приведите примеры. 

42. Каким образом происходит перенос загрязнений в атмосфере? Ответ объясните. 

43. Охарактеризуйте последствия загрязнения атмосферы. 

44. Сформулируйте закон об охране атмосферного воздуха. 

45. Дайте  общую характеристику водным ресурсам. 

46. Каково значение воды в жизни человека и общества? Приведите примеры. 

47. Назовите и охарактеризуйте основные источники загрязнения поверхностных и подзем-

ных вод. 

48. В чем заключается значение водохранилищ для окружающей среды? Как они воздейст-

вуют на человека и окружающую среду? 

49. Назовите основных потребителей пресной воды. Каковы перспективы использования оп-

реснителей соленых вод? 

50. Каким образом оценивают стабильность и трансформацию химических веществ в водной 

среде? Какое значение это имеет при анализе состояния экосистемы? 

51. Что называется водопользованием и водопотреблением? Как классифицируют водополь-

зование по объектам потребления и по целям? 

52. Какие принципы лежат в основе бессточного производства? Ответ объясните. 

53. Дайте общую характеристику химическим и биологическим методам очистки сточных 

вод. 

54. Дайте общую характеристику физико-химическим методам  очистки сточных вод. 

55. Сформулируйте основные принципы нормирования допустимых концентраций вредных 

веществ для человека в почве. 

56. Назовите основные направления  охраны почв. 

57. Дайте  характеристику  источникам и последствиям загрязнения литосферы. 

58. Как классифицируют промышленные отходы: 

а) по агрегатному состоянию; 

б) по возможности технологической переработки? Приведите примеры. 

59. В чем заключается изменение структуры и качества земельных ресурсов? Приведите 

примеры. 

60. Охарактеризуйте процессы рекультивации нарушенных земель. 

61. Назовите важнейшие свойства почвы. Каким образом происходит процесс образования 

почв? 

62. Как классифицируют почвы? Какое влияние на почву оказывает хозяйственная деятель-

ность человека? 

63. Что называется эрозией почв? Охарактеризуйте важнейшие виды эрозии почв? Каким об-

разом осуществляется охрана почв от эрозии? 
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64. Дайте характеристику причины уменьшения численности животных. Дайте понятие ред-

ким и исчезающим видам. Приведите примеры. 

65. Какие мероприятия необходимо проводить по охране фауны? Почему? 

66. Что называется заповедником? Дайте характеристику государственным заповедникам. 

Какие задачи они выполняют? 

67. Что называется радиоактивным загрязнением? Каковы общие принципы безопасного ис-

пользования ядерной энергии? 

68. Дайте характеристику загрязнению среды пестицидами и ядовитыми химическими веще-

ствами. 

69. Каковы основные принципы безопасного использования минеральных удобрений? Ответ 

объясните. 

70. Как влияют антропогенные факторы окружающей среды на здоровье населения? Приве-

дите примеры. 

71. Сформулируйте принципы мониторинга окружающей среды. 

72. В чем заключаются основные принципы создания безотходных и малоотходных произ-

водств? 

73. Сформулируйте  нормативно-правовые основы охраны природной среды. 

74. Какие объекты относятся к особо охраняемым природным территориям? Какова их роль 

в сохранении целостности биосферы? 

75. Какие принципы лежат в основе управления природопользования и охраны окружающей 

среды? Почему? 

76. Охарактеризуйте состояние сукцессии экологической системы. 

77. Какова роль стандартизации в охране окружающей среды? 

78. Что называется экологической экспертизой? Каковы ее задачи? 

79. Сформулируйте понятие экологического мониторинга. Назовите важнейшие виды эколо-

гического мониторинга. 

80. Какое значение имеет моделирование в экологии и в охране  окружающей среды? Ответ 

объясните. 

81. Сформулируйте и объясните принципы рационального  использования природных ресур-

сов в условиях научно-технического прогресса. 

82. Назовите и охарактеризуйте основные этапы эволюции  биосферы. Что такое ноосфера? 

83. В чем заключаются причины разрушения озонового слоя Земли? Каковы его последст-

вия? Назовите возможные пути предотвращения дальнейшего разрушения озонового 

слоя. 

84. Сформулируйте основные положения учения о биосфере В.И. Вернадского. Объясните 

их. 

85. Какова роль химизации сельского хозяйства в загрязнении окружающей среды? 

86. Дайте общую характеристику загрязнению морей и океанов. 

87. Является ли почва природным ресурсом? В чем заключается рациональное использова-

ние и охрана почв? 

88. Дайте понятие экологической пирамиды. Что такое пирамида биомасс, пирамида чисел, 

пирамида энергий? Приведите примеры. 

89. Охарактеризуйте альтернативные источники энергии: солнечную энергию, ветровую 

энергию, гидроэнергетику, геотермальную энергию. 

90. Назовите и охарактеризуйте факторы деградации почв. 

91. Каковы причины возникновения кислотных дождей? Какой вред наносят кислотные дож-

ди? 

92. Охарактеризуйте понятие "экологический кризис"? 

93. В чем заключается экологическое прогнозирование? Каковы его цели и задачи? 

94. Охарактеризуйте явление фотохимического смога, его последствия и причины. 

95. Какие загрязнения окружающей среды называются шумовыми? Как они воздействуют на 

человека и окружающую среду? 
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96. Что изучает экология города? Каковы ее цели и задачи? 

97. В чем заключается сущность парникового эффекта, его причины и последствия? 

98. Охарактеризуйте  важнейшие способы утилизации и ликвидации промышленных отхо-

дов. Приведите примеры. 

99. В чем заключается и как осуществляется контроль качества окружающей среды? 

100. Что такое адаптация живых организмов? Охарактеризуйте основные виды адаптации: 

морфологическая, поведенческая, физиологическая? Приведите примеры. 

 

 

5.5. Краткий экологический словарь 

 

Абиотические факторы — факторы неживой природы (космические, геофизические, кли-

матические, пространственные, временные и т.п.), оказывающие прямое или косвенное 

влияние на живые организмы. Автотрофность человечества — понятие, предложенное 

В.И. Вернадским, согласно которому в будущем увеличившееся человечество из-за нехватки 

ресурсов органической пищи вынуждено будет перейти на тип питания, свойственный ав-

тотрофам. 

Автотрофы - организмы, способные синтезировать органическое вещество из диоксида уг-

лерода, воды и минеральных солей. Источниками энергии для биосинтеза служат свет (у фо-

тоавтотрофов) или окисление ряда неорганических веществ (у хемоавтотрофов).  

Агроценоз — сообщество организмов, культивируемых и сопутствующих им в сельском хо-

зяйстве. 

Адаптация — процесс и результат приспособления организмов к условиям существования. 

Различают видовую (генотипическую) адаптацию, происходящую в ряде поколений и свя-

занную с процессом видообразования, и индивидуальную (фенотипическую) адаптацию — 

акклиматизацию, происходящую в пределах индивидуального развития организма и не за-

трагивающую его генотип. 

Акклиматизация — приспособление организмов к измененным климатогеографическим 

условиям существования. 

Аменсализм — тип межвидовых отношений, при котором в совместной среде один вид ор-

ганизмов подавляет существование другого вида, не испытывая противодействия. 

Анабиоз - временная полная приостановка жизнедеятельности организма, связанная с насту-

плением неблагоприятных условий или с особой фазой индивидуального развития. 

 Анаэробы - организмы, живущие при отсутствии свободного кислорода. 

Антропогенез - исторический процесс происхождения, возникновения и развития человека. 

Антропогенные факторы — факторы, возникшие в результате человеческой деятельности. 

Ареал — область распространения систематической группы организмов — популяции, вида 

и т.п. 

Ассимиляция — усвоение организмом поступающих из окружающей среды веществ в про-

цессе роста и развития, их уподобление веществам организма. 

Безопасность экологическая - степень защищенности территориального комплекса, экоси-

стемы, человека от возможного экологического поражения, определяемая величиной эколо-

гического риска. 

Биоаккумуляция — накопление веществ (техногенных загрязнителей) в организмах возрас-

тающих трофических уровней. 

 Биоген — питательное вещество; биогены, биогенные элементы - незаменимые химические 

элементы, из которых состоит вещество живых организмов, — углерод, водород, кислород, 

азот, сера, фосфор. 

Биогеохимический цикл — круговорот химических элементов из неорганических соедине-

ний через растительные и животные организмы (органические вещества) вновь в исходное 

состояние. См. Биотический круговорот. 

Биогеохимия — наука, изучающая круговорот химических элементов в биосфере. 
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Биогеоценоз — наземная экосистема, объединяющая на основе обмена веществ, энергии и 

информации сообщество живых организмов (биоценоз) с пространственной совокупностью 

абиотических условий (биотопам). 

Биоиндикация — использование особо чувствительных организмов для обнаружения за-

грязнителей или других агентов в окружающей среде. 

Биом — совокупность экосистем со сходным типом растительности, расположенных в од-

ной природно-климатической зоне (тундра, тайга, степь, дождевой тропический лес, пусты-

ня и т.п.). 

 Биосфера — глобальная экосистема, особая активная «оболочка» Земли, состав, строение и 

энергетика которой определяются деятельностью живых организмов. 

Биота — любая пространственная совокупность всех живых организмов, безотносительно к 

категории сообщества (например, биота экосистемы, биота суши, биота океана, биота био-

сферы).  

Биотические факторы — все формы воздействия организмов друг на друга. 

Биотический круговорот — круговорот биогенных элементов и вовлекаемых им других 

веществ в экосистемах, в биосфере между их биотическими и абиотическими компонента-

ми. Важнейшей чертой биосферного биотического круговорота является высокая степень 

замкнутости. 

Биотоп — относительно однородное по абиотическим факторам среды пространство, заня-

тое данным биоценозом. 

Биоценоз - сообщество взаимодействующих организмов разной систематической принад-

лежности, совместно обитающих на каком-либо участке суши или водоема; население био-

топа. 

Валентность экологическая — (пределы толерантности) - характеристика способности ви-

да, популяции существовать в различных условиях среды (ср. Биоинтервал фактора).  

Валовой национальный продукт (ВНП) — суммарная рыночная стоимость всех товаров и 

услуг, произведенных в стране за год. 

Газы парниковые — газообразные вещества, попадающие в атмосферу и создающие парни-

ковый эффект: углекислый газ, метан, летучие углеводороды и др.  

Генотип — совокупность генов организма.  

Генофонд — совокупность генотипов всех особей популяции, вида.  

Гетеротрофы - организмы, питающиеся готовыми органическими веществами. 

Глобальное потепление — повышение средней температуры атмосферы и гидросферы в 

масштабах планеты, вызванное техно-генными факторами. 

Гомеостаз — способность организма или системы организмов поддерживать динамически 

устойчивое равновесие в изменяющихся условиях среды. 

Демографический взрыв — резкое увеличение скорости роста и численности населения 

Земли в XX в.  

Демографический переход — смена типов воспроизводства населения (соотношений между 

рождаемостью и смертностью), постепенно приводящая к стабилизации численности. 

Демэкология — экология популяций, в центре внимания которой находятся вопросы дина-

мики численности.  

Депопуляция — уменьшение численности популяции, населения.  

Деструкторы - организмы, разрушающие органические вещества до простых, вплоть до не-

органических соединений (син. редуценты). 

Детериорация — ухудшение, порча земли или других природных объектов; процесс, проти-

воположный мелиорации. 

Детоксикация — процесс обезвреживания внутри биологической системы попавших в нее 

вредных веществ.  

Детрит - мертвое органическое вещество, продукты выделения и распада организмов. 

Детритофаги — организмы, питающиеся детритом (син. сапрофаги). 
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Диссимиляция — распад сложных органических веществ в организме, сопровождающийся 

освобождением энергии, которая используется в процессах жизнедеятельности. 

Емкость среды — количественная характеристика совокупности условий, ограничивающих 

рост численности популяции. 

Закон больших чисел: совокупное действие большого числа случайных факторов приводит, 

при некоторых общих условиях, к результату, почти не зависящему от случая.  

Закон константности количества живого вещества биосферы (В.И. Вернадский): количе-

ство живого вещества (биомассы всех организмов) биосферы для данной геологической эпо-

хи постоянно. 

Закон максимизации энергии и информации в эволюции: наилучшими шансами на само-

сохранение обладает система, в наибольшей степени способствующая поступлению, выра-

ботке и эффективному использованию энергии и информации. 

Закон минимума (Ю. Либих): биотический потенциал (жизнеспособность, продуктивность 

организма, популяции, вида) лимитируется тем из факторов среды, который находится в ми-

нимуме, хотя все остальные условия благоприятны (см. Закон толерантности). 

Закон необратимости эволюции (Л. Долло): эволюция необратима; организм (популяция, 

вид) не может вернуться к прежнему состоянию, уже осуществленному в ряду его предков. 

Закон оптимальности: любая система с наибольшей эффективностью функционирует в не-

которых характерных для нее пространственно-временных пределах. 

Закон развития системы за счет окружающей ее среды: любая система может развиваться 

только за счет материально-энергетических и информационных возможностей окружающей 

ее среды; абсолютно изолированное саморазвитие невозможно.  

Закон толерантности (В. Шелфорд): факторы среды, имеющие в конкретных условиях пес-

симальное (неблагоприятное — как минимальное, так и избыточное) значение, ограничива-

ют возможность существования вида в данных условиях, вопреки и несмотря на оптималь-

ное сочетание других отдельных условий. 

Зона санитарно-защитная — обычно часть территории, обладающая свойствами экологи-

ческого барьера и пространственно разделяющая источники неблагоприятных экологических 

воздействий и возможные объекты этих воздействий.  

Зона экологического бедствия - территория, где в результате техногенной или природной 

катастрофы возникла угроза экологического поражения людей из-за деградации естествен-

ной среды обитания.  

Зооценоз — сообщество животных какого-либо биоценоза. 

Зоофаги — плотоядные организмы, питающиеся животными других или своих видов (кан-

нибализм). 

Интродукция — случайный или преднамеренный перенос особей какого-либо вида расте-

ний или животных за пределы их ареала в новые природно-климатические условия. 

Информационное общество — стадия развития цивилизации, на которой преобладающей 

формой общественных связей становятся потоки информации, а материально-энергетические 

потоки минимизируются за счет экономии и высокой эффективности. 

Канцерогены — вещества или физические агенты, способные вызвать развитие злокачест-

венных новообразований или способствовать их возникновению. 

Квоты загрязнения среды - разрешенные долевые количества выбрасываемых в окружаю-

щую среду техногенных загрязнителей, устанавливаемые местными, национальными или 

международными нормативными актами. 

Кислотные осадки — атмосферные осадки — дождь, снег, туман, содержащие техногенные 

примеси, из-за которых их кислотность превышает нормальный уровень, т.е. рН ниже 5,6.  

Комменсализм — тип межвидовых отношений, сожительства (симбиоза), при котором в со-

вместной среде организмы одного вида безответно получают пользу от присутствия орга-

низмов другого вида. 
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Консументы — гетеротрофные организмы (в основном животные), потребляющие органи-

ческое вещество других организмов — растений (растительноядные — фитофаги) и живот-

ных (плотоядные — зоофаги). 

Коэволюция - параллельная, совместная, сопряженная эволюция человечества и природы. 

Ксенобиотики - вещества, чуждые природе, составу и обмену веществ живых организмов. 

Кумуляция — скопление порций вещества, усиливающее его действие; суммирование вред-

ных эффектов от действия вредных агентов.  

Макроэкология — научная дисциплина, в которой на основе системного подхода наиболее 

крупные обобщения «классической» экологии объединены с экологией человека, наукой об 

окружающей среде и проблемами взаимоотношений человека и природы.  

Мелиорация - улучшение земель для сельскохозяйственного использования. 

Метаболизм — обмен веществ и энергии в организме, биологической системе. 

Мониторинг - слежение за какими-то объектами или явлениями, регулярная или непрерыв-

ная регистрация их состояния. 

Мониторинг экологический — слежение за качеством всех слагаемых окружающей среды 

и состоянием биологических объектов. 

Монокультура — а) замена естественного разнообразия растительного покрова какой-либо 

одной сельскохозяйственной культурой; б) бессменное возделывание какой-либо сельскохо-

зяйственной культуры на одном и том же поле. 

Мутагены — вещества или физические агенты, способные вызывать мутации. 

Мутация — изменение в генетическом аппарате организма, приводящее к наследуемому из-

менению признаков или к гибели организма. 

Мутуализм — тип межвидовых взаимоотношений, когда оба сожительствующих организма 

извлекают взаимную пользу. 

Ниша экологическая — комплекс факторов, которые требуются для существования вида, 

включая его связи с другими видами в сообществе. 

Ноогенез (ноосферогенез) — процесс формирования ноосферы.  

Ноосфера — буквально «мыслящая оболочка», сфера разума; согласно В.И. Вернадскому — 

качественно новая, высшая стадия развития биосферы под контролем разумной деятельности 

человека.  

Норма реакции — экологические пределы, в которых возможно приспособительное изме-

нение реакций жизнедеятельности и признаков организмов данного вида. 

Озоновый экран — слой атмосферы, отличающийся повышенной концентрацией молекул 

озона (О3), поглощающих коротковолновое ультрафиолетовое излучение солнца, опасное 

для живых организмов. 

Онтогенез — индивидуальное развитие организма; для многоклеточных — от оплодотворе-

ния яйцеклетки до старения и смерти.  

Опустынивание (аридизация) - процесс обеднения растительного покрова, связанный со 

стойким уменьшением увлажнения территории, превращением ее в аридную зону.  

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - экспертная процедура, предназна-

ченная для определения (прогнозирования) возможных воздействий строительства, пуска, 

эксплуатации (включая аварийные ситуации) и ликвидации хозяйственного объекта на со-

стояние окружающей среды, целостность природных систем и здоровье людей. 

Парниковый эффект — повышение температуры атмосферы из-за увеличения содержания 

в ней парниковых газов, приводящие их к чрезмерному поглощению воздухом теплового из-

лучения Земли.  

Пестициды — синтетические вещества, используемые для защиты растений, животных, 

сельскохозяйственной продукции от угнетающих и повреждающих влияний других организ-

мов — сорняков (гербициды), насекомых (инсектициды), грибков (фугициды) и др. 

Пирамида экологическая (трофическая) - графическое изображение количественных со-

отношений между трофическими уровнями биоценоза — продуцентами, консументами (от-
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дельно каждого уровня) и редуцентами, выраженное в их численности (пирамида чисел), 

биомассе (пирамида биомасс) или энергии (пирамида энергий). 

Пищевая (трофическая) цепь — перенос вещества и энергии между членами биоценоза, 

представляющими различные трофические уровни, при поедании последующим членом цепи 

предыдущего. 

Популяция — совокупность особей одного биологического вида, населяющих пространство 

с относительно однородными экологическими условиями, имеющих общий генофонд и воз-

можность свободно скрещиваться. 

Поражения экологические — нанесение вреда природным комплексам, экологическим сис-

темам, их отдельным компонентам, а также человеку в результате резких или длительных и 

стойких изменений экологических условий. 

Правило Д. Аллена: увеличение выступающих частей тела одного вида или близких видов 

теплокровных животных (конечностей, хвоста, ушей) при продвижении с севера на юг.  

Правило К. Бергмана: у теплокровных животных, подверженных географической изменчи-

вости, размеры тела особей статистически (в среднем) больше у популяций, обитающих в 

более холодных частях ареала. 

«Правило 10%» (правило пирамиды энергий Р. Линдемана): с одного трофического уровня 

экологической пирамиды переходит на другой, более высокий ее уровень (по «лестнице» 

продуцент — консументы), в среднем около 10% поступившей на предыдущий уровень 

энергии. 

Правило обязательности заполнения экологических ниш: пустующая экологическая ни-

ша всегда бывает естественно заполнена.  

«Правило 1%»: для биосферы в целом доля возможного потребления чистой первичной 

продукции (на уровне консументов высших порядков) не превышает 1%. 

Принцип Ле Шателье: при внешнем воздействии, выводящем систему из состояния устой-

чивого равновесия, это равновесие смещается в том направлении, при котором эффект внеш-

него воздействия ослабляется. 

Принцип минимума диссипации (рассеяния) энергии, или принцип экономии энергии 

(Л. Онсагер — И. Пригожин): при вероятности развития процесса в некотором множестве 

термодинамически допустимых направлений реализуется то, которое обеспечивает минимум 

рассеяния энергии. 

Принцип сбалансированного природопользования: размещение и развитие материально-

го производства на определенной территории должно осуществляться в соответствии с ее 

экологической выносливостью по отношению к техногенным воздействиям.  

Природоемкость производства — совокупный ущерб, который наносится природным объ-

ектам и ресурсам, состоянию окружающей среды строительством и эксплуатацией хозяйст-

венных объектов, их отходами и продукцией.  

Продуценты — автотрофные организмы (в основном — зеленые растения), образующие 

первичную продукцию органических веществ. 

Редуценты — гетеротрофные организмы (бактерии и грибы), завершающие распад органи-

ческих соединений до простых неорганических веществ — воды, диоксида углерода, серово-

дорода и солей. 

Рекреация — восстановление сил, здоровья, отдых.  

Рекультивация — комплекс мер, направленный на восстановление ранее нарушенного при-

родного ландшафта, а также продуктивности нарушенных земель. 

Сапрофаги — животные, питающиеся мертвой органикой (син. детритофаги). 

Стенобионты (стеноэки) — организмы, нормальное существование которых возможно в 

узких пределах изменений экологических условий — температуры (стенотермы), влажности 

(стеногидридные организмы), выбора пищи (стенофаги) и т.д.  

Стресс — состояние физиологического напряжения организма, совокупность реакций, воз-

никающих в ответ на внешние воздействия, нарушающие гомеостаз. 



 32 

Сукцессия — направленная и непрерывная последовательность изменений видового состава 

организмов в данном месте обитания. 

Техносфера — «техническая оболочка» — искусственно преобразованное пространство 

планеты, находящееся под воздействием продуктов производственной деятельности челове-

ка. 

Урбанизация — рост и развитие городов, преобразование сельской местности в городскую, 

миграция сельского населения в города, увеличение роли городов в жизни общества.  

Фенотип — совокупность генетически определяемых признаков и свойств организма. 

Фитопланктон — совокупность микроводорослей, мелких растительных организмов, оби-

тающих в толще воды.  

Фитофаги — растительноядные животные.  

Фитоценоз — многовидовое растительное сообщество.  

Фотопериодизм — изменения состояния биологических систем, обусловленные естествен-

ным ритмом освещенности, сменой дня и ночи, сезонными изменениями длительности све-

тового дня.  

Хемосинтез — синтез органических веществ у хемоавтотрофных бактерий, использующих в 

качестве источников энергии окисление некоторых неорганических веществ. 

Эврибионты (эвриэки) — организмы, существующие в широких пределах изменений эколо-

гических условий: температуры (эвритермы), влажности (эвригидрицные организмы), выбо-

ра пищи (эврифаги) и т.п. 

Эвтрофикация водоемов — чрезмерное обогащение водной среды питательными вещест-

вами.  

Эдафон — совокупность животного населения почвы. 

Экологическая техноемкость территории (ЭТГ) — обобщенная характеристика террито-

рии, количественно соответствующая максимальной техногенной нагрузке, которую может 

выдержать и переносить в течение длительного времени совокупность реципиентов и эколо-

гических систем территории без нарушения их структурных и функциональных свойств. 

Экоразвитие — экологически ориентированное социально-экономическое развитие, при ко-

тором рост благосостояния людей не сопровождается ухудшением состояния среды обита-

ния и деградацией природных систем. 

Экосистема (экологическая система) — совокупность совместно обитающих разных видов 

организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с 

другом. 

Эмиссия (в экологии) — выпуск, испускание каких-либо веществ, побочных продуктов про-

изводства. 

Эндотермы — теплокровные животные — птицы и млекопитающие, способные с помощью 

внутренних механизмов терморегуляции поддерживать относительно постоянную темпера-

туру тела, в определенных пределах не зависящую от температуры среды. 

 Эрозия почвы — разрушение (смыв, размыв, выдувание) плодородного слоя почвы талы-

ми, ливневыми водами и ветрами. 
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