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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
             ОУД. 13 Экология 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» предназначена для изучения 
основных вопросов экологии в ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум», 
реализации среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности 
35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» в 
соответствии с примерной программой дисциплины с учетом естественнонаучного 
профиля получаемого профессионального образования.   
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 
Учебная дисциплина «Экология» входит в общеобразовательный цикл учебного плана 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования ППССЗ, принадлежит к группе учебные дисциплины по выбору из 
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС СОО, является базовой. 
 
1.3. Цели и задачи, результаты освоения учебной дисциплины  
       Содержание программы учебной дисциплины «Экология» направлено на достижение 
следующих целей:  
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 
возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее 
роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических  
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 
поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 
деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 
• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования,  
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 
• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни  
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
соблюдению правил поведения в природе. 
      В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение 
которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды 
и создание здоровьесберегающей среды обитания человека. 
 
       Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 
 
личностных: 
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• устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;   
• готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
• объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 
• умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 
• готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 
• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 
 
метапредметных: 
• овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 
• применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике; 

• умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 
задач; 

 
предметных: 
• сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях 
в системе «человек-общество-природа»; 

• сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 

• владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

• владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 

• сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

• сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 
культуры. 
 

1.4. Профильная составляющая (направленность) дисциплины 
       Для реализации профильной составляющей дисциплины используется потенциал 
межпредметных связей, осуществляется организация внеаудиторной самостоятельной 
работы, направленной на расширение и углубление знаний, которые будут необходимы при 
освоении ОПОП СПО и в будущей профессиональной деятельности. Это выражается в 
содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 
программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий. 
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      При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован культуро-
сообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и 
умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное 
поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической 
деятельности.  
      
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 
1.6. Изменения, внесенные в рабочую программу, по сравнению с примерной 
программой учебной дисциплины        
       В соответствии с учебным планом по специальности 35.02.06 «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» без изменения 
содержания программы внесены следующие коррективы в тематический план: увеличено 
количество часов на практические занятия на 4 часа, что вызвало необходимость внести 
изменения в распределение учебных часов теоретического материала. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 12 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  

• самостоятельная работа над индивидуальным проектом  - 
• Подготовка докладов, компьютерной презентации. 
• Составление цепей питания. 
• Составление схемы «Взаимосвязи клевера лугового». 
• Составление кроссворда «Экологические проблемы» 

14 
1 
1 
2 

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОУД. 13 Экология 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, индивидуальный проект (если предусмотрено) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 1 

 
Объект изучения экологии - взаимодействие живых систем. История развития экологии. Методы, 
используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в формировании современной картины мира и в 
практической деятельности людей.  
Значение экологии в освоении специальности «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции». 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
• Подготовка доклада (презентации)  «История развития экологии» 

2 

Тема 1.  
Экология как 

научная 
дисциплина 

Содержание учебного материала  
2 1 Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 
2 

2 Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее 
специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. 
Понятие «загрязнение среды». 
Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины возникновения 
глобальных экологических проблем. Возможные способы решения глобальных экологических проблем. 

2 2 

Лабораторные   работы -  
Практические занятия  

2 1 Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в агроценозе. 
2 Экологическая характеристика основных загрязнителей атмосферы. 2 
3 Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей местности. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Доклад (презентация)  по выбору «Популяция как экологическая единица», «Среда обитания и среды 
жизни: сходство и различия», «Структура экологической системы». 

• Составление цепей питания. 
• Составление схемы «Взаимосвязи клевера лугового». 
• Составление кроссворда «Экологические проблемы» 

 
3 
 

1 
1 
2 

Тема 2. 
Среда обитания 

человека и 
экологическая 
безопасность 

 

Содержание учебного материала  
2 1 Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная 

среды обитания человека. Социальная среда. 
Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды. Контроль за качеством 
воздуха, воды, продуктов питания. 
Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и вибрация в 
городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

2 

2 Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации строительства в 
городе. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая 
безопасность. Контроль за качеством строительства. 
Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования к дорожному строительству в 
городе. Материалы, используемые при дорожном строительстве в городе. Их экологическая безопасность. 
Контроль за качеством строительства дорог. 

2 3 
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Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые бытовые отходы и способы 
их утилизации. Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 

3 Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство 
и его экологические проблемы. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства. 

2 2 

Лабораторные  работы -  
Практическое занятие 
«Описание жилища человека как искусственной экосистемы». 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Доклад (презентация ) по выбору «Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на 
одну проблему»,  «Причины возникновения экологических проблем в городе», «Причины возникновения 
экологических проблем в сельской местности». 

3 

Тема 3. 
Концепция 

устойчивого 
развития 

 

Содержание учебного материала  
2 1 Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические проблемы и способы их 

решения. Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция 
взглядов на устойчивое развитие. Переход к  модели «Устойчивость и развитие». 

3 

2 «Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость 
и развитие». Экономический, социальный, культурный и экологический способы устойчивости, их 
взаимодействие и взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого развития. 

2 3 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие 
«Решение экологических задач на устойчивость и развитие». 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Доклад (презентация) по выбору «Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции  
устойчивого развития», «Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого 

               развития», «Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устойчивого    
               развития», «История и развитие концепции устойчивого развития», «Структура экономики в рамках  
               концепции устойчивого развития». 

 
3 

Тема 4. 
Охрана природы 

Содержание учебного материала  
2 1 Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы организаций, способствующих 

охране природы. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые 
природные территории и их законодательный статус.  

2 

2 Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы России. 2 2 
3 Природные ресурсы и их охрана. Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в 

России. Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления 
экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов). 

2 2 

4 Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Социально-экономические аспекты 
экологических проблем. 

1 3 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие 
«Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы». 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Доклад (презентация) по выбору «Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения 
проблемы  исчерпаемости»,  «Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов», 

 
3 
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«Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости»», «Особо неблагоприятные в экологическом 
отношении территории России: возможные способы решения проблем», «Особо охраняемые природные 
территории и их значение в охране природы», «Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на 
примере России)», «Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России», «Проблемы  
устойчивости лесных экосистем в России», «Система контроля за экологической безопасностью в 
России», «Современные требования к экологической безопасности продуктов питания», «Основные 
экологические приоритеты современного мира», «Твердые бытовые отходы и способы решения 
проблемы их утилизации». 

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальным проектом  - 
Дифференцированный  зачет 1 

Всего: 54 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
Введение Знакомство с объектом изучения экологии. 

Определение роли экологии в 
формировании современной картины мира 
и в практической деятельности людей. 
Демонстрация значения экологии при 
освоении специальности  

Устный опрос, диктант 

1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
Общая экология Умение выявлять общие закономерности 

действия факторов среды на организм. 
Получение представлений о популяции, 
экосистеме, биосфере 

Устный опрос, практическая 
работа, тестирование 

Социальная экология Знакомство с предметом изучения 
социальной экологии. Умение выделять 
основные черты среды, окружающей 
человека 

Устный опрос, практическая 
работа  

Прикладная экология Умение выявлять региональные 
экологические проблемы и указывать 
причины их возникновения, а также 
возможные пути снижения последствий на 
окружающую среду 

Устный опрос, практическая 
работа, тестирование, 
составление кроссворда 

2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Среда обитания 
человека 

Овладение знаниями об особенностях 
среды обитания человека и ее основных 
компонентов. Умение формировать 
собственную позицию по отношению к 
сведениям, касающимся понятия «комфорт 
среды обитания человека», получаемым из 
разных источников, включая рекламу 
Знание основных экологических 
требований к компонентам окружающей 
человека среды 

Устный опрос 

Городская среда  Знакомство с характеристиками городской 
квартиры как основного экотопа 
современного человека. 
Умение определять экологические 
параметры современного человеческого 
жилища. 
Знание экологических требований к 
уровню шума, вибрации, организации 
строительства жилых и нежилых 
помещений, автомобильных дорог в 
условиях города 

Устный опрос, практическая 
работа, тестирование  

Сельская среда  Знание основных экологических 
характеристик среды обитания человека в 
условиях сельской местности 

Устный опрос, диктант 

3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Возникновение 
концепции устойчивого 
развития 
 

Знание основных положений концепции 
устойчивого развития и причин ее 
возникновения. 
Умение формировать собственную 

Устный опрос  
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позицию по отношению к сведениям, 
касающимся понятия «устойчивое 
развитие» 

Устойчивость и 
развитие  

Знание основных способов решения 
экологических проблем в рамках 
концепции «Устойчивость и развитие». 
Умение различать экономическую, 
социальную, культурную и экологическую 
устойчивость. Умение вычислять индекс 
человеческого развития по отношению к 
окружающей среде 

Устный опрос, 
тестирование, практическая 
работа 

4. ОХРАНА ПРИРОДЫ 
Природоохранная 
деятельность 
 

Знание истории охраны природы в России 
и основных типов организаций, 
способствующих охране природы. 
Умение определять состояние 
экологической ситуации окружающей 
местности и предлагать возможные пути 
снижения антропогенного воздействия на 
природу 

Устный опрос, практическая 
работа, «рассказ с 
ошибками» 

Природные ресурсы и их 
охрана 
 

Умение пользоваться основными методами 
научного познания: описанием, 
измерением, наблюдением - для оценки 
состояния окружающей среды и ее 
потребности в охране 

Устный опрос, 
тестирование 

  
 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экология» 
 
      Оборудование учебного кабинета: 
Рабочие места по количеству обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Наглядные пособия: комплекты учебных таблиц, плакатов (таблицы «Популяция», 
«Экосистема», «Биосфера», «Экологические факторы и их влияние на организмы», 
«Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм»,  
«Агроэкосистема», «Ярусность растительного сообщества», «Пищевые цепи и сети в 
биоценозе», «Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме», «Особо 
охраняемые природные территории России»; схемы «Использование ресурсов и развитие 
человеческого потенциала», «Индекс «живой планеты», «Экологический след»); 
портретов выдающихся ученых; модели, муляжи объектов, составляющих экологическую 
систему. 
 
     Технические средства обучения:    
мультимедийный проектор, персональный компьютер, интерактивная доска; электронные  
учебники. 
 
4.2. Учебно-методический комплекс дисциплины, систематизированный по 
компонентам 
 
4.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 
Интернет-ресурсов 
 Основные источники:  
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1. Валова В. Д. Экология. - М.: Академия, 2012. 
2. Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы природопользования. - 

М.: Академия, 2014. 
3. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология (базовый уровень). 10-11 

классы. - М.: Академия, 2014. 
4. Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология (базовый уровень). 

10-11 классы. – М.: Дрофа, 2014. 
 
Дополнительные источники:  
 

1. Марфенин Н. Н. Экология и концепция устойчивого развития. – М.: Дрофа, 2013. 
2. Основы экологического мониторинга. - Краснодар, 2012. 
3. Пивоваров Ю. П., Королик В. В., Подунова Л. Г. Экология и гигиена человека: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Академия, 2014. 
4. Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной 

деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: 
Академия, 2014. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов). 
2. www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения). 
3. www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии 

России). 
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Введение 
Методические рекомендации по организации и выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся разработаны в 
соответствии с требованиями к результатам обучения ФГОС СОО и 
рабочей программой учебной дисциплины ОУД. 13 «Экология». 

Самостоятельная работа направлена на освоение следующих 
результатов обучения: 

 
личностных: 

• устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;   
• готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 
экологические знания; 

• объективное осознание значимости компетенций в области экологии 
для человека и общества; 

• умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 
среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

• готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 
экологической направленности, используя для этого доступные 
источники информации; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач в области экологии; 

 
метапредметных: 

• овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

• применение основных методов познания (описания, наблюдения, 
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 
достижения на практике; 

• умение использовать различные источники для получения сведений 
экологической направленности и оценивать ее достоверность для 
достижения поставленных целей и задач; 

 
предметных: 
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• сформированность представлений об экологической культуре как 
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 
общества и природы, экологических связях в системе «человек-
общество-природа»; 

• сформированность экологического мышления и способности учитывать 
и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

• владение умениями применять экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

• владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

• сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 
моральной ответственности за экологические последствия своих 
действий в окружающей среде; 

• сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 
экологической культуры. 

 
Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу 

обучающихся по дисциплине ОУД. 13 «Экология» в соответствии с 
учебным планом и рабочей программой составляет 18 часов. 

Данные методические рекомендации включают: методические 
рекомендации для обучающихся по выполнению каждого вида 
самостоятельной работы, рекомендуемые к использованию источники 
информации и задания внеаудиторной самостоятельной работы по каждой 
теме учебной дисциплины   ОУД. 13 «Экология». 
        Методические рекомендации призваны помочь обучающимся 
правильно организовать самостоятельную работу и рационально 
использовать свое время при овладении содержанием дисциплины ОУД. 
13 «Экология». 

В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на 
внеаудиторную самостоятельную работу по разделам и темам учебной 
дисциплины ОУД. 13 «Экология» в соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины ОУД. 13 «Экология». 

  
                                                              Таблица 1 

 
Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы дисциплины Внеаудиторная нагрузка в часах 
Введение 2 
Тема 1. Экология как научная дисциплина 7 
Тема 2. Среда обитания человека и экологическая 3 
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безопасность 
Тема 3. Концепция устойчивого развития 3 
Тема 4. Охрана природы 3 
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Методические рекомендации по выполнению различных видов 
заданий  самостоятельной работы и критерии их оценивания 

 
1. Работа с конспектом лекции, учебной и специальной  литературой. 

Ответы на контрольные вопросы. 
 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 
учебном занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает воспринимать 
материал на теоретических и  практических занятиях на должном 
уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки. 
5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 

словами». 
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос по теме 

предмета; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач или ответе на практико-ориентированные вопросы. 
 
2. Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций 
по учебной и специальной  литературе. 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 
учебники, специальную литературу, материалы электронных 
библиотек или другие Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить 
конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 
терминами и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные 
моменты текста. 

6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько 
основных предложений, характеризующих ведущую мысль 
описываемого пункта плана. 
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Критерии  оценки результатов  внеаудиторной самостоятельной 
работы: 
• краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 

положений темы;  
• логичность изложения материала конспекта; 
• уровень понимания изученного материала.  

 
3. Оформление отчетов  по практическим занятиям и подготовка к их 

защите. 
1. Обратитесь к методическим указаниям по организации и выполнению 

практических занятий и оформите работу, в соответствии с 
требованиями, указанными в них. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме практического 
занятия, используя  конспект лекций. 

3. Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на 
учебном занятии.  

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 
теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, 
представленные в методических указаниях по организации и 
выполнению  практических занятий. 

 
Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• оформление практических занятий в соответствии с требованиями, 

описанными в методических указаниях; 
• качественное выполнение всех этапов работы; 
• необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения работы; 
• правильное оформление выводов работы; 
• обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к 

работе. 
 

4. Работа со справочной литературой. 
 

1. Рекомендуется просмотреть максимальное число источников, 
связанных с содержанием конкретной темы.  

2. Для наиболее эффективного изучения научной литературы следует 
разбить литературу на несколько групп: 

• основная литература по данному вопросу (соответствующие разделы 
учебников, учебных пособий, монографии, статьи в научных 
журналах, законодательные акты); 
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• дополнительная литература (статьи в периодической печати, 
аналитические обзоры); 

• специальная литература (словари, справочные издания, 
статистические сборники, отраслевые обзоры, мониторинги). 

3. Работу следует разбить на несколько этапов: 1) просмотр оглавления; 
2) прочтение введения и заключения; 3) просмотр наиболее 
интересных разделов с точки зрения изучаемой темы; 4) если 
возникает необходимость, беглый просмотр «по диагонали» всей 
работы; 5) чтение и выписки фрагментов, необходимых для 
подготовке по конкретной теме. Основной ошибкой на данном этапе 
является простое переписывание авторского текста. Желательно в 
процессе конспектирования на полях записывать собственную оценку, 
характеристику, суждения. 

4. Изучение вышеперечисленных групп литературы позволяет 
определить основные термины по рассматриваемому вопросу, 
подобрать фактический материал, статистические данные и др. 

 
Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 

положений темы;  
• логичность изложения ответа; 
• уровень понимания изученного материала. 

 
5. Подготовка к дифференцированному зачету. 

1. Внимательно прочитайте материал по конспектам, составленным на 
учебных  занятиях. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает воспринимать 
материал на теоретических и практических занятиях на должном 
уровне. 

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами». 

5. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
6. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий. 

 
Критерии  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы:  
• качество уровня освоения учебного материала; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач или ответе на практико-ориентированные вопросы; 
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• обоснованность и четкость изложения ответа. 
 

6. Подготовка доклада  по заданной преподавателем теме. 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики докладов. 
Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого 
теоретического материала. Желательно, чтобы предложенная тема 
содержала проблему, была связанна с современным состоянием 
развития. 

2. При подготовке доклада используйте специальную литературу по 
выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-
ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите 
внимание на непонятные слова и выражения, уточните их значение в 
справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план доклада, 
акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения доклада в соответствии с планом, 
выписывая по каждому пункту несколько предложений.  

6. Перескажите текст доклада, корректируя последовательность 
изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

• полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной теме; 
• свободное владение материалом доклада; 
• логичность и четкость изложения материала; 
• наличие и качество презентационного материала. 

7. Подготовка компьютерной презентации, выполненной в программе 
Microsoft  PowerPoint. 

 
Создание презентации состоит из трех этапов: 

I.      Планирование презентации - это многошаговая процедура, 
включающая определение целей, изучение аудитории, формирование 
структуры и логики подачи материала. Планирование презентации 
включает в себя: 
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1.      Определение целей. 
2.      Сбор информации об аудитории. 
3.      Определение основной идеи презентации. 
4.      Подбор дополнительной информации. 
5.      Планирование выступления. 
6.      Создание структуры презентации. 
7.      Проверка логики подачи материала. 
8.      Подготовка заключения. 

II.      Разработка презентации - методологические особенности 
подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и 
горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и 
графической информации. III.      Репетиция презентации - это проверка и 
отладка созданной презентации. 
 

Требования к оформлению презентаций 
 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление 
слайдов и представление информации на них. Для создания качественной 
презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к 
оформлению данных блоков. 
 

Оформление слайдов 

Стиль 

Нужно задать стиль для основного текста и заголовков. 
Соблюдайте единый стиль оформления. 
Презентация должна соответствовать учебному стилю. 
Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 
презентации. 
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 
должны преобладать над основной информацией 

(текстом, 
иллюстрациями). 

Фон 
В большинстве случаев в презентации используют два 
фона - для главной и всех внутренних страниц.  
Для фона предпочтительны холодные тона.   

Использование цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более 
трех 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для 
текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 
использования). 
Учитывайте сочетаемость цветов. 

Анимационные эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для 
представления информации на слайде. Анимация 

позволяет 
акцентировать внимание на главном, привлекает 
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внимание 
аудитории, нарушает монотонность речи. 
Ее можно как использовать для отдельных элементов 
слайда, так и применить к смене слайдов.   Для начала 
просмотрите все возможные способы анимации и 
выберите два-три наиболее понравившихся.  
Не стоит злоупотреблять различными анимационными 
эффектами, они не должны отвлекать внимание от 
содержания информации на слайде. 

 
 

Представление информации 
Содержание 
информации 

  

Используйте короткие слова и предложения. 
Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 
Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 
информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре 
экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна 
располагаться под ней. 

Шрифты Для заголовков  не менее 24. 
Для информации не менее 18. 
Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 
Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Для выделения информации следует использовать жирный 
шрифт, курсив или подчеркивание. 
Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже 
строчных). 

Способы выделения 
информации 

Следует использовать  рамки, границы, заливку, штриховку, 
стрелки, рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее 
важных фактов.  

Объем информации Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом  
информации: люди могут единовременно запомнить не более 
трех фактов, выводов, определений. 
Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 
виды слайдов: 
- с текстом; 
- с таблицами; 
- с диаграммами. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
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1. Содержание презентации раскрывает цель и задачи исследования (макс. 
10 баллов) 

1.1. Соответствует представляемому материалу 

1.2. Количество слайдов адекватно содержанию 

1.3. Оформлен титульный слайд 

2. Текст на слайде (макс. 35 баллов) 

2.1. Научность (построение всех положений, определений и выводов на 
строго научной основе) 

2.2. Логичность (наличие логических связей между излагаемыми 
понятиями) 

2.3. Доступность (текст должен быть понятен, значение новых терминов 
должно быть разъяснено, текст читается хорошо (выбран нужный размер 
шрифта)) 

2.4. Однозначность (единое толкование текста различными 
обучающимися) 

2.5. Лаконичность (текстовое изложение должно быть максимально 
кратким, представлять собой опорный конспект и не содержать ничего 
лишнего, оно не должно быть перегружено  словами) 

2.6. Завершенность (содержание каждой части текстовой информации 
логически завершено) 

2.7. Орфографические и пунктуационные ошибки и опечатки отсутствуют 

3. Оформление  (макс. 10 баллов) 

3.1. Анимация (не используются эффекты с резкой сменой позиции 
(прыгающие, крутящиеся по экрану), которые мешают восприятию 
информации;  презентация не перегружена эффектами; применена 
целенаправленно) 

3.2. Цветовое решение презентации  (выдержан единый стиль презентации; 
цвет презентации не отвлекает внимание от содержания; цвета фона и 
шрифта контрастны) 
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3.3.  Иллюстрационный материал (материал не скучен, есть иллюстрации; 
помогает наиболее полно раскрыть тему, не отвлекает от содержания 
выступления; средства визуализации (таблицы, схемы, графики) 
соответствует содержанию) 

4. Стиль (макс. 15 баллов) 

4.1. Единый стиль оформления 

4.2. Избегайте стиля, которые будет отвлекать от самой презентации 

4.3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не преобладают  
над основной информацией (текстом, иллюстрациями) 

5. Информация (макс. 30 балов) 

5.1. Достоверность (соответствие информации действительности, 
истинность информации) 
5.2. Полнота (отражение источником информации всех существенных 
сторон исследуемого вопроса) 
5.3. Ссылки и обоснования (наличие ссылок, сведений о происхождении 
информации) 
5.4. Отсутствие неопределенности, неоднозначности 
5.5. Современность источника 
5.6. Разумная достаточность (ограничения с точки зрения используемых 
источников) 

 
0-30 баллов - неудовлетворительно                                         
31-60 баллов - удовлетворительно                                           
61-90 баллов - хорошо 
91-100 баллов – отлично 

 
8. Составление кроссворда. 

 
Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток 

заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по 
условиям игры. 

Для составления кроссворда по заданной теме нужно найти 
информацию с разных источников (сеть Internet, энциклопедии, 
практические пособия, учебная литература), изучить ее и составить в 
рукописном варианте или пользуясь одним из программных средств: 
Microsoft Word, Microsoft Excel. 
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Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность 
отображения информации в графическом виде и вид контроля знаний по 
ней. Работа по составлению кроссворда требует владения материалом, 
умения концентрировать свои мысли и гибкость ума. Составление 
кроссвордов требует умения систематизировать информацию.  

Кроссворды могут быть различны по форме и объему слов.  
 

1. Составьте словарь понятий и определений по изучаемой теме. 
2. При составлении кроссворда каждому слову даётся текстовое 

определение, в описательной форме указывающее некое слово, 
являющееся ответом. Ответ вписывается в сетку кроссворда и, 
благодаря пересечениям с другими словами, облегчает нахождение 
ответов на другие определения. 

3. Загаданные слова представлены в кроссворде в виде цепочки ячеек, в 
каждую из которых по порядку вписываются буквы ответа - по одной в 
каждую ячейку. В классическом кроссворде ячейки имеют вид 
квадратных клеток, собранных в прямую линию. 

4. Слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку кроссворда. 
Классическая сетка кроссворда состоит из слов, написанных по 
вертикали (сверху вниз) и горизонтали (слева направо). Любое слово 
должно быть пересечено как минимум дважды. Сетка должна быть 
связной, без изолированных участков, «оторванных» от остальной 
сетки. 

5. Для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно 
нумеруются ячейки, содержащие первые буквы ответов. Нумерация 
идет по правилам чтения: слева направо и сверху вниз. Слова, идущие 
из одной клетки в разных направлениях, нумеруются одной цифрой. В 
списке определений уточняется направление каждого слова (чаще всего 
определения сгруппированы по направлениям). Слова-вопросы 
начинаются со слов: «по горизонтали» и «по вертикали». 

6. Слова-ответы должны быть существительными в именительном 
падеже и единственном числе. 

7. Не допускается наличие «плашек» (незаполненных клеток) в сетке 
кроссворда. 

8. Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 
9. Загаданные слова должны быть именами существительными в 

именительном падеже единственного числа. 
10. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 
11. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 
12. Не допускаются аббревиатуры, сокращения. 
13. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов. 
14. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 
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15. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название 
данного кроссворда. 
Требования к оформлению кроссворда  
Кроссворд составляется индивидуально. 
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном 

(компьютерном) или рукописном варианте.  
Объем работы: 4 листа, нумерация страниц – снизу, справа; 
1 лист – титульный 
2 лист – сетка кроссворда (без ответов) 
3 лист – вопросы 
4 лист – ответы и используемые источники. 
 
Создание кроссворда в MS Word 
 1. Создание сетки графическим методом; при этом все элементы 

должны быть сгруппированы. 
2. Создание сетки табличным методом; при этом границы ненужных 

ячеек стираются. 
3. Номера либо вставляют непосредственно в ячейки, либо записывают 

рядом с соответствующими ячейками. 
4. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным способом 

или оформлены в виде выносок к соответствующим клеткам. 
5. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 
6. Кроссворд на странице должен быть наглядно оформлен и правильно 

расположен. 
  
Создание кроссворда в Microsoft Excel 
1. Сетка кроссворда создается путем обозначения границ ячеек и 

настройки их ширины и высоты таким образом, чтобы они получились 
квадратными. 

2. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным образом 
или оформлены в виде примечаний к ячейкам, в которых находится 
нумерация. 

3. Проверка правильности разгадывания кроссворда может быть 
осуществлена с помощью условного форматирования (например, если в 
ячейку введена правильная цифра, то ячейка заливается определенным 
цветом). 

4. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 
5. Кроссворд на рабочем листе должен быть наглядно оформлен и 

правильно расположен. 
6. Наличие проверки правильности решения кроссворда. 
  

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы:  
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• соответствие заданной теме; 
• количество примененных терминов; 
• корректность при формулировке заданий; 
• отсутствие ошибок; 
• соответствие правилам составления кроссвордов; 
• эстетичность. 

 
9. Составление цепей питания. 

Для составления цепей питания необходимо знать, что энергия, 
заключенная в пище, передается от первоначального источника через ряд 
организмов. Такой ряд организмов называется цепью питания, а каждое 
звено данной цепи - трофическим уровнем. 

Первый трофический уровень представлен автотрофами или 
продуцентами, например растениями, так как они производят первичную 
органику. Живые организмы - гетеротрофы, которые питаются 
автотрофами (растительноядные) называются консументами первого 
порядка и находятся на втором трофическом уровне, на третьем уровне 
располагаются консументы второго порядка - это хищники, они питаются 
консументами первого порядка. 

Цепь питания может включать консументов третьего, четвертого  
порядка, но следует отметить, что более пяти трофических уровней в 
природе почти не встречается. Заканчивается цепь питания, как правило, 
редуцентами. Это сапротрофы, разлагающие органику до простых 
неорганических веществ (грибы, бактерии, личинки некоторых 
насекомых). 

Живые организмы, поедая представителей предыдущего уровня, 
получают запасенную в их клетках и тканях энергию. Значительную часть 
этой энергии (до 90%) они расходуют на движение, дыхание, нагревание 
тела и так далее и только 10% накапливают в своем теле в виде белков 
(мышцы), жиров (жировая ткань). Таким образом, на следующий уровень 
передается примерно 10% энергии, накопленной предыдущим уровнем. 
Именно поэтому пищевые цепи не могут быть очень длинными. Выделяют 
пастбищные (цепи выедания) и детритные (цепи разложения) цепи 
питания. Пастбищные цепи питания начинаются с автотрофных 
организмов (живое органическое вещество); детритные цепи начинаются с 
детрита (отмершие организмы; мертвая органика).  

При составлении пищевой цепи необходимо правильно расположить 
все звенья и показать стрелками с какого уровня была получена энергия.  

 
Пример. В лесном сообществе обитают гусеницы, синицы, сосны, 

коршуны. Составьте пищевую цепь и назовите консумента второго 
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порядка. Ответ: сосна → гусеница → синица → коршун. Консумент 
второго порядка синица. 

 
Правило 10% (закон Линдемана, правило экологической пирамиды)  

гласит: на каждое последующее звено пищевой цепи поступает только 10% 
энергии (массы), накопленной предыдущим звеном.  

Применяется так. Имеется пищевая цепочка трава - кузнечики - 
лягушка - цапля. Сколько травы было съедено на лугу, если прибавка в весе 
цапли, которая питалась лягушками на этом лугу, составила 1 кг? (при 
этом имеется в виду, что ничем другим она не питалась, а лягушки ели 
только кузнечиков, а кузнечики только эту травку).  

Получается, что этот 1 кг и есть 10% от общей массы лягушек, 
значит, их масса равна была 10кг, тогда масса кузнечиков - 100 кг, а масса 
съеденной травы составила целую тонну. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: оценка «5» - все выполнено правильно на 100-90%, оценка «4» - 
выполнено правильно на 89-70%, оценка «3» - выполнено правильно на 69-
50%, оценка «2» - выполнено правильно на 49% и менее. 

 
10. Составление схем. 
 
Алгоритм действий при составлении схем: 

1. Подготовьте рабочее место и канцелярские принадлежности. 
2. Внимательно прочитайте материал, на основе которого нужно 

составить схему, по конспектам учебных  занятий или по учебнику. 
3. Выделите главную идею текста. 
4. Разделите текст на части. Определите их название. 
5. Установите логические связи, последовательность. 
6. Выберите систему условных обозначений. 
7. Продумайте пространственное расположение на листе. 
8. Начертите схему на листе. 
9. Внесите собственное дополнение в продолжение схемы. 

Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 
работы: 
• необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения работы; 
• качественное выполнение и оформление работы; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 
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Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию 
при выполнении самостоятельной работы 

 
Основные источники:  

1. Валова В. Д. Экология. - М.: Академия, 2012. 
2. Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы 

природопользования. - М.: Академия, 2014. 
3. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология (базовый 

уровень). 10-11 классы. - М.: Академия, 2014. 
4. Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология 

(базовый уровень). 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2014. 
 
Дополнительные источники:  
 

1. Марфенин Н. Н. Экология и концепция устойчивого развития. – М.: 
Дрофа, 2013. 

2. Основы экологического мониторинга. - Краснодар, 2012. 
3. Пивоваров Ю. П., Королик В. В., Подунова Л. Г. Экология и гигиена 

человека: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - 
М.: Академия, 2014. 

4. Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и 
природоохранной деятельности: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования. - М.: Академия, 2014. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов). 
2. www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения). 
3. www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий 

проблемы экологии России). 
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Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме УД 
 

Введение (2 часа) 
 
Подготовка доклада (презентации)  «История развития экологии» - 2 часа. 
 
Тема 1. Экология как научная дисциплина (7 часов) 
 
1. Составление цепей питания – 1 час. 

Задание №1. Какие из перечисленных организмов экосистемы тайги 
относят к продуцентам, первичным консументам, вторичным 
консументам: бактерии гниения, лось, ель, заяц, волк, лиственница, рысь? 
Составьте цепь питания из 4 или 5 звеньев. 

Задание №2. Составьте  четыре цепи питания из организмов: жук-короед, 
ястреб, кора дерева, дятел, муравьи, гусеница, медведь, листья дерева, 
лиса, ягоды земляники, лягушка, улитка, уж, сойка, желуди дуба, ястреб. 

Задание №3. Первичная продуктивность луга (масса сухого вещества на 1 
м2 площади в год) – 200 г. Составьте цепь питания и определите, сколько 
гектаров луга потребуется, чтобы прокормить в течение года человека 
массой 60 кг (из них 65% составляет вода). 

2. Составление схемы «Взаимосвязи клевера лугового» - 1 час. 

Задание. Пользуясь текстом, составьте схему, отражающую 
взаимосвязи клевера лугового с живыми организмами в экосистеме, 
укажите типы взаимодействий и дополните схему на основе полученных 
ранее знаний.  

 
Шмели являются чуть ли не единственными опылителями клевера. 

Значительно меньшая роль принадлежит пчелам.  

 
Клевер луговой. 
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Это обусловливается особенностями ротового аппарата этих 
насекомых и строением цветка клевера. За один рабочий час шмель 
опыляет более 1500, а пчела - до 800 цветков. 
Симбиотические отношения сложились у клевера с почвенной 
микрофлорой, что проявилось в образовании клубеньков на корнях 
бактериями, которые  способны к фиксации молекулярного азота из 
атмосферного воздуха. Паразитические взаимоотношения дикорастущего 
клевера лугового с микромицетами отрицательно влияют на растения. 
Поражая листья и стебель, они ограничивают ассимиляционную 
способность растения, вызывая преждевременное опадение листьев, 
ломкость стебля, что ведет к снижению урожая и ухудшению качества 
сена. Известно свыше 50 возбудителей заболеваний. Наиболее 
распространен возбудитель ложной мучнистой росы, часто развивающийся 
в низинах, достигая обильного развития при влажной и теплой погоде. 
Возбудители бурой пятнистости, ржавчины, концентрической 
пятнистости, аскохитоза, черной пятнистости, церкоспороза, 
стагоноспороза, мучнистой росы и др. встречаются повсеместно и 
наибольшого развития достигают к середине лета.  
 
3. Подготовка доклада (презентации)  по выбору: «Популяция как 
экологическая единица», «Среда обитания и среды жизни: сходство и 
различия», «Структура экологической системы» - 3 часа. 
 
4. Составление кроссворда  «Экологические проблемы» - 2 часа. 
 
Тема 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность (3 
часа) 
 
Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Окружающая человека 
среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему»,  «Причины 
возникновения экологических проблем в городе», «Причины 
возникновения экологических проблем в сельской местности» - 3 часа. 
 
Тема 3. Концепция устойчивого развития (3 часа) 
 
Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Возможности управления 
водными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития», 
«Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции 
устойчивого развития», «Возможности управления почвенными ресурсами 
в рамках концепции устойчивого развития», «История и развитие 
концепции устойчивого развития», «Структура экономики в рамках               
концепции устойчивого развития» - 3 часа. 
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Тема 4. Охрана природы (3 часа) 
 
Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Возобновляемые и 
невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы  исчерпаемости»,  
«Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов», 
«Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости», «Особо 
неблагоприятные в экологическом отношении территории России: 
возможные способы решения проблем», «Особо охраняемые природные 
территории и их значение в охране природы», «Проблемы водных 
ресурсов и способы их решения (на примере России)», «Проблемы 
почвенной эрозии и способы ее решения в России», «Проблемы  
устойчивости лесных экосистем в России», «Система контроля за 
экологической безопасностью в России», «Современные требования к 
экологической безопасности продуктов питания», «Основные 
экологические приоритеты современного мира», «Твердые бытовые 
отходы и способы решения проблемы их утилизации» - 3 часа. 
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