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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Цели и задачи дисциплины, её место в учебном процессе 

Цель преподавания дисциплины 
Целью введения в образовательные программы высшей школы дисциплины 

«Экология и охрана природы» являются повышением экологической грамотности, весьма 
актуальное в период экологического кризиса, и заполнение пробела в общем 
фундаментальном естественнонаучном образовании студентов. 

Программа призвана способствовать формированию представлений о человеке как 
о части природы, о единстве и самоценности всего живого и невозможности выживания 
человечества без сохранения биосферы, а также обучить грамотному восприятию явлений, 
связанных с жизнью человека в природной среде, в том числе и его профессиональной 
деятельности. 

В целом курс носит мировоззренческий характер и построен таким образом, чтобы 
вводить необходимые базовые естественнонаучные понятия для создания представлений о 
биосфере, месте в ней человека и проблем, связанных с технологической цивилизацией. 

Задачи изучения дисциплины. Требования к уровню освоения содержания 
дисциплины 

После завершения курса студенты должны иметь представления: 
- о структуре экосистем и биосферы, эволюции биосферы; 
- взаимоотношениях организма и среды; 
- о человеке как о части природы, о единстве и самоценности всего живого и 

невозможности выживания человека без сохранения биосферы с определенным запасом 
экологического разнообразия; 

- о характере и масштабах всех видов антропогенного воздействия на природную 
среду и последствиях этих воздействий; 

- об оценке современного состояния окружающей среды в России и Республике 
Коми; 

- об экологических принципах охраны природы и рационального 
природопользования, перспективах создания неразрушающих природу технологиях; 

- о правовых нормах национального и международного законодательства в области 
охраны окружающей среды от загрязнений и истощения. 

Студенты должны иметь представление о подходах к моделированию и оценке 
состояния экосистем и уметь прогнозировать последствия своей профессиональной 
деятельности с точки зрения биосферных процессов. Студенты должны знать основы 
разработки малоотходных, энергосберегающих экологически чистых технологий. 

 
Перечень дисциплин и разделов (тем), усвоение которых  студентами необходимо для 

изучения данной дисциплины 
Для полноценного усвоения учебного материала по экологии студентам 

необходимо иметь прочные знания, полученные в средних и специальных учебных 
заведениях по разделам: ботаника, зоология, общая экология, основы экологии 

В вузе для успешного изучения данного курса, необходимы знания по геоботанике 
и систематике растений, физиологии растений, физики и химии, экономики, социологии и 
этики. 

Нормы Госстандарта 2000 г 
ЕН. Ф.06 Экология – 68 часов. 
Биосфера и человек; структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения 

организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы окружающей 
среды; экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 
охраны природы; основы экономики природопользования; экозащитные техника и 
технологии; основы экологического права, профессиональная ответственность; 
международное сотрудничество в области окружающей среды. 
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Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 
Введение. Предмет и задачи экологии. 
Место экологии в системе естественных наук. Современное понимание экологии 
как науки об экосистемах и биосферах. Структура макроэкологии. Методы 
экологии. Проблемы, связанные с антропогенным воздействием на биосферу. Два 
подхода к проблеме взаимоотношения Человека и Природы 

2 часа 

Раздел 1. Основы биологической организации. 
Фундаментальные свойства живых систем. Уровни биологической организации. 
Единство и разнообразие живых  систем. Источники энергии для организма. 
Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез и дыхание. Термодинамика 
биологических систем 

2 часа 

Тема 1. Среда. Факторы и воздействия. 
Представление о физико-химической среде обитания организмов. Особенности 
водной, почвенной, наземно-воздушной средах, живые организмы как среда 
обитания других организмов. Факторы среды: абиотические, биотические, 
антропогенные. Общие закономерности их действия на живые организмы. 
Основные пути приспособления живых организмов к условиям среды. Принципы 
экологической классификации организмов 

2 часа 

Тема 2. Популяции. 
Определение понятий “биологический вид” и “популяция”. Популяция как 
элемент экосистемы. Статистические характеристики популяци: численность, 
плотность, возрастной и половой состав. Характер пространственного размещения 
особей, его выявление и механизм поддержания. Динамические характеристики 
популяции: рождаемость, смертность, скорость популяционного роста. 
Экспоненциальная и логическая модели роста популяции. Динамика биомассы 

2 часа 

Тема 3. Сообщества. 
Биоценозы (сообщества), их таксономический состав и функциональная 
структура. Типы взаимоотношений между организмами: симбиоз, мутуализм, 
комменсализм, конкуренция, хищничество и др. 
Межвидовая конкуренция. Принцип конкурентного исключения. Видовая 
структура сообщества 

2 часа 

Тема 4. Экосистемы. 
Определение понятия “экосистема”. Составные компоненты экосистем, основные 
факторы, обеспечивающие их существование. Развитие экосистем: сукцессии. 
Основные этапы использования вещества и энергии в экосистемах. Трофические 
уровни и пищевые цепи. Продуктивность экосистем. 
Основные типы наземных экосистем. Взаимосвязи разных компонентов наземных 
экосистем и полнота биотического круговорота. 
Водные экосистемы и их основные особенности и отличия от наземных 
экосистем. Разнообразие видов как основной фактор устойчивости экосистем 

4 часа 

Тема 5. Биосфера. 
Строение Земли, ее оболочки, их структура, взаимосвязь, динамика. Роль В. И. 
Вернадского в формировании современного понятия о биосфере. Вещества 
биосферы. Биогеохимические функции разных групп организмов, стабильность 
биосферы. Представления о ноосфере 

4 часа 

Тема 6. Человек и биосфера. 
Человек как биологический вид. Популяционные характеристики человека. 
Экология и здоровье человека. Ограниченности ресурсов и загрязнение среды как 
фактор лимитирующий развитие человечества 

2 часа 

Раздел 2. Природопользование и охрана окружающей среды.  
Тема 7. Экологические принципы охраны природы и рационального 
использования ее ресурсов. 

4 часа 
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Рост народонаселения, научно-технический прогресс и природа в современную 
эпоху. Охрана биосферы как одна из важнейших современных задач человечества. 
Классификация природных ресурсов; особенности использования и охрана 
исчерпаемых и неисчерпаемых ресурсов. Деградация окружающей среды, ее 
причины и последствия. Воздействия промышленности и транспорта на 
окружающую среду. Загрязнение биосферы. 
Урбанизация,  ее влияние на биосферу; пути решения проблем урбанизации. 
Прогноз влияния хозяйственной деятельности человека на биосферу 
Тема 8. Рациональное использование и охрана растительных и животных 
ресурсов. 
Задача сохранения генофонда живого населения и планеты. Изменение видового и 
популяционного состава флоры и фауны, вызванные деятельностью человека. 
Лес – важнейший растительный ресурс. Особенности охраны растительного и 
животного мира. Значение не возделываемых и исключенных из хозяйственного 
оборота земель для поддержания экологического равновесия в биосфере. 
Биосферные заповедники и другие охраняемые территории: основные принципы 
выделения, организации и использования. Заповедное дело в России 

4 часа 

Тема 9. Контроль и управление качеством окружающей среды. 
Прогноз и прогнозирование в природопользовании. Моделирование природных 
процессов в решении экологических проблем. Экологический мониторинг. 
Оценка качества окружающей среды. Нормирование загрязняющих веществ в 
окружающей среде. Экологическая и экономическая оценка загрязнения 
окружающей среды. Экологическая аттестация и паспортизация. Экологическая 
экспертиза. Методы управления природоохранной деятельностью. 
Экономический механизм охраны окружающей природной среды.  

2 часа 

Тема 10. Экономика и правовые основы природопользования. 
Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их связь с 
размещением производства. Экономическое стимулирование природоохранной 
деятельности. Правовые аспекты охраны природы. Законодательные акты России. 
Международные соглашения об охране биосферы 

4 часа 

Дополнительная тема: Экологические проблемы, связанные с будущей 
производственной деятельностью студентов. 

2 часа 

Всего:  36 часов 
 

Лабораторные занятия, их наименование, краткое содержание и объем в часах 
Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

а) для очной формы обучения 
 

Вид самостоятельных работ Число часов Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материла по 
конспекту и учебной литературе. 

 
18 

 
ФО 

2. Подготовка к лабораторным занятиям. 18 ОЛР, КР 
3. Выполнение домашнего задания 16 ОЛР, ФО, КР 
4.  Подготовка к зачету. 20 зачет 

 Всего: 72  
 

 
Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по лабораторным 

работам (ОЛР), фронтальным опросом текущего материала (ФО), проверкой выполнения 
индивидуальных контрольных работ (КР). Итоговая успеваемость студентов определяется 
на экзамене. 
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Распределение часов по темам и видам занятий 
очная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Объем работы студентов, часы Форма 
контроля 

успеваемости 
Лекции  Лаб. 

работы  
СРС всего 

Введение. Предмет и задачи 
экологии. 

2  2 4 ФО 

Раздел 1. Общая экология. 
Основы биологической 
организации 

2  4 6  

1.  Среда. Факторы и 
воздействия. 

4 2 4 10 ФО, ПР 

2.  Популяции. 2 4 6 12 ФО, ПР 
3.  Сообщества. 2  4 6 ФО 
4.  Экосистемы. 4 4 6 14 ФО, ПР 
5.  Биосфера. 4  4 8 ФО 
6.  Человек и биосфера 2  4 6 ФО 
Раздел 2. Природоиспользование 
и охрана окружающей среды. 

     

7.  Экологические принципы 
охраны природы и 
рационального использования 
ее ресурсов. 

4 16 10 30  
ПР, КР, ФО 

8. Рациональное использование 
и охрана растительных и 
животных ресурсов. 

4 2 4 10 ФО, ПР 

9. Контроль и управление 
качеством окружающей 
среды. 

2 4 2 8  
ФО, ПР 

10. Экономика и правовые 
основы 
природоиспользования 

4 4 2 10 ФО, ПР 

 Подготовка экзамену   20 20 Экзамен  
 Всего 36 36 72 144  

 
 

Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

1. Видеофильм в 4-х частях – «Спасаем нашу планету»; 
2. Тематические стенды; 
3. Методические указания для студентов-заочников; 
4. Раздаточный дидактический материал (Имитационная игра «Остров»; деловые игры 

«Экологический совет», «Аукцион») 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 
1. Видеодвойка; 
2. Кодоскоп, экран; 
3. Гербарий. 
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Варианты контрольных  работ для студентов заочной формы обучения. 
Номер 
варианта  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Начальная 
буква 
фамилии 

А  Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н 

Номер 
варианта  

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

Начальная 
буква 
фамилии 

О П Р С Т У Ф, 
Х 

Ц, 
Ч 

Ш, Э Ю Я  

 
Вариант 1 
1. Биологическая продуктивность экосистем. 
2. Понятие и структура популяций. 
3. Круговорот воды в биосфере; значение воды для жизни. 
4. Природные ресурсы; их классификация. 
 
Вариант 2 
1. Экосистемы и их виды; биогеоценоз. 
2. Экологический мониторинг. 
3. Основы биологической организации. 
4. Международные организации по охране природы. 
 
Вариант 3 
1. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
2. Понятие об экологической нише; жизненные формы организмов. 
3. Источники и виды загрязнений земель. Мероприятия по охране земель. 
4. Проблема потепления климата и её последствия. 
 
Вариант 4 
1. Лучистая энергия Солнца и её роль в процессах развития жизни. Влияние света на 

живые организмы. 
2. Понятие, структура и функции экосистем. 
3. Техногенные аварии и природные катастрофы; их влияние на состояние окружающей 

среды. 
4. Основы экологического права. Профессиональная ответственность. 
 
Вариант 5 
1. Основные среды жизни и их особенности. 
2. Пищевая цепь и экологические пирамиды. Правило экологической пирамиды. 
3. Загрязнения окружающей среды. Виды, источники и масштабы загрязнений. 
4. Сохранение газового баланса атмосферы; баланс азота. 
 
Вариант 6 
1. Экологические факторы и их классификация. 
2. Экологические Сукцессии и их классификация. 
3. Система особо охраняемых природных территорий, их значение и необходимость. 
4. Источники загрязнения атмосферы. 
 
Вариант 7 
1. Связь экологии с другими науками. 
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2. Лимитирующие факторы и закон минимума. 
3. Методы очистки сточных вод. 
4. Объекты и принципы охраны окружающей среды. 
 
Вариант 8 
1. Взаимоотношения организмов в биоценозах. 
2. Закономерности экологических сукцессий. 
3. Деградация окружающей среды, её причины и последствия. 
4. Рост численности населения и вызываемые им экологические последствия. 
 
Вариант 9 
1. Понятие и структуры биоценозов. 
2. Экологический кризис и роль науки в его преодолении. 
3. Сохранение газового баланса атмосферы. Баланс углекислого газа. 
4. Объекты и принципы охраны окружающей среды. 
 
Вариант 10 
1. Адаптация живых организмов к экологическим факторам. 
2. Поток энергии в экосистемах и формирование продуктивности. 
3. Гидросфера Земли её роль в биосфере. 
4. Понятие о предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ. 
 
Вариант 11 
1. Популяция и её свойства. 
2. Экологические факторы и их классификация. 
3. Почва, её значение в жизни человека. Причины убывания плодородных земель. 
4. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды. 
 
Вариант 12 
1. Объекты изучения экологии. Подразделения экологии. 
2. Видовая структура и разнообразие видов в биоценозах. 
3. Принципы экологизации технологий современного производства. 
4. Глобальные экологические проблемы. 
 
Вариант 13 
1. Структурные уровни организации живой природы. 
2. Принципы классификации экоситем. 
3. Причины и темпы вымирания животных. 
4. Основы экологического права. Профессиональная ответственность. 
 
Вариант 14 
1. Отличительные особенности природных экосистем от агроэкосистем. 
2. Биосфера Земли и её строение. 
3. Экологический кризис и роль науки в его преодолении. 
4. Современное состояние почвенного покрова Земли. 
 
Вариант 15 
1. Природные ресурсы и их классификация. 
2. Адаптация живых организмов к экологическим факторам. 
3. Пути решения экологических проблем. 
4. Сокращение лесных ресурсов и его последствие. 
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Вариант 16 
1. Экология как научная основа охраны природы, подразделения экологии. 
2. Трофические цепи питания. Продуценты, консументы, редуценты и их роль в 

экосистеме. 
3. Атмосфера, её значение и состав. 
4. Источники загрязнения водоемов, состав и свойства сточных вод. 
 
Вариант 17 
1. Определение популяции. Формы совместного существования особей в популяции. 
2. Большой (геологический) и малый (биологический) круговороты веществ в биосфере. 
3. Международные конференции ООН (Стокгольм, Рио-де-Жанейро) и их решения. 
4. Источники загрязнений Мирового океана. Основные компоненты загрязняющих 

веществ. 
 
Вариант 18 
1. Стабильность и развитие экоситем. 
2. Экологические факторы и их классификация. 
3. Экология и экономика: противоречия и единство. 
4. Глобальные, региональные и локальные загрязнения гидросферы. 
 
Вариант 19 
1. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
2. Естественное равновесие. Концепция устойчивого равновесия. 
3. Причины образования дефицита пресной воды. 
4. Влияние загрязнений атмосферы на организм человека и животных. 
 
Вариант 20 
1. Биогеохимический круговорот углерода и его глобальные функции. 
2. Распределение особей в популяциях в пространстве. 
3. Леса как объект мониторинга. 
4. Пути решения экологических проблем. 
 
Вариант 21 
1. Потоки питательных веществ в экосистемах. 
2. Особенности водного режима в средах обитания и адаптация к ним организмов. 
3. Рост численности населения и вызываемые им экологические последствия. 
4. Принципы экологизации технологий современного производства. 
 
Вариант 22 
1. Биологический круговорот веществ в экосистемах. 
2. Типы взаимодействий популяций в биоценозах. 
3. Роль животных в круговороте веществ в природе. 
4. Проблема изменения озонового слоя и его последствия на живые организмы. 
 
Вариант 23 
1. Биосфера Земли и её строение. 
2. Структурные уровни организации живой природы. 
3. Проблема потепления климата и её последствия. 
4. Техногенные аварии и природные катастрофы; их влияние на состояние окружающей 

среды. 
 
Вариант 24 
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1. Биогеохимический круговорот азота. 
2. Особенности светового режима в средах обитания организмов. Адаптация организмов 

к световому режиму. 
3. Понятие о предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосфере. 
4. Система особо охраняемых природных территорий, их значение и необходимость. 
 
Вариант 25 
1. Особенности функционирования типичных наземных экосистем. 
2. Понятие об экологической нише; жизненные формы организмов. 
3. Роль растений в круговороте веществ в природе. 
4. Международные конференции ОНН (Стокгольм, Рио-де-Жанейро) и их  роль в 

решении экологических проблем. 
 

Вопросы к экзамену 
 
1. Предметы, структура и задачи экологии. 
2. История формирования экологии как науки  
3. Методы экологии. 
4. Основные понятия экологии. 
5. Связь экологии с другими науками. 
6. Экологический кризис и роль науки в его преодолении. 
7. Основные среды жизни и их особенности. 
8. Факторы среды. Общие закономерности их действия на живые организмы. 
9. Понятие об экологической нише, жизненной форме. 
10. Адаптация живых организмов к экологическим факторам. 
11. Основы биологической организации. 
12. Понятие и структура популяции. 
13. Размер и динамика численности популяции. 
14. Понятие и структура биоценозов. 
15. Взаимоотношения организмов в биоценозе. 
16. Понятие, структура и функции экосистем. 
17. Поток энергии в экосистемах. 
18. Продуктивность экосистем. 
19. Стабильность и развитие экосистем. 
20. Биогеохимические круговороты. 
21. Понятие о биосфере и экосфере. Распределение жизни в биосфере. 
22. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
23. Развитие биосферы в ноосферу – сферу разума. 
24. Важнейшие законы и принципы экологии. 
25. Закон оптимума экологического фактора. 
26. Закон конкурентного исключения. 
27. Пищевая цепь и экологические пирамиды. Правило экологической пирамиды. 
28. Основные тенденции современного антропогенного воздействия человека на природу. 
29. Демографические аспекты экологической проблемы. 
30. Человек как единство природного и социального. 
31. Экологический риск и методы обеспечения экологической безопасности. 
32. Влияние состояния окружающей среды на здоровье людей. 
33. Проблема загрязнения природной среды. 
34. Природные ресурсы и их оценка. 
35. Деградация окружающей среды, ее причины и последствия. 
36. Объекты и принципы охраны окружающей среды. 
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37. Экологический мониторинг. 
38. Экологические катастрофы и их причины. 
39. Система особо охраняемых природных территорий, их значение и необходимость. 
40. Особо охраняемые природные территории Республики Коми. 
41. Система стандартов и нормативов. 
42. Экологические сукцессии и их классификация. 
43. Лес как объект мониторинга. 
44. Сокращение лесных ресурсов и его последствия. 
45. Ресурсный цикл как антропогенный круговорот веществ. 
46. Экологическая аттестация и паспортизация. 
47. Экологическая экспертиза. 
48. Проблема потепления климата и ее последствия. 
49. Техногенные аварии и природные катастрофы; их влияние на состояние окружающей 

среды.  
50. Загрязнение окружающей среды. Виды, источники и масштабы загрязнений. 
51. Пути решения экологических проблем. 
52. Основы экологического права. Профессиональная ответственность  
53. Эколого-правовой режим лесопользования. 
54. Глобальные экологические проблемы. 
55. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды. 
56. Экология и экономика: противоречия и единство. 
57. Естественное равновесие. Концепция устойчивого развития. 
58. Экологическое воспитание и просвещение. 
59. Международные конференции ООН (Стокгольм, Рио-де Жанейро) и их решения. 
60. Экологические организации в России. 
 
 

Примерные темы рефератов 
 
1. Экология и космос. 
2. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды. 
3. Экологические преступления  
4. Влияние пожаров на лес. 
5. Атомная энергетика и радиационная безопасность. 
6. Космические исследования в изучении природных ресурсов Земли. 
7. Основные положения Лесного кодекса российской Федерации и их природоохранное 

значение. 
8. Леса как объект мониторинга  
9. Рост популяции человека и его последствия. 
10. Лесные ресурсы страны и их роль в народнохозяйственном комплексе. 
11. Загрязнения Мирового океана и их последствия. 
12. Влияние атмосферных загрязнений на окружающую среду и население. 
13. Состояние воздушного бассейна городов России. 
14. Создание банка данных и экспертных систем мониторинга окружающей среды. 
15. Государственная экологическая экспертиза: назначение, цели, порядок проведения. 
16. Конституционные основы экологии. 
17. Что ожидает человечество от развития науки и техники в XXI веке? 
18. Экологические факторы использования компьютерной техники. 
19. Компьютерное моделирование в экологии. 
20. Экологический кризис и роль науки в его преодолении. 
21. Развитие социальной экологии и ее основные задачи. 
22. Комплексный характер экологической проблемы. 
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23. Концепция устойчивого развития. 
24. Общие инженерные принципы рационального природопользования. 
25. Загрязнение – результат ошибок в эксплуатации систем жизнеобеспечения. 
26. Экологические основы природовосстановления. 
27. Животный мир городов. 
28. Растительность в городе. 
29. Городские отходы и обращение с ними. 
30. Ресурсосбережение как средство формирования среды. 
31. Нормативно-правовая охрана зверей и птиц. 
32. Охрана редких и исчезающих видов. 
33. Значение биологического разнообразия для биосферы. 
34. Особо охраняемые природные территории. 
35. Лесные ресурсы. Леса России. 
36. Природоохранная деятельность на промышленных предприятиях. 
37.  Проблемы охраны растений в лесах таежной зоны. 
38. Красные книги – списки редких и исчезающих видов. 
39. Категории редких и исчезающих видов животных. 
40. Охрана и управление лесами и биологическим разнообразием. 
41. Формы территориальной охраны местообитаний зверей и птиц. 
42.  Правовое регулирование охраны и использования зверей и птиц. 
43. Правовое регулирование охраны и использования растений. 
44. Категории редких и исчезающих видов растений. 
45.  Мониторинг и его виды. Лесопатологический мониторинг. 
46. Фауна беспозвоночных животных Республики Коми: видовой состав и экология 
47. Фауна позвоночных животных Республики Коми: видовой состав и экология 
48. Редкие и исчезающие виды животных Республики Коми: особенности видового 

состава и экологии. 
49. Редкие и исчезающие виды растений Республики Коми: особенности видового состава 

и экологии. 
50.  Растения и животные – индикаторы состояния окружающей среды. 
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Тестовые задания 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Экология – это наука, изучающая 
а) принципы и методы защиты окружающей среды; 
б) последствия воздействия человека на окружающую среду; 
в) взаимоотношения живых организмов между собой и средой их обитания; 
г) негативные изменения в окружающей среде. 

2. Аутэкология – это наука, изучающая 
а) взаимоотношения живых организмов между собой и средой их обитания; 
б) индивидуальные связи отдельных организмов (видов, особей) с окружающей их 

средой; 
в) взаимоотношения популяций, сообществ и экосистем со средой; 
г) взаимоотношения между живыми организмами. 

3. Синэкология – это наука, изучающая 
а) взаимоотношения популяций, сообществ и экосистем со средой; 
б) взаимоотношения живых организмов между собой и средой их обитания; 
в) индивидуальные связи отдельных организмов (видов, особей) с окружающей их 

средой; 
г) взаимоотношения между живыми организмами. 

4. Биосфера – это 
а) поверхностный слой земной  поверхности, включающий в себя атмосферу, 

гидросферу и литосферу; 
б) сфера существования популяций; 
в) сфера, объединяющая косное и биокосное вещество; 
г) поверхностный слой земли, населенный живыми организмами и изменяемый их 

деятельностью. 

5. Окружающая среда – это совокупность 
а) компонентов природной среды; 
б) Геосфер (атмосферы, гидросферы и литосферы); 
в) компонентов природной среды, природно-технических объектов и технических 

объектов; 
г) атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы. 

6. Эмерджентные свойства экологического уровня или экологической единицы 
а) нельзя предсказать исходя из свойств компонентов, составляющих этот уровень 

или единицу; 
б) можно предсказать исходя из свойств компонентов, составляющих этот уровень 

или единицу; 
в) являются свойствами отдельных элементов; 
г) являются совокупными свойствами отдельных элементов. 

7. Экология изучает те системы, которые расположены 
а) на молекулярном уровне; 
б) выше уровня организма; 
в) на клеточном уровне; 
г) на уровне отдельных тканей и органов. 

8. Абиотическими факторами называют всю совокупность факторов 
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а) живой среды, влияющих на условия и распространение жизни; 
б) биосферы, влияющих на условия и распространение жизни; 
в) неживой среды, влияющих на условия и распространение жизни; 
г) живой и неживой среды, влияющих на условия и распространение жизни. 

9. Биотическими факторами называют совокупность факторов 
а) живой среды, влияющих на условия и распространение жизни; 
б) неживой среды, влияющих на условия и распространение жизни; 
в) живой среды, когда жизнедеятельность одних организмов влияет на условия жизни 

других; 
г) биосферы, влияющих на условия и распространение жизни. 

10. Антропогенные факторы – это факторы, вызванные воздействием на окружающую 
среду 

а) природно-технических объектов; 
б) хозяйственной деятельности человека; 
в) природно-технических объектов и технических объектов; 
г) технических объектов. 
//. Толерантность – это способность организмов 
а) выносить оптимальные факторы среды; 
б) приспосабливаться к факторам среды; 
в) изменяться под действием факторов среды; 
г)выносить отклонения факторов среды от оптимальных для них значений. 

12. Популяция – это совокупность 
а) особей одного вида; 
б) особей   одного   вида,   которые   занимают   определенное пространство; 
в) особей, способных к скрещиванию; 
г) особей определенной численности. 

13. Биотоп – это 
а) местообитание, занятое одним и тем же сообществом; 
б) однородное по биотическим факторам местообитание, занятое одним и тем же 

сообществом; 
в) однородное  по абиотическим факторам  местообитание, занятое одним и тем же 

сообществом; 
г) место обитания живых организмов. 

14. Консументы – это 
а) производители органического вещества; 
б) восстановители органического вещества; 
в) деструкторы органического вещества; 
г) потребители органических веществ. 
15. Редуценты – это 
а) производители органического вещества; 
б) восстановители органического вещества; 
в) потребители органических веществ; 
г) носители органического вещества. 

16. Продуценты – это 
а) производители органического вещества; 
б) восстановители органического вещества; 
в) потребители органических веществ; 
г) деструкторы органического вещества. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

17. Пирамида биомассы характеризует 
а) общую сухую массу, калорийность или другую меру общего количества живого 

вещества; 
б) величину потока энергии на последовательных трофических уровнях; 
в) величину продуктивности на последовательных трофических уровнях; 
г) численность отдельных организмов. 

18. Биогеохимический круговорот совершается в пределах 
а) экологической ниши; 
б) биосферы; 
в) биотопа; 
г) экотопа. 

19. Первичная сукцессия – это 
а) заселение организмами суши с органическим компонентом; 
б) одновременное заселение организмами появившейся девственной суши; 
в) постепенное заселение организмами появившейся девственной суши; 
г) заселение суши, где раньше были другие живые организмы. 
20. Вторичная сукцессия – это 
а) заселение суши, которая прежде находилась под влиянием живых организмов и 

обладает органическим компонентом; 
б) одновременное заселение организмами появившейся девственной суши; 
в) постепенное заселение организмами появившейся девственной суши; 
г) заселение организмами суши с неорганическим компонентом. 

21. Климаксное состояние экосистемы – это когда 
а) колебания экосистемы, как правило, регулярны и не выходят за границы 

устойчивости экосистемы; 
б) происходят постоянные изменения в экосистемах; 
в) происходят нерегулярные изменения экосистемы; 
г) колебания экосистемы, как правило, нерегулярны и выходят за границы 

устойчивости экосистемы. 

22. Гомеостаз –- это способность биологических систем 
а) изменяться при изменении внешней среды; 
б) противостоять изменениям внешней среды и сохранять постоянство своей 

структуры и свойств; 
в) изменять свои свойства при изменении внешней среды; 
г) противостоять изменению внешней среды. 

23. Термин «биосфера» ввел 
а) австрийский геолог Э. Зюсс; 
б) русский геохимик В. И. Вернадский; 
в) английский ботаник А. Тенсли; 
г) немецкий зоолог Э. Геккель. 

24. Функции живого вещества в биосфере не включают 
а) газообмен; 
б) производство неорганических веществ; 
в) окислительный процесс; 
г) концентрационный процесс. 
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25. Устойчивость биосферы не зависит от: 
а) видового разнообразия; 
б) приспособленности видов; 
в) круговорота веществ; 
г) изменчивости видов. 

26. Нижним слоем атмосферы является 
а) тропосфера; 
б) стратосфера; 
в) мезосфера; 
г) термосфера. 

27. Ноосфера – новое эволюционное состояние биосферы, при котором решающим 
фактором ее развития является 

а) техносфера; 
б) популяция; 

в) взаимоотношения между человеком и окружающей средой; 
г) разумная деятельность человека. 

3. ЭКОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

28. Качество среды обитания – это состояние окружающей среды, которое 
характеризуется 

а) физическими,  химическими,  биологическими и  иными показателями или их 
совокупностью; 

б) соотношением физических и химических показателей; 
в) соотношением химических и биологических показателей; 
г) соотношением физических и биологических показателей. 

29. Негативное воздействие деятельности человека на окружающую среду 
проявляется в следующих двух основных направлениях: 

а) загрязнение атмосферы и гидросферы; 
б) загрязнение атмосферы и литосферы; 

в) чрезмерное потребление природных ресурсов и загрязнение окружающей среды; 

г) чрезмерное потребление природных ресурсов и эфтрофикация водоемов. 
30. Разрушение озонового слоя (Оз) может привести 
а) к сокращению содержания кислорода в атмосфере; 
б) к повышению содержания углекислого газа в атмосфере; 
в ) к изменению климата; 
г) к усилению воздействия коротковолнового ультрафиолетового спектра. 

31. Кислотные осадки обусловлены выбросами 

а) оксидов углерода и азота; 
б) диоксидов серы, азота и углерода; 
в) диоксидов серы и азота; 
г) диоксидов серы и углерода. 

32. Смогом называется 
а) изменение проницаемости воздушной среды; 
б) аэрозоль, состоящий из дыма, тумана и пыли; 
в) изменение оптических свойств воздуха; 
г) техносферный туман. 
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33. Истощение природных ресурсов с экологических позиций – это несоответствие 
между 

а) исчерпаемыми и неисчерпаемыми ресурсами; 
б) безопасными нормами изъятия природных ресурсов и потребностями человечества; 
в) запасами ресурсов и потребности в них; 
г) объемами потребления ресурсов и отходами. 

34. Реальные природные ресурсы – это те, которые 
а) имеются в достаточном количестве; 
б) находятся в зоне активной хозяйственной деятельности; 
в) вовлечены человеком в сферу хозяйственной деятельности; 
г) добываются в зоне активной хозяйственной деятельности. 

35. Охрана окружающей природной среды – это система 
а) государственных и общественных мер, направленных на гармоничное 

взаимодействие общества и природы, сохранение и воспроизводство экологических 
систем и природных ресурсов; 

б) технических мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство 
экологических систем и природных ресурсов; 

в) организационных мероприятий, направленных на гармоничное взаимодействие 
общества и природы, сохранение и воспроизводство экологических систем и природных 
ресурсов; 

г) государственных и общественных мер, направленных на гармоничное 
взаимодействие общества и природы. 

36. К основным этапам реализации концепции устойчивого развития общества не 
относится 

а) создание  нормативно-правовой  базы для  экологизации хозяйственной 
деятельности; 

б) достижение нормативного уровня состояния окружающей среды; 
в) гармонизация развития общества и природы; 

г) социально-экономическое  регулирование хозяйственной деятельности. 

37. Экономическая оценка природных ресурсов – это 
а) социально-экономическая значимость ресурсов; 
б) денежное   выражение   народно-хозяйственной   ценности природных ресурсов; 
в) учет влияния природных ресурсов на повышение эффективности общественного 

производства; 

г) учет влияния стоимости природных ресурсов на производство. 

38. К основным направлениям экологизации экономики при переходе к устойчивому 
развитию не относятся 

а) малоотходные и ресурсосберегающие технологии; 
б) проектирование продукции с полной экологической ответственностью; 
в) дальнейшее развитие природоохранных мероприятий; 
г) дальнейшее развитие промышленного производства. 

39. Урбанизация – это процесс повышения роли 
а) городов в развитии человеческого общества; 
б) промышленности в развитии человеческого общества; 
в) строительства в развитии человеческого общества; 
г) экологического управления в развитии человеческого общества. 
40. Наибольшую опасность для здоровья человека представляет загрязнение 
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а) атмосферы; 
б) гидросферы; 
в) почвы; 
г) сточных вод. 
41. Отравление кадмием вызывает заболевание 
а) Паркинсона; 
б) Итай-Итай; 
в) Альцгеймера; 
г) Миномата. 

42. Отравление ртутьорганическими соединениями вызывает заболевание 
а) Миномата; 
б) Альцгеймера; 
в) Итай-Итай; 
г) Паркинсона. 

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

43. Ответственность за нарушение требований охраны окружающей среды не бывает 
а) уголовной и дисциплинарной; 
б) гражданско-правовой и материальной; 
в) административной и общественной; 
г) материальной и дисциплинарной. 

44. Экоцид – это преступление, выражающееся в действиях, вызывающих 
а) массовое уничтожение растительного мира; 
б) массовое уничтожение животного мира; 
в) массовое уничтожение людей; 
г) экологическую катастрофу. 

45. Нормативно-правовыми актами по охране окружающей среды являются 
а) санитарные нормы и правила и технические регламенты; 
б) строительные нормы и правила и общефедеральные нормативные документы; 
в) система государственных стандартов и технические регламенты; 
г) технические регламенты и гигиенические правила. 

46. Система стандартов в области охраны природы состоит из 
а) 10 комплексов; 
б) 3 комплексов; 
в) 7 комплексов; 
г) 9 комплексов. 

47. Объектами регулирования технических регламентов являются процессы и 
технологии производства, хранения, перевозки, утилизации продукции, в результате 
которых происходят различные виды негативного воздействия на окружающую среду, не 
включающие 

а) загрязнение недр и почв; 
б) выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ; 
в) размещение отходов производства и потребления; 
г) загрязнение продукции радиоактивными веществами. 

48. Инициатором ведения Красных книг была следующая организация: 
а) Всемирный фонд охраны дикой природы; 
б) Всемирная метеорологическая организация; 
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в) Международный союз по охране природы; 
г) Гринпис. 

49. Функции Государственного контроля в области охраны окружающей среды 
следующие, кроме: 

а) налагать административный штраф в установленном размере за нарушение 
природоохранного законодательства; 

б) выдавать разрешения на природопользование; 
в) принимать решения о прекращении выпуска продукции; 
г) устанавливать нормативы на выбросы, сбросы. 

50. Экологическая сертификация – это деятельность по подтверждению соответствия 
объекта предъявляемым к нему 

а) требованиям нормативно-правовых актов; 
б) требованиям технических регламентов; 
в) требованиям стандартов; 
г) экологическим требованиям. 

51. Экологическое лицензирование – это деятельность государственных органов, 
связанная 

а) с лицензированием хозяйственной деятельности; 
б) с выдачей лицензий на природопользование; 
в) с выдачей лицензий на отдельные виды работ; 
г) с лицензированием автоперевозок. 

52. Экологический аудит – это проверка и оценка состояния деятельности 
предприятий и предпринимателей по обеспечению 

а) охраны окружающей среды; 
б) рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
в) производственной безопасности; 
г) промышленной безопасности. 

51. Общим итогом оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности (ОВОС) является 

а) раздел «Охрана окружающей среды» в проектной и предпроектной документации; 
б) раздел ОВОС в проектной и предпроектной документации; 
в) официальное «Заявление о воздействии на окружающую 

среду»; 
г) официальное заявление «Охрана окружающей среды». 

54. Экологическая экспертиза – это 
а) определение допустимого экологического воздействия; 
б) предупреждение негативного воздействия; 
в) нормирование негативного воздействия; 
г) установление   соответствия   намечаемой   хозяйственной деятельности 

экологическим требованиям. 

55. Мониторинг природной среды – это 
а) комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды; 

б) оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды; 
в) оценка воздействия антропогенных факторов; 

г) комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценка и 
прогноз изменений. 

56. Объектом экологического управления не являются 
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а) природные объекты; 
б) природные ресурсы; 
в) особо охраняемые объекты; 
г) техносферные объекты. 

57.Система стандартов ИСО 14000 ориентирована 
а)  на объемы выбросов предприятий; 
б) на объемы сбросов предприятий; 
в) на технологии предприятий; 
г) на управление состоянием окружающей среды. 

58. Документы, входящие в систему экологического менеджмента, можно условно 
разделить на следующие основные группы (указать неверное): 

а) стандарты, ориентированные на продукцию; 
б) стандарты, ориентированные на технологии; 
в) инструменты экологического контроля и оценки; 
г) принципы создания и использования систем управления окружающей средой. 

59. Эффективность экологической деятельности организации определяется с 
помощью следующих критериев (указать неверное): 

а) показатели экологической эффективности; 
б) показатели состояния окружающей среды; 
в) показатели,  обеспечивающие информацию о применяемых технологиях; 
г) показатели, обеспечивающие информацию об экологической эффективности 

функционирования организации. 

Б. ВИДЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

60. Не бывает следующих видов загрязнения окружающей среды: 
а) ингредиентное; параметрическое; 
б) ингредиентное; биогеохимическое; 
в) биоценотическое; ландшафтное; 
г) параметрическое; биоценотическое. 

61. Экологическими показателями материалов не являются 
а) токсичность для окружающей среды; 
б) содержание овеществленной в материале энергии; 
в) химические свойства; 
г) способность к рециклингу. 

62. Экоматериал – это материал с минимальным (указать не верное) 
а) негативным воздействием на окружающую среду при получении и использовании; 
б) истощением ресурсов при добыче; 
в) правовым регулированием на использование; 
г) географическим распространением минерального сырья. 

63. Основное негативное воздействие от хозяйственной деятельности предприятий 
приходится 

а) на сточные воды; 
б) на полигоны по захоронению отходов; 
в) на атмосферный воздух; 
г) на энергетические выбросы. 

64. Сточные воды от предприятий в общем случае могут быть (указать неверное): 
а) бытовые; 
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б) бытовые условно чистые; 
в) производственные условно чистые; 
г) атмосферные (ливневые, талые). 

65. Канцерогенное действие на организм человека оказывает 
а) монооксид углерода; 
б) бенз(а)пирен; 
в) сернистый ангидрид; 
г) серный ангидрид. 

66. Превышение в воздухе монооксида углерода вызывает у человека 
а) канцерогенное заболевание; 
б) гипоксию (кислородная недостаточность); 
в) сердечно-сосудистое заболевание; 
г) бронхиты и астму и другие респираторные заболевания. 

67. Превышение в воздухе сернистого ангидрида (диоксид серы) вызывает у человека 
а) канцерогенное заболевание; 
б) гипоксию (кислородная недостаточность); 
в) сердечно-сосудистое заболевание; 
г) бронхиты и астму и другие респираторные заболевания. 

68. Превышение в воздухе низкомолекулярных углеводородов  вызывает у человека 
а) канцерогенное заболевание; 
б) сердечно-сосудистое заболевание; 
в) наркотическое воздействие; 
г) тяжелые расстройства нервной и кроветворной систем. 

69. Превышение в воздухе соединений свинца вызывает у человека 
а) канцерогенное заболевание; 
б) необратимые изменения в организме; 
в) наркотическое воздействие; 
г) тяжелые расстройства нервной и кроветворной систем. 

70. Превышение в воздухе акролеина вызывает у человека 
а) канцерогенное заболевание; 
б) необратимые изменения в организме; 
в) наркотическое воздействие; 
г) тяжелые расстройства нервной и кроветворной систем. 

6. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

71. Альтернативным топливом для автомобилей являются (указать неверное) 
а) синтетические моторные топлива и биотоплива; 
б) спиртовые моторные топлива и природный газ; 
в) природный газ и компримированный водород; 
г) биоэтанол и водород. 

72. Экологические требования к автомобилям на этапе проектирования являются 
(указать неверное) 

а) снижение массы конструкции; 
б) изменение сопротивления движению; 
в) снижение воздействия движителей на почву; 
г) улучшение акустических показателей. 

73. Для рециклинга материалов наилучшими свойствами обладают соединения 
(указать неверное) 

а) сварные; 
б) пружина-штифт; 
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в) болтовые; 
г) защелка. 

74. Для рециклинга конструкции в целом наилучшими свойствами обладают 
соединения (указать неверное) 

а) сварные; 
б) пружина-штифт; 
в) болтовые; 
г) защелка. 

75. Методами снижения шума автомобиля являются (указать неверное) 
а) изменение формы протектора шины; 
б) средства звукоизоляции; 
в) глушители шума; 
г) повышение качества отделки. 

76. В комплекс очистных сооружений сточных вод может входить указать неверное) 
а) механическая очистка; 
б) биологическая очистка; 
в) техническая очистка; 
г) химическая очистка. 

77. К механическим методам  очистки  сточных вод относятся (указать неверное) 
а) нейтрализация; 
б) фильтрование; 
в) процеживание; 
г) отстаивание. 

78  Классификация устройств для пылеочистки по принципу действия производится 
по следующим группам (указать неверное): 

а) биологические; 
б) гравитационные; 
в) инерционные; 
г) фильтры. 

79. Промывка воздуха растворителями примесей называется 
а) адсорбция; 
б) хемосорбция; 
в) абсорбция; 
г) нейтрализация. 

80. Показателями рециклинга автомобиля является (указать неверное) 
а) повышение числа унифицированных узлов и деталей; 
б) возможность легкого демонтажа; 
в) масса узлов и деталей; 
г) наличие базы данных об используемых материалах. 
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2. СБОРНИК ОПИСАНИЙ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
Лабораторные занятия, их наименование, краткое содержание и объем в часах 

ЛР – 1 - 2. Изучение строения растительной, животной, грибной и 
бактериальной клеток под микроскопом 

4 часа 

ЛР - 3. Основные среды жизни беспозвоночных животных и адаптация к ним 
организмов  

2 часа 

ЛР - 4. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 
Экологические группы рыб и земноводных 

2 часа 

ЛР - 5. Относительный характер приспособленности организмов к среде 
обитания. Экологические группы птиц 

2 часа 

ЛР – 6.  Изучение жизненных форм растений в составе сообществ экосистемы 2 часа 
ЛР – 7. Растительные сообщества и их биосферное значение 2 часа 
ЛР– 8. Основные свойства популяций. Модель экспоненциального роста 2 часа 
ЛР – 9. Биологическое разнообразие лесов Коми края. Редкие и исчезающие виды 
растений, животных 

2 часа 

ЛР – 10. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) и объекты. Правовой 
режим ООПТ 

2 часа 

ЛР – 11 - 12. Структура лесных экосистем и их охрана 4 часа 
ЛР – 13. Экология человека. Методы оценки индивидуального здоровья. Оценка 
физического развития человека по морфологическим показателям 

2 часа 

ЛР – 14. Экология человека. Методы оценки индивидуального здоровья. 
Относительная оценка уровня индивидуального здоровья по показателю 
«минутной паузы» по К.П. Бутейко  

2 часа 

ЛР – 15. Оценка качества среды методами биоиндикации 

Сосна в качестве тест-объекта в радио- и общеэкологических исследованиях 

2 часа 

ЛР – 16 - 17. Изменение продолжительности жизни людей во временном плане 
под влиянием антропогенных факторов 

4 часа 

Всего  34 часов 
 

В процессе изучения курса «Экология» используются такие организационные 
формы учебного процесса, как лекции, лабораторные работы, самостоятельные работы. 
Основная цель лабораторных работ по «Экологии» – закрепление и углубление знаний 
студентов по теоретическим основам, ознакомление с методами изучения жизненных 
процессов, которые в последствии могут быть использованы в практической 
деятельности, выполнении НИРС, формировании профессиональных компетенций, 
развитие самостоятельности мышления студентов. Выполнение лабораторных работ 
предусматривает предварительную подготовку студентов по теории. Каждая работа 
содержит постановку цели и задач, перечень необходимого оборудования, технологию 
выполнения работы, контрольные вопросы для закрепления теоретических знаний и 
практических умений, указания к оформлению и подготовке к сдаче работы 
преподавателю. 

Организация лабораторных работ может быть самой разнообразной: от 
коллективного выполнения работ до индивидуальных заданий, выполняемых группой 
студентов (2 – 4 человека). Получив задание и выполнив его студенты выносят результаты 
на обсуждение в студенческую группу Возможно выполнение части работы в качестве 
индивидуальных заданий в виде СРС. Описанные в данном издании лабораторные работы 
могут проводиться в аудитории с постановкой экспериментов (проведением опытов), в 
зоологическом музее или с выходом на природу. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
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• получить полное представление об организации лесных фитоценозов, их 
продуктивности, круговороту вещества в лесных экосистемах; 

• получить полное представление по функциональным группам животных в лесных 
экосистемах, их роли в биологическом круговороте; 

• получить полное представление об экологических связях в популяциях, взаимосвязях 
в биологических системах. Основных методах их изучения;  

• иметь представление о специфике охраны лесных экосистем и их отдельных 
компонентов.  

 
Лабораторная работа 1 - 2 

Тема: Изучение строения растительной, животной, грибной и бактериальной клеток 
под микроскопом  

Цель работы: закрепить знания о клетке, как о наименьшей структурной единице всего 
живого. Выявить отличительные особенности в строении клеток. 
Задачи работы: на основе предложенных препаратов провести сравнение строения 
клеток. 

Обеспечивающие средства: микроскопы, предметные и покровные стекла, стаканы с 
водой, стеклянные палочки, растворы иода и красителей, препаровальные иглы, 
скальпель, фильтровальная бумага, кожица чешуи лука, мякоть клубней картофеля, 
плодов томата, яблока, препараты элодеи, веточки традесканции, гриб-мукор, 
разведенные дрожжи, эпителиальные клетки из полости рта человека, готовые 
микропрепараты различных видов растительных и животных тканей, одноклеточных 
организмов. 
Задание: При выполнении лабораторной работы необходимо вспомнить основы работы со 
световым микроскопом. Внимательно изучите предложенный материал. Рассмотрите 
микропрепараты. Сравните между собой предложенные клетки. Зарисуйте растительные и 
животные клетки в тетрадях и обозначьте видимые в световой микроскоп органоиды. 
Сравните приготовленные препараты растительной и животной клетки, отметьте сходство 
и различие. 
Веточки элодеи перед работой не менее одного часа держать в теплой воде на свету, а 
раствор дрожжей в теплом месте. 

Теоретические сведения 

Органогены – главные химические элементы, входящие в состав органических 
веществ: углерод, водород, кислород и азот. Клетки в многоклеточном организме – 
специализированны по выполняемым функциям, но имеют общий план строения. Клетки 
растений и животных имеют также общий план строения (сходные клеточные структуры), 
но имеются и различия. Строение клеточных структур связано с выполняемыми 
функциями. Основные органоиды клетки: а) цитоплазма; б) клеточная мембрана; в) 
эндоплазматическая сеть (гладкая и шероховатая); г) рибосомы; д) митохондрии; е) 
аппарат Гольджи; ж) ядро; з) лизосомы. 

Технология выполнения задания 

Приготовьте микропрепараты:  
Приготовление препарата кожицы лука: при помощи скальпеля и препаровальной 

иглы отделите сверху от чешуи луковицы кусочек покрывающей ее прозрачной кожицы 
(эпидермиса) и поместите на покровное стекло; нанесите на препарат каплю слабого 
раствора иода; расправьте препарат иглой и накройте покровным стеклом, удалите 
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избыток воды, приложив фильтровальную бумагу к краю покровного стекла; рассмотрите 
препарат сначала под малым, а затем под большим увеличением. 

Приготовление препарата грибных клеток: нанесите на предметное стекло каплю 
красителя; на кончике препаровальной иглы перенесите мицелий гриба в каплю на 
предметное стекло и расправьте его нити; накройте объект покровным стеклом, удалите 
избыток влаги, приложив фильтровальную бумагу к краю покровного стекла; рассмотрите 
препарат сначала под малым, а затем под большим увеличением. 

Приготовление препарата клеток мякоти клубня или плода: нанесите на предметное 
стекло каплю раствора иода; со среза клубня картофеля или ломтика сочного плода 
томата, яблока соскоблите препаровальной иглой немного мякоти и поместите ее в каплю 
на предметное стекло; накройте объект покровным стеклом, удалите избыток влаги, 
приложив фильтровальную бумагу к краю покровного стекла; рассмотрите препарат 
сначала под малым, а затем под большим увеличением микроскопа.  

Приготовление препарата листа элодеи или волоска традесканции: нанесите на 
предметное стекло каплю красителя; отделите препаровальной иглой с веточки элодеи 
тонкий листок (со стебля традесканции прозрачный волосок) и поместите в каплю на 
предметное стекло; накройте объект покровным стеклом, удалите избыток влаги, 
приложив фильтровальную бумагу к краю покровного стекла; рассмотрите препарат 
сначала под малым, а затем под большим увеличением. 

Приготовление препарата дрожжевых клеток: поместите на предметное стекло 
каплю разведенных с мукой и сахаром дрожжей; накройте объект покровным стеклом; 
рассмотрите препарат сначала под малым, а затем под большим увеличением. 

Приготовление препарата эпителия слизистой оболочки ротовой полости: снимите 
промытой чайной ложкой немного слизи с внутренней стороны щеки; поместите слизь на 
предметное стекло и подкрасьте красителем; накройте объект покровным стеклом, 
удалите избыток влаги, приложив фильтровальную бумагу к краю покровного стекла; 
рассмотрите препарат сначала под малым, а затем под большим увеличением. 

По результатам лабораторной работы заполнить таблицу. 
 

Клетки 
Особенности строения  Бактерий Грибов Растений Животных  
Рисунок 
 
 

    

Черты сходства     
Черты отличия     

Контрольные вопросы 

- Перечислить элементы – органогены; - Какое значение для живых организмов имеет 
кальций, фосфор, железо, иод? - В чем заключается сходство и различие клеток? - Каковы 
причины сходства и различия клеток разных организмов? - Попытайтесь объяснить, как 
шла эволюция бактерий, животных, грибов и растений. - Перечислить уровни организации 
жизни. - Приведите доказательства утверждения, что клетка – структурная и 
функциональная единица живых организмов. - Перечислить характерные особенности 
строения растительной и животной клетки: назвать органеллы, характерные только для 
растительной и только для животной клетки. 

Требования к отчету по лабораторной работе 

Результаты выполнения лабораторного занятия представить в виде рисунков клеток 
различного типа. Заполнить предложенную в работе таблицу. В выводе лабораторной 
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работы сформулировать, о чем свидетельствует общность химического состава и строения 
клеток.  

Лабораторная работа 3 

Тема: Основные среды жизни беспозвоночных животных и адаптация к ним 
организмов.  

Цель работы: на различных примерах познать особенности приспособленности 
беспозвоночных животных к среде обитания. 

Задачи работы: изучить среды жизни и разнообразие типов приспособлений к ним 
беспозвоночных животных.  

Обеспечивающие средства: микропрепараты: ротовой аппарат пчелы, комара, клопа, 
крылья пчелы, бабочки, клопа, комара, мухи. 

Коллекции различных типов конечностей насекомых;  
Представители беспозвоночных, смонтированные в коллекциях.  
Таблицы, изображающие основные среды жизни. 
Чашки Петри, пинцеты, препаровальные иглы, лупы, бинокулярные микроскопы.  
Задание: изучить разнообразие внешнего строения беспозвоночных животных 

местной фауны и определить их принадлежность к конкретной среде жизни. 
Определить форму и особенности строения ротового аппарата и определить 

приспособленность ротового аппарата к разнообразным источникам пищи. 

Используя коллекционный материал конечностей насекомых установить 
особенности среды жизни, где обитают насекомые. Описать морфологические адаптации, 
которые появляются у насекомых в связи со средой обитания и образом их жизни. 

Теоретические сведения 

Экология – это наука, изучающая условия существования живых организмов и 
взаимосвязи между организмами и средой, в которой они обитают. Факторы среды 
разнообразны (абиотические, биотические) и динамичны. Живые организмы вынуждены 
приспосабливаться к множеству факторов среды, причем эти приспособления 
формируются и закрепляются в процессе эволюции и естественного отбора на 
генетическом уровне. Эволюционно выработанные и наследственно закрепленные 
особенности живых организмов, обеспечивающие им нормальную жизнедеятельность в 
условиях динамичных экологических факторов, называются адаптациями. Адаптации 
могут быть морфологическими, физиологическими, поведенческими. Направления 
адаптации у всех живых организмов различны. Разнообразие и разноплановость способов 
и путей адаптации к среде дают возможность выделить разные экологические группы 
животных. В основе этого деления лежат разнообразие критерии: способы питания, 
передвижения; отношение к температуре, освещенности, влажности, солености среды, 
давлению и т. п.Среди приспособлений растений и животных к среде немаловажную роль 
играют морфологические адаптации, т. е. такие особенности внешнего строения, которые 
способствуют выживанию и успешной жизнедеятельности организмов в обычных для них 
условиях. Морфологический тип приспособления животного или растения к основным 
факторам местообитания и определенному образу жизни называют жизненной формой 
организма.В экологии животных в отличие от экологии растений система жизненных 
форм разработана гораздо лучше. А.Н.Формозов на основе среды обитания 
млекопитающих выделил следующие адаптивные типы: 1) наземные формы; 2) 
подземные формы (землерои); 3) древесные; 4) воздушные и 5) водные. 

Общая для насекомых классификация была предложена В.В. Яхонтовым (1969). В 
ней за основной критерий принято местообитание насекомых. Он различал семь основных 
категорий жизненных форм, каждая из которых в свою очередь делится соответственно 
специализации вида: 1) геобионты – обитатели почвы; 2) эпигеобионты – насекомые, 
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живущие на поверхности почвы;3) герпетобионты – насекомые, живущие среди 
растительных и других органических остатков на поверхности почвы (очевидно, что 
насекомые, относящиеся к этой категории, являются или геобионтами, или 
эпигеобионтами);4) хортобионты – обитатели травяного покрова; 5) тамнобионты – 
обитатели кустарников и дендробионты – обитатели деревьев могут рассматриваться из-за 
сходства приспособлений как одна жизненная форма; 6) ксилобионты – обитатели 
отмершей древесины; 7) гидробионты – водные насекомые. На нашей планете живые 
организмы в ходе длительного исторического развития освоили четыре среды жизни, 
которые распределялись соответственно минеральным оболочкам (гидросфера, 
литосфера, атмосфера). Водная среда была первой, в которой возникла и 
распространилась жизнь. В дальнейшем в ходе исторического развития организмы начали 
заселять наземно-воздушную среду. Появились наземные растения и животные, бурно 
эволюционируя, адаптировались к новым условиям жизни. Функционирование живого 
вещества на суше привело к постепенному преобразованию поверхностного слоя 
литосферы в почву, по выражению В.И. Вернадского (1978), в своеобразное биокостное 
тело планеты. Почву заселили как водные, так и наземные организмы, создав 
специфический комплекс ее обитателей. Четвертой средой жизни стали сами живые 
организмы, каждый из которых является целым миром населяющих его паразитов и 
симбионтов. Беспозвоночные животные – самая многочисленная и экологически 
многообразная группа животных на Земле. Она населяют все среды жизни. Среди них 
обитатели поверхности суши, почвенной толщи, воздушной среды. Присутствуют 
вторично-водные формы, экто- и эндопаразиты. Они прекрасно приспособлены к среде 
обитания, что отражено на их облике. Есть бегающие, роющие, ползающие, прыгающие, 
плавающие виды беспозвоночных животных. В связи с этим конечности беспозвоночных 
могут иметь самое разнообразное строение. В зависимости от типа питания (животные 
питаются как твердой, так и жидкой пищей) ротовой аппарат насекомых имеет 
специфическое строение. 

Технология выполнения задания 

1. Рассмотреть схему распределения основных классов животных по средам 
обитания.  

2. Рассмотреть предложенных для изучения животных и отметить в их строении 
признаки, характерные для определенного образа жизни. Заполнить схему : 
 

Экологические группы беспозвоночных 

Наземные Водные Воздушные Подземные 

    

 

3. Зарисовать примеры приспособлений беспозвоночных животных к различным 
средам жизни 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризовать внешний облик животного, связанный с условиями обитания 

2. На основании каких признаков беспозвоночных относят к экологической группе?  

3. Что такое жизненная форма? 

4. Приведите классификацию жизненных форм животных 

Требования к отчету по лабораторной работе 

Результаты выполнения лабораторного занятия представить в виде таблицы с 
указанием принадлежности животных к экологической группе. На одной стороне 
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альбома дать изображение животного, видовое название. На обороте текст с описанием 
жизненной формы, образом жизни и среды обитания. 

 

Лабораторная работа 4 

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 
Экологические группы рыб и земноводных. 

Цель работы: познание особенностей приспособленности позвоночных животных к 
среде обитания 

Задачи работы: изучить среды жизни, в которых обитают позвоночные животные. 
Определить разнообразие типов приспособлений к ним позвоночных животных. На 
примерах рыб местной фауны изучить разнообразие внешнего строения рыб и определить 
принадлежность к конкретной экологической группе 

Обеспечивающие средства: Аквариум с различными видами аквариумных рыб. 
Фиксированные и свежие виды рыб и амфибий местной фауны. Таблицы, изображающие 
разнообразие видов рыб и земноводных; фотографии, слайды, диапозитивы, отражающие 
видовое разнообразие рыб и амфибий, включая виды местной фауны. Кюветы больших 
размеров; препаровальные ванночки или кусочки клеенки. Набор инструментов: пинцет, 
препаровальные иглы, измерительная линейка (25–30 см), сантиметровая портновская 
лента, ручная лупа. 
Задание 1: изучить разнообразие внешнего строения рыб и определить их 
принадлежность к конкретной экологической группе. Определить форму и длину тела, 
окраску спины, боковой и брюшной сторон тела, расположение рта; наличие, количество 
и степень развития различных групп плавников (спинных, брюшных, грудных, анального 
и хвостового), и их окраску; наличие и особенности боковой линии, форму, окраску 
чешуи. Все данные занести в таблицу по следующей форме. 

Внешнее строение рыб различных экологических групп 

Названи
е вида 

Экологическ
ая группа 

Особенности внешнего строения 

форма 
тела 

длина 
тела 

располож
ение рта 

окраск
а 

спины, 
брюха, 
бока 

кол-во, 
окраска 
плавнико

в 

боковая 
линия 

(полная, 
неполна
я) 

чешу
я 

         

         

Для выполнения задания положите на клеенку фиксированную заранее или свежую 
рыбу (желательно из разных экологических групп). Положите рыбу на бок, измерьте 
длину ее тела портновской лентой от конца рыла (головы) до конца чешуйчатого покрова 
тела, т.е. до основания лучей хвостового плавника. Определите форму тела и 
расположение рта.  

С помощью ручной лупы рассмотрите боковую линию – линию пор или трубочек в 
чешуях. Боковая линия может быть полной или неполной, прерывающейся. Затем 
рассмотрите все группы плавников: их размер, окраску, количество и наличие 
специфических для определенных групп рыб плавников, например, жировых плавников 
для лососевых рыб. Для определения типа и окраски чешуи извлеките ее из кожного 
покрова рыбы с помощью пинцета и положите на белый лист бумаги. 

Задание 2: Зная видовое название рыб и используя литературу составьте 
характеристику по плану: 

1. Название вида. Отряд. 



 

30 
 

2. Биотропическое распространение. 
3. Внешний вид рыбы. 
4. Экология (годовой цикл жизни, питание). 
5. Местные промысловые виды. 
6. Охрана, рыборазведение, акклиматизация рыб. 

 

Теоретические сведения 

Рыбы – самая многочисленная группа позвоночных животных. Только костных рыб 
известно до 20 тыс. видов, которые объединены в 40 отрядов, они заселили водоемы на 
всех материках. Рыбы, как типичные водные животные – гидробионты, адаптировались к 
специфическим условиям среды: большая плотность, сильные перепады давления, 
относительно малое содержание кислорода, интенсивное поглощение солнечных лучей и 
т.д. Наряду с адаптацией к общим свойствам водной среды рыбы, как и другие водные 
животные, приспособились к частным, специфическим особенностям данной среды 
обитания: солевому режиму, скорости течения, наличию взвешенных частиц в воде, 
характеру и свойствам грунта, температурному и световому режиму. Каждый вид рыб в 
соответствии с условиями жизни имеет различные приспособления к среде обитания. По 
месту обитания рыб делят на две экологические группы: морские и пресноводные. 
Пресноводные рыбы (карась, лиснь, пескарь, щука, окунь, голавль, жерех, вьюн, уклейка, 
плотва и др.) постоянно живут в пресных водоемах. У них различные требования к 
температурному режиму, к чистоте воды, содержанию в ней кислорода, наличию 
растительности, к составу грунта дна водоема и т. п. Приуроченность рыб к определенным 
видам водоемов, с определенным экологическим режимом дает возможность выделить 
следующие экологические группы пресноводных рыб: рыбы стоячих водоемов (озера, 
пруды) – карась, линь, вьюн и др. Общепресноводные рыбы встречаются в стоячих и 
текучих водоемах (щука, окунь, карась и др.).  Окунь обитает в достаточно глубоких 
водоемах, карась живет в пресном водоеме при отсутствии течения и илистого грунта, а 
щука не живет в водоемах, лишенных растительности. Морские рыбы (90 % от общего 
числа рыб), например, морской окунь, навага, пикша, камбала, треска, бычки, сардины, 
сельдь, зубатка, палтус и др., постоянно живут в соленой воде, не покидая ее в течение 
всего жизненного цикла. По обитанию в толще воды условно рыб делят на следующие 
экологические группы: 

1. Литоральные рыбы – жители приливно-отливной зоны морей (илистый 
прыгун, летучая рыба). Для этих рыб наряду со специфической формой тела характерна 
развитость спинных и грудных плавников. 

2. Пелагические рыбы, живущие в толще воды на малых и больших глубинах, 
активно перемешиваются, имеют веретенообразную форму тела. Среди них есть 
обитатели верхних слоев воды (уклейка, верховка, чехонь, сельдь и др.), у некоторых рыб 
глаза имеют свои особенности строения. Они распределены на две части с разной 
способностью преломления лучей света в воздухе и в воде . Пелагические рыбы, 
обитающие в толще воды (угорь, сиг, акула, сардина, макрель, окунь, щука, красноперка), 
активные пловцы имеют чаще всего веретенообразную форму тела и специфическую 
окраску. 

3. Придонные рыбы обитают в придонных слоях воды (лещ, треска, пескарь, 
вьюн, щиповка, налим, стерлядь), где находят корм, нерестятся и спасаются от врагов. У 
донных рыб тело сдавлено в спинно-брюшном направлении (камбала, скат). Рыбы, 
живущие в морях и океанах на глубине ниже 200 м, – абиссальные, часто лишены глаз или 
миеют слабо развитые глаза, а у некоторых рыб этой группы – огромные телескопические 
глаза. 

Для рыб различных экологических групп характерна не только определенная форма 
тела, но и различная его окраска. Это помогает им подстерегать добычу, оставаясь 
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незаметными для врага. Окраска разных частей тела рыбы зависит от освещенности и 
меняется в зависимости от глубины их обитания. Наиболее ярко и разнообразно 
окрашены рыбы литоральной зоны. В сумеречной, по освещенности, зоне распространена 
красная окраска рыб (морской окунь). Для рыб, живущих на дне, например, пресного 
водоема, характерна тусклая и темная окраска (вьюн, щиповка, налим и др.). Чешуя таких 
рыб не только тусклая, но и мелкая, почти незаметная, а у сома, можно сказать, почти 
отсутствует. У рыб, живущих в толще воды или у ее поверхности, темная окраска спины, 
белое брюхо, бока тела серебристые. Внешний облик рыб зависит также от характера и 
типа питания. По типу питания рыб делят на растительноядных (толстолобик, белый амур, 
красноперка, плотва, горчак и др.), хищных рыб (щука, жерех, речной окунь, ерш и др.). 
питающихся различными беспозвоночными (линь, лещ, белоглазка, густера, пескарь, 
уклейка, язь, голавль и др.). В связи с характером питания устройство и расположение 
ротового аппарата у рыб различны. Экологическое разнообразие рыб зависит от 
особенностей поведения и мест обитания рыб на разных стадиях жизненного цикла. 
Проходные рыбы (кета, горбуша, семга, осетр) живут в море, а для икрометания 
поднимаются вверх по рекам, речной угорь, наоборот, живя в реках, нереститься в море. 
Полупроходные рыбы – обитатели опресненных участков морей – совершают нерестовые, 
зимовальные миграции, не поднимаясь высоко по реке (вобла, лещ, сазан и др.). Рыбы, как 
многочисленная группа позвоночных животных, имеют большое значение в круговороте 
веществ в природе. Сохранение многообразия рыб, охрана мест обитания от загрязнения, 
соблюдение норм вылова дают возможность сохранить стабильность биосферы, а, 
следовательно, обеспечить человечество полноценными белковыми продуктами.  

Местные промысловые виды. 
Из 45 видов рыб и 2 видов круглоротых, обитающих в водоемах Республики Коми, 

промыслом осваиваются около 20. При этом наибольшая промысловая нагрузка 
приходится на плотву, язя, щуку, окуня. Из круглоротых в незначительном количестве 
промышляется ледовитоморская минога.  

Позвоночные животные из Красной книги Республики Коми. 
Отряд Лососеобразные. Семейство Лососевые. Палия (голец-палия), таймень; 

Семейство Сиговые. Нельма; Семейство Хариусовые. Сибирский хариус;  
Отряд Скорпенообразные. Семейство Керчаковые или Рогатковые. Европейский 

обыкновенный подкаменщик. 
Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризовать внешний облик животного, связанный с условиями обитания 
2. На основании каких признаков позвоночных относят к экологической группе?  
3. Что такое адаптация? 
4. Под влиянием каких факторов живые организмы адаптируются к среде обитания? 
5. Каковы направления адаптации животных? 
6. Кто такие гидробионты? На какие экологические группы по месту обитания 

делятся рыбы? 
7. Чем по внешнему виду отличаются рыбы разных экологических групп? 
8. Дайте определение проходных и полупроходных рыб. Назовите виды рыб. 
9.Чем отличаются друг от друга экологические группы земноводных? 
10. Чем по внешнему облику лягушки отличаются от жаб? 

Вопросы для самостоятельной проработки 
1. Факторы среды, условия существования 
2. Классификация экологических факторов. 

Требования к отчету по лабораторной работе 
Результаты выполнения лабораторного занятия представить в виде таблицы с указанием 
принадлежности животных к экологической группе. На одной стороне альбома дать 
изображение животного, видовое название. На обороте текст с описанием жизненной 
формы, образом жизни и среды обитания. 
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Лабораторная работа 5 

Тема: Относительный характер приспособленности организмов к среде обитания. 
Экологические группы птиц 

Цель работы: на примере различных видов из класса птиц познать возникновение 
приспособлений к среде обитания. Выявить Относительный характер этих 
приспособлений.  

Задачи работы: Определить разнообразие типов приспособлений к среде жизни. 
Изучить внешнее строение птиц. Определить характер приспособлений к конкретной 
среде жизни. Установить относительный характер этих приспособлений.  

Обеспечивающие средства: чучела птиц и тушки различных экологических групп. 
Таблицы, изображающие внешний вид птиц из различных экологических групп: лапы и 
клювы птиц; фотографии, слайды, диапозитивы птиц различных экологических групп. 
Определители позвоночных животных и книги по животному миру европейского Севера. 
Работа проводится на базе зоологического музея. 

Особенности внешнего строения птиц 
Задание 1: Рассмотрите особенности строения долотообразного клюва дятла, 

помогающий ему раздалбливать древесину, добывать насекомых и делать дупла. Обратите 
внимание на короткий, с жесткими перьями хвост дятла, на который он опирается во 
время раздалбливания древесины; на конечности птицы с характерным расположением 
пальцев ног (два пальца впереди и два сзади), позволяющим удерживаться на отвесном 
стволе дерева. Сравните особенности строения клюва дятла с клювом пищухи, 
добывающей насекомых из трещин коры и древесины, не раздалбливая ее. 

Рассмотрите клювы стрижа и мухоловки, ловящих насекомых в воздухе; форму и 
длину крыльев мухоловки, когда она подстерегает летающих насекомых. Сравните 
строение крыльев мухоловки и стрижа (стрижи – жители сильно разреженного леса). 

Рассмотрите клювы поползня, различных видов синиц и других древеснолазающих 
птиц местной фауны, отметьте их приспособленность  к такому образу жизни. 

Сравните строение клюва дубоноса, питающегося рябиной, шиповником, 
косточками вишни, арчи, и клюва зяблика, питающегося семенами древесных пород; 
сравните строение клювов щура и клеста, добывающих корм из шишек хвойных деревьев, 
раздвигая клювом чешуи шишек. 

Рассмотрите лапы куриных птиц с роговыми чешуйками, помогающими им 
удерживаться на ветках деревьев (глухарь, рябчик, тетерев). Обратите внимание на 
изменение внешнего облика их конечностей зимой и летом (рис. 68). 

Рассмотрите загнутый клюв ястребиных; широкие и тупые по форме крылья ястреба 
и канюка, помогающие им долго парить в воздухе, высматривая добычу. Сравните форму 
клюва и крылья канюка и соколиных, хороших летунов, добывающих добычу в воздухе; 
отметьте особенности строения клюва соколиных, имеющего зубец на надклювье. 

Исследуйте особенности внешнего строения ночных хищных птиц. Обратите 
внимание на рыхлое оперение (например, у сыча, совы), бахромчатые перья по краю 
крыла, позволяющие бесшумно охотиться в сумерках и ночью. 

На одной стороне альбома дать изображение клюва, лап животного, видовое 
название указанных представителей. На обороте текст с описанием особенностей 
строения органа, его сравнение у указанных видов птиц. 

Особенности внешнего строения водных птиц 
Задание 2: Рассмотрите уплощенный клюв кряквы с цедильным аппаратом для 

отделения воды от добычи (рыбешек, головастиков, червей, водных растений). 
Сравните клювы утки и гуся с роговыми зубчиками по краям, чтобы кормиться 

наземной растительностью; длину шеи утки и лебедя, достающего корм на максимальной 
глубине (равной длине шеи), не ныряя при этом под воду.  
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На одной стороне альбома дать изображение клюва, лап животного, видовое 
название указанных представителей. На обороте текст с описанием особенностей 
строения органа, его сравнение у указанных видов птиц. 

Особенности внешнего строения болотно-луговых птиц 
Задание 3. Рассмотрите пинцетообразные клювы аиста и цапли, позволяющие 

доставать им пищу из воды или склевывать ее и поверхности земли. Сравните длину ноги 
и пальцев у птиц, населяющих густые травяные заросли на болотах и влажных лугах 
(например, коростель, погоныш, болотные курочки – они способны искусно бегать среди 
очень густой травы), с длиной ног и пальцев у птиц, обитающих в зарослях камыша, на 
моховых болотах (например, цапли, журавли). Обратите внимание на 
покровительственную окраску этих птиц, на соотношение длины шеи, клюва и ног в 
зависимости от места обитания и образа жизни.  

По результатам выполнения заданий 1-3 зарисовать по 1-2 представителя из 
различных экологических групп. На одной стороне альбома дать изображение клюва, лап 
животного, видовое название указанных представителей (по 3 примера). Дать описание 
особенностей строения органа, его сравнение у указанных видов птиц. 

Теоретические сведения 
Пути и способы воздействия факторов и их комплексов: прямое и косвенное, 

сигнальное значение факторов. Влияние факторов среды определяется, прежде всего, их 
воздействием на обмен веществ организмов. Отсюда все экологические факторы по их 
действию можно подразделить на прямодействующие и косвеннодействующие. Те и 
другие могут оказывать существенные воздействия на жизнь отдельных организмов и на 
все сообщество. Экологические факторы могут выступать то в виде прямодействующего, 
то в виде косвеннодействующего. Каждый экологический фактор характеризуется 
определенными количественными показателями, например, силой и диапазоном действия.  

Имея ряд прогрессивных особенностей (например, высокую и постоянную 
температуру тела, совершенную систему размножения), птицы заселяют разнообразные 
климатические зоны земного шара. Широко расселившись, птицы приспособились к 
различным условиям обитания, потреблению всевозможных видов кормов, используя при 
этом самые разнообразные способы их добывания. В результате возникли экологические 
группы птиц, сильно различающиеся по внешнему облику (например, аист, ласточка, 
дятел, филин, дрофа, сокол). 

Внешнее строение птиц определяют: строение клюва, длина шеи, ног и хвоста, 
форма и длина крыла, плотность оперения и т.д. Эти особенности строения соответствуют 
характеру жизни птиц, позволяя им конкурировать с близкими видами и, таким образом, 
сохраняя свой вид и его численность в определенной среде обитания. 

Черты приспособленности организмов к среде обитания 

№ Название вида Среда обитания Черты приспособленности к  
условиям среды 

1    
2    
3    
    

 

Контрольные вопросы 

1. Как возникли различные приспособления и почему они носят относительный 
характер?  

2. Какие особенности птиц обусловили их широкое распространение? 

3. Что в первую очередь повлияло на большое разнообразие внешнего облика птиц? 

4. С чем связано видовое разнообразие птиц леса? 
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5. Чем отличаются зерноядные и насекомоядные птицы леса? 

 

Вопросы для самостоятельной проработки 

Факторы среды, условия существования. Классификация экологических факторов. 

Требования к отчету по лабораторной работе 

Сформулируйте вывод о том, каким образом возникли приспособления к различным 
средам жизни. Почему они носят относительный характер? На одной стороне альбома 
дать изображение животного, его видовое название. На обороте - текст с описанием 
жизненной формы, образом жизни и среды обитания.  

 

Лабораторная работа 6 

Тема: Изучение жизненных форм растений в составе сообществ экосистемы 

Цель работы: на примерах лесных видов ознакомиться с жизненными формами 
растений, разработанные К. Раункиером.  

Задачи работы: Охарактеризовать жизненные формы растений в составе сообщества 
изучаемой экосистемы. На основании спектра эизненных форм растений сделать 
предположение о состоянии растительного покрова территории (устойчивости, 
нарушенности и т. д). 

Обеспечивающие средства: гербарий растений различных систематических групп, 
определители растений, живые растения (при возможности), лупа, препаровальные иглы, 
линейка, ботанический атлас, определители растений (раздаточный материал). 

Задание: по характерным признакам научиться распознавать основные жизненные 
формы растений. При работе с гербарием после определения видовой принадлежности 
растения установить его жизненную форму, опираясь на классификацию К. Раункиера. Во 
внешнем облике растения отметить черты приспособленности к различным условиям 
обитания. Зарисовать в альбоме по три представителя каждой жизненной формы. 
Составить спектр жизненных форм территории. 

Теоретические сведения 
У наземных растений выделяют следующие жизненные формы: 
а) древесные растения: 
– деревья – многолетние растения, имеют один одревесневший ствол; 
– кустарники – многолетние растения, имеют несколько равных по размеру 

одревесневших стволов высотой от 0,5 до 5-6 м; 
– кустарнички – имеют несколько одревесневших стволов высотой до 50-60 см со 

сроком жизни 3-7 лет (брусника, черника и др.). 
травянистые побеги; 
б) полудревесные растения – полукустарники (степные полыни и др.). У них 

ежегодно отмирают верхние части надземных побегов, а из оставшихся нижних 
одревесневших частей ежегодно ежегодно возобновляются новые  

в) травянистые растения. 
В 1903 г. датский ботаник Кристен Раункиер предложил классификацию жизненных 

форм растений по расположению почек возобновления и верхушек побегов в 
неблагоприятные сезоны года. Этот признак имеет огромное биологическое значение: 
обеспечивает существование вида в условиях меняющейся среды и отражает 
приспособление не к одному, а ко всему комплексу действующих факторов. 

По расположению побегов и почек возобновления К. Раункиер разделил все 
растения на следующие группы: 

Фанерофиты (от греч. phaneros – явный, открытый, видимый) – почки 
возобновления (открытые или закрытые) у этих растений находятся высоко над 
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поверхностью почвы (выше 30 см). Фанерофиты доминируют в теплой влажной среде. К 
фанерофитам относятся деревья и кустарники. Автор выделил 15 подтипов. Сюда были 
отнесены, например, эпифиты, растущие на деревьях и кустарниках. Фанерофиты (в 
основном различные деревья) в гораздо большей степени, чем другие формы, 
обеспечивают средообразующую роль и господствующее положение видов в 
растительном сообществе. 

Хамефиты (от греч. chamai – на земле, приземный, карликовый) – мелкие 
кустарники и травянистые растения, стелющиеся над землей. Их почки возобновления 
подняты на 20-30 см от поверхности. Близость к почве защищает почки от 
неблагоприятных факторов, зимой они скрыты под снегом. Хамефиты характерны для 
местностей с сухим холодным климатом. Среди данной группы есть кустарнички с 
вечнозелеными (брусника) или опадающими (черника, голубика) листьями. Здесь же 
такие полукустарнички, у которых в неблагоприятный период отмирают листья и часть 
побегов. Хамефитами являются также растения-подушки. 

Гемикриптофиты (от греч. hemi – полу, kryptos – тайный, скрытый) – растения, 
побеги которых в неблагоприятные сезоны отмирают, а почки возобновления остаются 
прикрытыми подстилкой или поверхностным слоем почвы. Характерны для холодных 
влажных областей. Хорошо приспособлены к переживанию суровых зим (одуванчик, 
росянка, примула).  

Криптофиты (от греч. kryptos – тайный, скрытый) – растения, у которых почки 
возобновления полностью погружены в почву или воду. Характерны для местностей с 
холодным климатом. Типичные представители – луковичные (гусиный лук, тюльпаны, 
нарциссы, гиацинты и др.), клубневые (цикламен, хохлатка, чистяк и др.), корневищные 
(ландыш, кипрей и др.), корневые (многие сорняки). 

Терофиты (от греч. theros – лето) – растения, полностью отмирающие при 
наступлении неблагоприятного сезхона и возобновляющиеся только семенами 
(однолетние растения). 

В пределах каждого подтипа выделяют несколько подтипов. Процентное 
распределение данных жизненных форм растений в пределах одного местообитания К. 
Раункиер назвал биологическим спектром. В настоящее время составлены биологические 
спектры жизненных форм растений для разных климатических зон, служащие важными 
характеристиками этих зон. Так, влажный жаркий климат тропиков назван климатом 
фанерофитов, а континентальный климат умеренного пояса – климатом гемикриптофитов. 
В то же время данные типы жизненных форм не являются однородными. Например, 
хамефитов много как в тундрах, так и в пустынях. 

Технология выполнения задания 
Изучив предложенный гербарный материал, живые растения, иллюстрации растений 

зарисовать по три представителя каждого типа жизненной формы по классификации К. 
Раункиер.  

Таблица 
Сравниваемые 

районы 
Процент от общего числа исследованных видов 

Фанерофиты Хамефиты Гемикриптофиты Криптофиты Терофиты 

Тропическая 
зона 

61 6 12 5 16 

Пустынная 
зона 

12 21 20 5 42 

Лесная зона 25 15 44 15 1 

Арктическая 
зона 

1 22 60 15 2 
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Контрольные вопросы 

Приведите примеры различных классификаций типов жизненных форм растений. 

Назовите представителей типа гемикриптофитов. 

Чем объясняется факт увеличения доли терофитов в спектре жизненных форм 
сообществ антропогенных ландшафтов? 

Почему жизненную форму растений устанавливают по особенностям биологии 
взрослых особей? 

Вопросы для самостоятельной работы 

Какие особенности экологии эпифитов позволяют относить их к жизненной форме 
фанерофитов. 

Требования к отчету по лабораторной работе 

Результаты выполнения лабораторной работы составить спектр жизненных форм 
территории. Сделать выводы. 

 

Лабораторная работа 7 

Тема: Растительные сообщества и их биосферное значение. 

Цель работы: изучить характеристики основных типов растительных сообществ, 
присутствующих в урбоэкосистемах. 

Задачи работы: на примере  
Обеспечивающие средства: работа выполняется на территории городских лесов, 

гербарий растений различных систематических групп, определители растений, лупа, 
препаровальные иглы, линейка, ботанический атлас, определители растений (раздаточный 
материал). 

Задание: определить, к каким типам зеленых насаждений относятся исследуемая 
экосистема. Установить основные функции зеленых насаждений в данной экосистеме. 
Определить необходимость дополнительного озеленения данной экосистемы. 

Теоретические сведения 

Для познания многообразия живой природы, проведения биомониторинговых 
исследований необходимы знания, умения и навыки различать отдельные признаки 
внешнего строения (морфологического) и внутреннего (анатомического) строения органов 
и на их основе определять систематическое положение растений, уметь отличать 
различные виды в природе и использовать эти знания  для проведения биоиндикации. 

Основной таксономической (классификационной) единицей является вид. Виды 
объединяются в роды (genus). Роды – в семейства (familia), латинские  названия семейств 
имеют в своем окончании суффикс - aceae (например, Ranunculaceae – лютиковые, 
Fabaceae – бобовые и т.д.). Семейства объединяются в порядки (ordo), далее идут классы 
(classis) и отделы (divisio) растений. Отделы объединяют несколько классов и являются 
наиболее крупными подразделениями растительного мира. Существуют и промежуточные 
таксоны – подкласс, подвид, надкласс и т.д.  

Каждый вид имеет свое название, состоящее из двух слов – первое – родовое, второе 
– эпитет (прилагательное) – означает видовую принадлежность. Названия даются на 
латинском языке, рядом с названием ставиться начальная буква фамилии  (иногда имени) 
человека, впервые его описавшего: например, Trifolium pretense L. – клевер луговой  
Линней. 

Определение растений производится как непосредственно в природных условиях, 
так и по гербарным материалам. Под определением растений понимают установление его 
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видового названия и принадлежность к систематическим рангам более высокого порядка: 
семейства, порядка, отдела и т.д. Для определения растений необходимо знать 
терминологию основных морфологических признаков и иметь навыки работы с 
определителем. 

3 .Определение растений производится при помощи определителя. Определители 
построены на принципе расхождения признаков по двум направлениям и состоит из 
отдельных ступеней, включающих в себя тезы и антитезы. Теза называет (утверждает) 
признак, а антитеза – отрицает признак, указанный в тезе. В конце тезы и антитезы стоит 
номер, указывающий, к какой ступени необходимо перейти или указывается 
систематическая единица.  

Флора Республики Коми представляет собой уникальную ботанико-географическую 
систему. Это во многом обусловлено положением республики на границе Европы и Азии 
и наличием крупной горной системы – Уральского хребта. Многие виды растений 
находятся в регионе на северном и западном пределах распространения. При 
инвентаризации флоры отмечены растения, охраняемые в мировых масштабах (венерин 
башмачок настоящий), внесенные в «Красную книгу СССР» (вудсия альпийская, 
надбородник безлистный, пион уклоняющийся, родиола розовая, кастиллея 
воркутинская). Особый интерес представляют эндемики. Эндемик – биологический вид, 
обитающий только в данном регионе. Обитающие в республике эндемики по 
экологическим особенностям подразделяются на высокогорные, обитающие выше 
границы леса (лен северный, ветреница пермская) и скально-горностепные (шиверекия 
подольская), встречающиеся в горно-лесном поясе на береговых обнажениях коренных 
пород. В республике к числу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
растений принадлежат, например, Курильский чай, осока белая. Имеется достаточно 
много видов, находящихся на территории края на границе ареалов. Это, например, липа, 
вяз, ильм, щитовник мужской, папоротник орляк и др. По территории республики 
проходит северо-западная граница ареала сосны кедровой сибирской. Интенсивному 
уничтожению подвергается кувшинка чисто белая, любка двулистная, черемуха. В 
биологическом надзоре нуждаются 185 видов (19 мохообразных, 4 сосудистых споровых, 
162 цветковых). 

Список редких сосудистых растений на данном этапе включает 253 вида из 63 
семейств. Наибольшим разнообразием видов отличаются семейства осоковые (25), 
астровые (21), лютиковые (18), капустные и орхидные (по 15). Среди редких видов адонис 
сибирский, солнцецвет монетолистный, подъельник обыкновенный, бутень ароматный, 
колокольчик персиколистный, ирис сибирский, примула Палласа и многие другие. 

Список нуждающихся в охране мохообразных региона насчитывает 154 вида, 
лишайников – 78 видов, грибов – 32 вида. 

Технология выполнения задания 

Для освоения методики на примере лютика провести пробное определение 
(приложение).  

Определение растений необходимо производить по этапам: 
– изучение особенностей произрастания растений (местообитания); 
– изучение морфологического строения: выявление особенностей строения 

вегетативных органов и их частей; 
– изучение особенностей строения цветка; 
Внимательно изучить ступени (тезы и антитезы) и по анализу комплекса признаков 

подбирать подходящие ступени до тех пор, пока не определится видовое название (или 
название искомых таксонов). 

– По определителю установить семейство и видовую принадлежность 10 
представителей местной флоры растений  
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– Зарисовать и описать не менее пяти видов различных семейств растений, 
принадлежащих к числу редких и исчезающих. 

Контрольные вопросы 

Какие основные характеристики среды определяют необходимость создания зеленых 
насаждений? В зависимости от чего будет ли меняться структура посадок на различных 
объектах озеленения. Приведите примеры редких и исчезающих видов растений 
Республики Коми. Охарактеризовать их ареал и структуру их сообщества. Объясните 
причины их низкой численности. 

Требования к отчету по лабораторной работе 

В вывода по лабораторной работе перечислить типы растительных сообществ 
урбоэкосистемы. Охарактеризовать структуру растительного сообщества.   

 

Лабораторная работа 8 

Тема: Основные свойства популяций. Модель экспоненциального роста 

Цель работы: изучить основные свойства популяций: структуру, динамику 
численности, биотический потенциал; ознакомиться с методами обработки и анализа 
результатов натурных наблюдений.  

Задачи работы: освоить методы статистической обработки результатов 
популяционных исследований. 

Обеспечивающие средства: различные виды животных.  
Задание: изучить методики расчетов численности популяции, плотность 

популяции, характер распределения популяции по основной территории, возрастную 
структуру популяции, способы построения диаграмм, вычисление биотического 
потенциала. 

Теоретические сведения 

Основные понятия и количественные закономерности 
При проведении любых количественных исследований важно с большой степенью 

точности дать оценку численности организмов. 
Численность популяции – общее количество особей, составляющих данную 

популяцию в определённый момент времени. Минимальное количество особей, при 
котором популяция не исчезает по экологическим и генетическим причинам, определяет 
нижний предел выживания. В целом в современных условиях устойчивая популяция 
насчитывает несколько тысяч особей, хотя для различных видов нижний предел 
выживания разный. 

Если позволяют условия местообитания и образ жизни организмов применяются 
методы прямого учёта. На первом этапе исследований, как правило, с помощью 
аэрофотосъёмки определяются границы и площадь ареала. Внутри ареала выделяют 
квадраты равной площади и на каждом из них подсчитывают число особей Xi по половым 
и возрастным категориям, т. е. делается  выборка n. 

Плотность популяции – это количество особей или биомассы на единицу 
площади либо объёма – определяется как среднее арифметическое из всех выборок n: 

,                                                 (1.1) 

где – плотность популяции;Xi – число особей в выборке ;n–число выборок. 
Общая численность организмов N в популяции определяется как произведение 

плотности популяции на площадь ареала: 
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,                                                (1.2) 
Где N– численность популяции; S площадь ареала. 

Пространственное распределение популяции внутри ареала носит вероятностный 
характер и отражает реакции организмов на различные экологические факторы: 
доступность пищевых ресурсов и физические условия или на присутствие конкурентов и 
поэтому является важной характеристикой популяции, необходимой для прогноза её 
численности. Выделяют три основных типа распределения организмов в пределах 
территории, занятой одной популяцией: 

Равномерное распределение в природе чаще всего связано с острой конкуренцией 
между разными особями. Такой тип распределения отмечают у хищных животных и рыб с 
их территориальным инстинктом и сугубо индивидуальным характером. 

Случайное (диффузное) распределение имеет место в однородной среде или среде, где 
интенсивность и направление действия различных экологических факторов изменяются 
не закономерно, а случайно. Так на первых порах расселяется тля на поле. По мере роста 
популяции распределение приобретает групповой характер. 

Групповое (мозаичное) распределение встречается наиболее часто. Так, в сосновом 
лесу деревья вначале расселяются группами, а в дальнейшем их размещение становится 
равномерным. Групповое распределение обеспечивает более высокую устойчивость по 
отношению к неблагоприятным условиям по сравнению с отдельной особью. Внутри 
популяций животных группировки носят разные названия – прайды, гаремы, стаи, 
колонии и т. д. 

Характер пространственного распределения оценивается  по величине дисперсии, 
характеризующей отклонение значений относительно среднего значения: 

  ,                                         (1.3) 

Где – дисперсия. 

Если дисперсия = 0, распределение считают равномерным; при 0 <  £  – 

распределение случайное; если >  –распределение групповое (скученное). 
Плотность и численность популяции зависят от рождаемости и смертности особей. 
Рождаемость – способность популяции к воспроизводству. Различают рождаемость 

абсолютную В – число новых особей за единицу времени и удельную b (от англ. birth 
«рождение») – коэффициент рождаемости – число новых (родившихся) особей на одну 
особь в единицу времени: 

 

;        ;                                         (1.4) 
где BN – число актов рождений в популяции за весь период наблюдений ∆ ; B – 
рождаемость в единицу времени; b – удельная рождаемость. 

Смертность определяют количеством особей, погибших за определённый период 
времени. Смертность подвержена более резким колебаниям, чем рождаемость и играет 
главную роль в регулировании численности популяций. Абсолютная смертность D – 
это число особей, погибших в единицу времени, удельная смертность d (от англ. death – 
гибель) – коэффициент смертности – отношение абсолютной смертности к численности 
популяции: 

 

,                                            (1.5) 
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Где DN– число актов гибели за весь период наблюдений ( ); D – смертность в единицу 
времени; d – удельная смертность. 

Динамика численности напрямую связана с возрастной структурой популяции. По 
отношению к популяции выделяют три экологических возраста: дорепродуктивный, 
репродуктивный, и пострепродуктивный. В сокращающихся популяциях преобладают 
старые особи, которые уже не способны приносить потомство. Такая возрастная 
структура свидетельствует о неблагоприятных условиях. В быстро растущих популяциях 
преобладают интенсивно размножающиеся молодые особи. В стабильных популяциях это 
соотношение, как правило, 1:1. При благоприятных условиях в популяции имеются все 
возрастные группы, и поддерживается сравнительно стабильный уровень численности, 
значительную долю которой составляют молодые половозрелые особи. Возрастная 
структура популяции определяется на основании данных наблюдений по выборкам n: 

,                                           (1.6) 
Где N– общая численность данной возрастной группы; ni – число особей этой возрастной 
группы в выборке. 

Возрастная структура популяции, как правило, представляется в виде диаграмм, в 
которых площадь каждого прямоугольника соотносится с числом особей других 
возрастных групп в одном и том же масштабе. 

Биотический потенциал популяций можно описать с помощью простых уравнений 
– модели Мальтуса. Построение этой модели основано на нескольких допущениях: 

• не учитываются физиологические и биохимические процессы в популяции; 
• рассматриваются только процессы рождения и естественной гибели, скорости 

которых пропорциональны численности особей в данный момент времени; 
• рассматривается одна популяция без учета взаимодействия с другими популяциями. 
Так, в популяции с исходной численностью Nо особей, за промежуток времени Dt 

появляется DN новых особей. Если число вновь появившихся особей прямо 
пропорционально Nо и Dt, то имеем уравнение: 

  или ,                          (1.7) 
Где r – удельная скорость роста численности, проявление биотического потенциала 
популяции в данных конкретных условиях. 

Удельная скорость роста численности (прирост популяции) рассчитывается как 
разница между удельной рождаемостью и удельной смертностью: 

r = b – d,                                                (1.8) 
где b – удельная рождаемость; d – удельная смертность (4,5). 

В дифференциальной форме уравнение роста: , а решением этого 
уравнения (интегральной формой) – является функция 

,                                              (1.9) 
Пример выполнения задания (используйте данные табл. 1).  

Таблица 1 
Исходные данные 

Вид: 
японский   
журавль 

Число особей Xi в выборках n, ед/км2 
B, ед/год D, ед/год 

Площадь 
ареала, 
S, км2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

41 
 

птенцов 4 5 4 1 9 4 4 4 10 3 

25 10 20 
взрослых 6 2 6 3 6 6 8 10 6 2 
пострепродукт. 
возраста 

0 5 0 1 5 0 0 1 2 4 

1. Для нахождения численности рассчитаем среднюю плотность популяции (1): 

. 
2. Рассчитаем численность популяции по (1.2): 

. 
3. Определим характер распределения популяции по основной территории. Для этого 

рассчитаем дисперсию по (1.3): 

 

4. Сравним значения дисперсии  и плотности популяции : 
  

20,03  12,1, 
следовательно, распределение по территории групповое (стаями). 

5. Определим возрастную структуру популяции. Для этого рассчитаем численность 
птенцов Np, взрослых Nr и особей пострепродуктивного возраста Nhr (6): 

; 

; 

. 
Построим диаграмму возрастной структуры популяции (рис. 5). В популяции 

преобладают молодые и взрослые особи, следовательно, структура равномерная. 

 
Рис. 5. Возрастная структура популяции 

6. Построим модель роста численности популяции, для этого рассчитаем удельную 
рождаемость в популяции по формуле (1.7): 

; 
удельную смертность по формуле (8): 

; 
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определим биотический потенциал по формуле (1.9): 

. 

Используя уравнение роста биотического потенциала (1.10): , 

рассчитаем 10–12 значений , выбрав соответствующие временные интервалы, и 
составим таблицу для построения графика. 

Таблица результатов расчета  

, год 1 3 5 7 9 11 13 15 

 2,5 2,9 3,3 3,8 4,3 4,9 5,5 6,3 
  

Построим график c помощью ПК (рис. 6). 
Вывод: положительный биотический потенциал и равномерная возрастная структура 

свидетельствуют об устойчивости популяции в данных условиях обитания. При 
отсутствии  лимитирующих факторов и взаимодействия с другими популяциями 
численность этого вида живых организмов способна  увеличиться за 17 лет от 242 до 7000 
особей. 

 
Рис. 6. Рост численности популяции 

Дополнительное задание (представить в формате А4, оформленное в соответствии с 
требованиями): 

а) рассчитайте и отобразите в виде графика рост численности кроличьей семьи в 
течение года, если известно, что крольчиха приносит в среднем 10 крольчат; среди 10 
родившихся крольчат 4 самки. Репродуктивный возраст с четырех месяцев и размножение 
дважды в году [10]. 

б) дайте экологическую характеристику вида по плану: 
     характеристика местообитания – географический ареал, ландшафт, 

преобладающая растительность, климатические условия; 
     пищевые ресурсы, трофический статус; 
     морфологические признаки адаптации к условиям существования – жизненная 

форма, размеры, окрас; 
     физиологические способы адаптации к условиям существования – периодичность 

жизненных циклов, особенности репродуктивной стратегии, максимальный возраст; 
     этологические способы адаптации – образ жизни, миграции, забота о потомстве; 
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     факторы, регулирующие численность в естественных условиях; 
     значение вида в сообществах. 

Таблица 2 
Варианты индивидуальных заданий 

Вари-
ант 

Вид 
организмов 

Численность в выборках, ед./км2 
В, ед./год D, ед./год 

S, 
км2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Воробей 
домашний 
птенцов 
взрослых 
пострепрод. 

  
  
7 
8 
0 

  
  
0 
2 
0 

  
  

15 
8 
2 

  
  
6 
8 
1 

  
  
0 
12 
0 

  
  
7 
8 
0 

  
  

10 
6 
0 

  
  

12 
8 
0 

  
  
0 
6 
4 

  
  
8 
8 
1 

162,5 132 25 

2 Сорока 
птенцов 
взрослых 
пострепрод. 

  
4 
2 
1 

  
0 
2 
1 

  
2 
4 
0 

  
3 
2 
1 

  
6 
6 
2 

  
1 
8 
0 

  
1 
9 
0 

  
4 
2 
3 

  
1 
1 
0 

  
6 
2 
2 

126 108 45 

3 Белка  
обыкновенная 
детёнышей 
взрослых 
пострепрод. 

  
  

12 
8 
4 

  
  
8 
12 
2 

  
  
6 
14 
2 

  
  

12 
8 
0 

  
  
5 
10 
0 

  
  
0 
14 
6 

  
  
8 
10 
4 

  
  
6 
12 
4 

  
  
8 
8 
4 

  
  

10 
12 
0 

112,5 67 20 

4 Бурозубка 
детёнышей 
взрослых 
пострепрод. 

  
8 
2 
0 

  
6 
4 
0 

  
6 
4 
2 

  
8 
2 
0 

  
8 
4 
2 

  
3 
2 
0 

  
6 
3 
1 

  
7 
4 
1 

  
6 
4 
2 

  
8 
2 
2 

250 120 35 

 
Примечание. * – численность крупных особей приведена в ед. на 1000 км2. 

Где е – основание натурального логарифма (2,71). В случае, когда рождаемость меньше 
смертности процесс изменения численности называется экспоненциальным затуханием. 

Контрольные вопросы 

1. Для чего проводится статистическая обработка?  

2. Рассчитать и построить график роста численности предложенного вида животных. 

3. Дайте экологическую характеристику вида. 

Требования к отчету по лабораторной работе 

Результаты выполнения лабораторного занятия представить в виде расчетов по 
указанным заданиям.  

 

Лабораторная работа 9 

Тема: Биологическое разнообразие лесов Коми края. Редкие и исчезающие виды 
растений, животных.  

Цель работы: практическое ознакомление с биологическим разнообразие лесов Коми 
края.  

Задачи работы: изучить биологическое разнообразие лесов Коми края. 

Обеспечивающие средства: представители растительного и животного мира лесов 
Республики Коми различных отрядов и семейств (не менее 30), настенные таблицы, 
Красная книга Республики Коми. 

Задание: на примере различных представителей ознакомиться с наиболее широко 
распространенными видами. Обратите внимание на виды, внесенные в красные книга 
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России и сопредельных государств (СНГ), а также охраняемые в вашей местности, 
имеющие большое практическое значение в хозяйственной деятельности человека. 

Теоретические сведения 
Инвентаризацию флоры и фауны Республики Коми на современном этапе нельзя 

считать завершенной. Достаточно хорошо выявлена группа растений, позвоночных 
животных. Сведения же о беспозвоночных животных, несмотря на то, что на их изучение 
направлены усилия многих специалистов, все еще остаются неполными. Имеющиеся 
данные свидетельствуют о своеобразии флоры и фауны региона и позволяют дать 
рекомендации по его охране. 

Большая протяженность республики с юга на север обусловливает неоднородность 
природных условий. Это определяет различие фауны различных регионов. На границе 
таежной и тундровой зон, в полосе притундровых лесов значительную роль играют 
тундровые виды. В южной зоне республики отмечены представители фауны европейских 
широколиственных лесов, не идущие далеко к северу (щегол, серая неясыть). В тех 
южных районах, где значительна степень антропогенной трансформации ландшафтов, 
появляются виды открытых или полуоткрытых ландшафтов (обыкновенная полевка, заяц-
русак, ласточка городская и деревенская, грач и др.). Однако в целом в составе фауны 
преобладают сибирские таежные формы, мигрировавшие на территорию республики 
вместе с растительными комплексами из Сибири после отступления ледника. Сибирские 
элементы (соболь, кедровка, синехвостка, глухая кукушка, бурундук) распространены 
преимущественно в восточных районах республики, однако некоторые из них (колонок, 
зеленая пеночка) продолжают активно расселяться на запад. С запада и юго-запада на 
территорию региона проникли виды, свойственные широколиственным лесам. 
Большинство из них приурочены к лиственным насаждениям, но некоторые виды, такие 
как куница, черный хорь, обыкновенная кукушка, проникнув в тайгу, продолжают 
активно расселяться до настоящего времени. Сравнительным разнообразием животного 
населения характеризуется Урал, что обусловлено разнообразием местообитаний. 

Фауна млекопитающих богата грызунами, хищниками и насекомоядными. В отличие 
от фауны регионов с более мягким климатом, она характеризуется почти полным 
отсутствием рукокрылых. В орнитофауне хорошо представлен отряд куриные, а также 
птицы, обитающие по берегам водоемов (гусиные, гагаровые) и на заболоченных 
пространствах (кулики). Птицы, связанные с водно-болотными угодьями, составляют 
около трети орнитофауны. 

Очень бедна фауна рептилий и амфибий, что обусловлено суровым климатом региона. 
Видовой состав рыб водоемов республики беднее, чем бассейнов центральной полосы 
России и Сибири. Преобладают представители семейства лососевые и карповые. В 
водотоках Печорского бассейна наиболее значимы сибирские виды (сиг, омуль, пелядь, 
чир, нельма). По мере продвижения к западу их число снижается; одновременно 
увеличивается численность лещей, уклеек, плотвы-серушки, европейского ельца и др. 
Характерной особенностью водотоков основных бассейнов является присутствие в 
составе ихтиофауны семги и хариуса. 

Среди насекомых по числу особей преобладают двукрылые, личинки которых 
развиваются в воде, либо во влажной среде. На втором месте по числу особей стоят 
жесткокрылые, особенно связанные с лесными местообитаниями. Полужесткокрылые 
представлены слабо. Экологически фауна республики характеризуется преобладанием 
лесных, а на севере – тундровых видов. Степные и лесостепные элементы встречаются 
лишь на окультуренных площадях и в лесотундре. 

Освоение ландшафтов, нерациональное использование ресурсов животного мира, 
связанное с охотой и рыболовством, могут повести к необратимым изменениям фауны, 
снижению численности и даже утрате отдельных видов. Подобные негативные тенденции 
зарегистрированы и на территории Республики Коми. Списки животных, нуждающихся в 
охране, насчитывают 186 видов. Общий список нуждающихся в охране млекопитающих 
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насчитывает 11 видов (европейская норка, заяц-русак, барсук, усатая ночница, водяная 
ночница, северная пищуха, енотовидная собака, колонок, лесной хорек, косуля и др.).. 

Список редких видов птиц насчитывает 34 вида (серая куропатка, пискулька, скопа, 
кречет, сапсан, перепел, филин, бородатая неясыть, длиннохвостая неясыть, выпь, лебедь-
кликун, серый журавль, осоед, красношейная поганка, гаршнеп, дупель, коростель, белая 
сова и др.). 

Список редких видов пресмыкающихся и земноводных насчитывает 4 вида (1 вид 
амфибий и 3 вида рептилий: веретеница ломкая, уж обыкновенный, гадюка обыкновенная, 
сибирский углозуб). 

Список редких видов рыб насчитывает 5 видов (таймень, нельма, голец-палия, 
сибирский хариус, европейский обыкновенный подкаменщик) 

Список редких видов насекомых насчитывает 46 видов (махаон, Мнемозина, Феб, 
павлиноглазка малая ночная, бражник осиновый, бражник слепой, плавунец широчайший, 
павлиноглазка рыжая ночная, бражник глазчатый, голубая орденская лента, шмель 
спорадикус, стрекоза плоская, жужелица блестящая, бронзовка медная, адмирал, 
медведица-кайя и др.). Помимо насекомых в «Красную книг» включены представители 
других групп беспозвоночных животных (черви, моллюски, ракообразные, многоножки). 
Список насчитывает 7 видов (сплюснутая катушка, узкопалый речной рак, пузырчатая 
физа и др.). 

Технология выполнения задания 

По материалам экскурсии и экспозиции музея составьте список наиболее 
распространенных видов лесных представителей флоры и фауны (15 видов). Охраняемые 
виды подчеркните. Заполните схему 

Характеристика животных местной фауны 

Тип, класс, 
отряд 

Представитель Среда 
обитания 

Тип питания Значение в 
природе и 
хозяйственной 
деятельности 
человека 

Биотоп (от греч. bios –  жизнь и topos – место) однородный в экологическом 
отношении участок, соответствующий отдельным частям биоценоза или экосистемы, 
являющийся местом обитания того или иного вида животных или растений. 

По материалам экскурсии и экспозиции музея заполните таблицу указав наиболее 
распространенные виды местной флоры и фауны (15 видов). Заполните схему по 
следующей форме. 

Биотопическая характеристика представителей местных видов флоры и фауны 

Биотоп Обитатели Приспособленность к 
среде обитания 

Пресный водоем 

Лес 

Поле 

Луг 

  

 

Контрольные вопросы 
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Необходимость изучения биологического разнообразия на региональных уровнях. 
Значение сохранения биоразнообразия древесных растений лесных экосистем. 
Необходимость их охраны. Значение сохранения биоразнообразия животных лесных 
экосистем. Необходимость их охраны. 

Вопросы для самостоятельной работы 

Задача 1. Постройте пищевую цепь экосистемы леса, в которой продуцентами являются 
древесные растения, а консументом высшего порядка – ястреб. 

Задача 2. В упрощенной экосистеме африканской саванны имеется четыре компонента: 
растения (акации), травоядные (антилопы), хищники (гепарды) и падальщики (гиены). 
Какие организмы занимают в этой экосистемы второй трофический уровень? 

Задача 3. Какое количество чаек может прокормиться на участке акватории моря, на 
котором в год образуется 1200 кг сухой массы фитопланктона? Масса чайки составляет 1 
кг (сухое вещество – 40%), чайка питается рыбой, а рыба – фитопланктоном. При 
решении задачи следует учитывать правило экологической пирамиды. 

Задача 3. Чистая первичная продуктивность – прирост живой биомассы вследствие 
использования солнечной энергии – на участке листопадного леса составила 12 т/га за год 
при аккумуляции 0,06% солнечной энергии. Какая часть энергии Солнца используется в 
болотных экосистемах, где прирост биомассы составляет 20 т/га за год (интенсивность 
излучения считать одинаковой)? 

 

Требования к отчету по лабораторной работе 

Результаты выполнения лабораторной работы представить в виде таблиц и описаний 
представителей (30 видов) растений животных региональных экосистем. 
Предложенные варианты задач выполнить как самостоятельная работа. 

 

Лабораторная работа 10 

Тема: Особо охраняемые природные территории (ООПТ) и объекты. Правовой 
режим ООПТ. 

Цель работы: расширить знания об особоохраняемых природных территориях, 
правовом режиме их охраны.  

Задачи работы: закрепление и углубление теоретических знаний, понятий, 
приобретение навыков по использованию законов и правил по правовому режиму охраны 
ООПТ.  

Обеспечивающие средства: карты по системе особо охраняемых территорий 
Республики Коми, пояснительная записка к карте, литература по ООПТ. 

Задание: изучить различные категории и виды особоохраняемых природных 
территорий Республики Коми. 

Теоретические сведения 

Охраняемые природные территории (ООПТ) в России первоначально создавались 
как места царских охот, получивших на Руси 11 – 12 веков названия «зверинец». 
Известны, например, зверинцы Владимира Мономаха. С 16 века известна Беловежская 
Пуща, которая была местом охот короля Польши Сигизмунда 1. Всем известны сегодня 
московские районы Сокольники, Измайлово, Лосиный остров, которые также были 
местами царских охот. Но, охотясь, их высочества не забывали позаботиться о 
воспроизводстве зверей, дичи, создавая особые территории, где охота была запрещена. 
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В начале 18 в. Петр 1 издал указы о сохранении лесных полос шириной 20-3- км 
вдоль рек, корабельных лесов в Поволжье и на южном Урале. Предполагают, что 
заказники мачтовой сосны по указу Петра были созданы и на территории Коми края – в 
бассейнах Вычегды и на Удоре. 

В 20 столетии сеть охраняемых природных территорий сильно расширяется, 
принимая различные формы под общим названием – особо охраняемые природные 
территории – ООПТ. Первый заповедник (Баргузинский) был организован в 1916 г. В 
России насчитывается более 13 тыс. различных ООПТ, при этом их основная часть 
находится на землях лесного фонда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты 
Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. // Росс.  
газ. 1993. 25 дек. 
Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 1991 г. с 

изм. от 2 июня 1993 г. // Ведомости Съезда нар. депутатов РФ и Верхов. Совета РФ. 1992. 
№ 10. Ст. 457; 1993. № 29. Ст. 1111. 

Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 9. Ст. 713. 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 
1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024. 

Федеральный закон  «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 17. 
Ст. 1462. 

"Земельный кодекс Российской Федерации " (ЗК РФ ) от 25.10.2001 N 136-ФЗ.  
Указ Президента РФ «Об особо охраняемых природных территориях Российской 

Федерации» от 2 октября 1992 г.№ 1155 // Росс. газ. 1992. 15 окт. 
Положение о национальных природных парках Российской Федерации. Утв. 

Постановлением Совета Министров – Правительства России от 10 августа 1993 г. № 
789 // САПП. 1993. № 34. Ст. 3180. 

Типовые положения о государственных ботанических садах и дендрологических 
парках, о государственных зоологических парках. Утв. постановлением Госплана СССР и 
ГКНТ от 27 апреля 1981 г. // БНА РФ. 1982. № 12. 

Общее положение о государственных природных заказниках общереспубликанского 
(федерального) значения в Российской Федерации. Утв. приказом Минприроды России от 
25 января 1993 г. № 14. Зарегистр. Минюстом России 2 февраля 1993 г., регистр. № 133. 

ООПТ предназначены для сохранения типичных и уникальных природных 
ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов природного 
и культурного наследия. Полностью или частично изъятые из хозяйственного 
использования, они имеют режим особой охраны. В соответствии с Федеральными 
законами Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» (1995) 
и «Об охране окружающей среды» (2002, ст. 58) различают следующие основные 
категории (формы) указанных территорий: 

– государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 
– национальные парки; 
– природные парки; 
– государственные природные заказники 
– памятники природы; 
– дендрологические парки и ботанические сады; 
– лечебно-оздоровительные местности и курорты; 
Государственные природные заповедники. В Российской Федерации наиболее 

традиционной формой территориальной охраны природы, имеющей приоритетное 
значение для сохранения биологического разнообразия, являются государственные 
природные заповедники. 



 

48 
 

На 31 декабря 2007 г. в Российской Федерации число государственных природных 
заповедников равнялось 101 общей площадью 33,8 млн. га, том числе сухопутной (с 
внутренними водоемами) - 27,238 млн. га, что составляет 1,59% территории России. Из 
101 заповедников 27 имеют статус биосферных заповедников. 

В ведении Министерства природных ресурсов России находилось 96 
государственных природных заповедников, Российской академии наук - 4, Министерства 
образования и науки России - 1. Заповедники расположены на территории 19 республик, 6 
краев, 33 областей, одной автономной области, 4 автономных округов. В соответствии с 
законодательством государственные заповедники имеют статус природоохранных, 
научно-исследовательских и эколого-просветительских учреждений. 

Национальными парками объявляются территории, которые включают природные 
комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую 
ценность и предназначенные для использования в природоохранных, просветительских, 
научных, культурных целях и для регулируемого туризма. 

Государственная система национальных парков Российской Федерации начала 
формироваться более 20 лет назад, первый национальный парк Российской Федерации 
(«Сочинский») образован в 1983 г. По состоянию на 31 декабря 2007 г. в Российской 
Федерации имелось 40 национальных парков общей площадью 7.732 млн. га (0,45% 
площади Российской Федерации). Национальные парки расположены на территории 11 
республик,4 краев, 19 областей, одного города федерального значения, одного 
автономного округа. Все 40 национальных парков находятся в непосредственном 
подчинении Министерства природных ресурсов России. 

 
Природные парки регионального значения - относительно новая категория особо 

охраняемых природных территорий России. Природные парки являются 
природоохранными рекреационными учреждениями, находящимися в ведении субъектов 
Российской Федерации, территории (акватории) которых включают в себя природные 
комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, 
и предназначены для использования в природоохранных, просветительских и 
рекреационных целях. 

Территории природных парков располагаются на землях, предоставленных в 
бессрочное (постоянное) пользование, в отдельных случаях на землях иных 
пользователей, а также собственников. 

Сеть природных парков в стадии формирования и насчитывает 56 особо охраняемых 
природных территорий (общая площадь 117.59 тыс. га, или 0,9% территории России), 
подпадающих под статус природных парков в соответствии с Федеральным законом «Об 
особо охраняемых природных территориях. 

Государственными природными заказниками являются территории (акватории), 
имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов 
или их компонентов и поддержания экологического баланса. На 31 декабря 2007 г. из 69 
государственных природных заказников федерального значения (общая площадь 12,7 
млн. га, или 0,73% площади России) 57 находилось в ведении и управлении Департамента 
по охране и развитию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. Еще 11 заказников федерального значения находятся в ведении и 
управлении Министерства природных ресурсов России, из них 8 административно 
подчинены соответствующим государственным природным заповедникам. 

Памятники природы уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также 
объекты естественного и искусственного происхождения. 

Ботанические сады и дендрологические парки согласно Федеральному закону 
«Об особо охраняемых природных территориях» представляют самостоятельную 
категорию особо охраняемых природных территорий. 
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Основные направления их деятельности включает создание специальных коллекций 
растений с целью сохранения биоразнообразия, а также осуществление научной, учебной 
и просветительской деятельности. Совет ботанических садов России объединяет около 
100 ботанических садов и дендрологических парков различной ведомственной 
принадлежности. Общая площадь, занимаемая, объектами данной категории ООПТ, 
составляет более 7,5 тыс. га, число посетителей за 2007 год превышает 1.5 млн. человек. 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты в соответствии с Федеральным 
законом «Об особо охраняемых природных территориях» рассматриваются как отдельная 
категория особо охраняемых природных территорий. Порядок признания территорий 
лечебно-оздоровительными местностями и курортами, а также порядок пользования 
природными лечебными ресурсами данных территорий определяется в соответствии с 
Федеральным законом «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах». 

Согласно материалам, представленным территориальными органами МПР 
(Министерство природных ресурсов) России, по состоянию на 31 декабря 2007 г. в 
Российской Федерации лечебно-оздоровительными местностями и курортами признаны 
116 территорий общей площадью 2040444 га (0,12% от территории России), в том числе 
федерального значения 23 (636409 га), регионального значения - 76 (1376945 га), местного 
значения - 19 (27090 га). 

В Республике Коми первые ООПТ ресурсоохранного типа были оформлены сразу же 
после окончания гражданской войны. На 1 января 1993 г. заказниками и памятниками 
природы было объявлено 281 объект, и Печоро-Илычский заповедник.  

Особо охраняемые природные территории Республики Коми 
(на 01.01.2007 г.) 

 
Тип ООПТ Количеств

о 
Площадь, га % площади РК 

1. Заповедник 
Охранная зона 

1 721322 
497500 

1,73 1,19 

2. Национальный парк 1 1891701 4.58 
3. Заказники: 170   
3.1. комплексные (ландшафтные) 31 1289259 3,09 
3.2 биологические    
3.2. 1 . - лесные (в том числе кедровые) 20 47475 0,11 
3.2.2. - флористические и луговые 9 24096 0,06 
3.2.3. -ихтиологические 14 1114100 3,14 
3.3. гидрологические    
3.3.1   -болотные 95 421824 1.01 
3.4 .геологические 1 2230 0,01 
4. Памятники природы: 81   
4.1. - лесные (в том числе кедровые) 18 604 - 
4.2   - флористические и луговые 11 584 - 
4.3. - болотные 18 1676 - 
4.4 - водные 11 49814 0,12 
4.5   - геологические 23 56 - 

 
Технология выполнения задания 

Изучив предложенный теоретический материал по ООПТ, законодательной базе 
ООПТ, ООПТ Республики Коми, занести их в рабочую тетрадь в виде краткого 
конспекта. На контурную карту нанести ООПТ республики. Описать по 1- 2 примера 
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ООПТ Республики Коми каждого типа с указанием характерных особенностей каждой 
группы.  

Контрольные вопросы 

Приведите примеры различных типов ООПТ. 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. 

Вопросы для самостоятельной работы 

Тема. Организация лесного фитоценоза. Состав фитоценоза. Структура фитоценоза. 

Требования к отчету по лабораторной работе 

Результаты выполнения лабораторной работы представить в виде краткого конспекта 
различных типов ООПТ, примеров различных типов ООПТ РК, контурной карты с 
указанием различных типов ООПТ РК.  

 

Лабораторная работа 11 - 12 

Тема: Структура лесных экосистем и их охрана.  
Цель работы: расширить знания об экосистемах и проблемах охраны лесных 

экосистем. Освоить методику описания сообщества в составе растительного покрова 
изучаемого ландшафта. 

Задачи работы: закрепление и углубление теоретических знаний в области 
строения и функционирования экосистем.  

Обеспечивающие средства: в пределах лесной экосистемы изучить ее структуру. 
Задание: Рассмотреть основные параметры среды, влияющие на состав и структуру 

растительных сообществ. Научиться выделять сообщества в составе растительного 
покрова конкретного ландшафта. 

Теоретические сведения 

Леса покрывают около трети поверхности суши. Площадь их немногим более 40 млн. 
км. Большая часть лесов приходится на тропики; тайга и лесотундра составляют 32 %, 
смешанные и лиственные леса умеренного пояса - 17 %. На планете 30 % хвойных и 70 % 
лиственных лесов. Лесной покров оказывает воздействие на все компоненты биосферы, 
играет огромную средообразующую роль. Леса влияют на газовый баланс и состав 
атмосферы, водный и тепловой режим земной поверхности, подземный и поверхностный 
сток, формируют и сохраняют почвенный покров, регулируют численность и 
разнообразие животного мира. Лесной покров взаимосвязан с климатом: он уменьшает 
силу ветра, смягчает высокие и низкие температуры, аккумулирует влагу. Обеспечивая 
круговорот веществ и потоки энергии, леса стабилизируют динамическое равновесие в 
биосфере. Они образуют весьма продуктивные растительные формации. Доля лесов в 
глобальной продуктивности фотосинтеза оценивается в 70 млрд. т сухого органического 
вещества в год, что составляет 65 % годовой биологической продукции суши и 42 % 
биосферы. 

Сведение лесов началось на заре развития человечества и продолжается в настоящее 
время. За последние 10 тыс. лет на земном шаре сведено 2/3 всех лесов, причем в 
наиболее населенных регионах. За историческое время колоссальная площадь в 500 млн. 
га превратилась из лесов в бесплодные пустыни. Россия занимает одно из первых мест по 
величине лесных ресурсов. Площадь, покрытая лесом, составляет 770 млн. га с общим 
запасом древесины 80 млрд. м3. На долю Российской Федерации приходится 1/5 площади 
лесов мира, 1/4 мировых запасов древесины, из них наиболее ценные - хвойные леса (они 
составляют свыше 78 млрд. м2, или 82 % общих запасов древесины). Основная часть лесов 
размещена восточнее Урала. Здесь сосредоточено 80 % всего лесного фонда. Вырубка 
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лесов приводит к сокращению водоносности рек, с другой стороны истребление лесов 
способствует росту частоты и мощности наводнений. В горах вырубка лесов приводит к 
возникновению катастрофических селевых потоков. Особенно губительным последствием 
вырубки лесов является эрозия почв, которая широко распространена на земном шаре и 
стала бичом сельского хозяйства. Наконец, уничтожение лесов на обширных территориях 
ухудшает климат, делает его более сухим и континентальным, способствует аридизации 
территорий, быстрому опустыниванию, распространению суховеев. Все это остро ставит 
проблему охраны лесных экосистем. Человек потребляет в год не более 1 % 
биологической продукции биосферы. Однако объемы заготовок древесины местами 
доведены до предельных возможностей лесопользования. Леса уничтожают так быстро, 
что площади вырубок значительно превышают территории посадок. К настоящему 
времени в зоне смешанных и широколиственных лесов сведено до 50 % их 
первоначальной площади, в зоне средиземноморских субтропиков -80, муссонных лесов - 
90, а на Великой Китайской и Индо-Гангской равнинах осталось менее 5 % лесов. Быстро 
сокращаются площади первичных лесов в Западной Африке, Юго-Восточной Азии, 
Центральной Америке; несколько меньшими темпами – в Центральной Африке и 
бассейне Амазонки. В зарубежной Азии ежегодно вырубается 15 млн. га, в Южной 
Америке 10 млн. га. Деградируют влажные тропические (около 6 га/мин) и муссонные 
леса, сокращается их площадь. Если в Таиланде в 1960-е годы они занимали половину 
всей площади лесов, то сейчас - меньше четверти. Высказываются опасения, что при 
таких темпах они полностью исчезнут в следующем столетии. Вырубленные участки 
сельвы не восстанавливаются, на их месте развиваются малопродуктивные кустарниковые 
формации, а при сильной эрозии происходит опустынивание. Для значительных 
пространств, занятых лесными экосистемами, характерно исключение из биологического 
кругооборота на десятилетия и столетия значительной части вещества и энергии в виде 
древесины (стволов, ветвей, корней). Запасы живого органического вещества, а фитомасса 
составляет его основную часть, являются универсальным показателем общей 
устойчивости экосистем. Чем значительней масса живого вещества, тем стабильней среда 
обитания не только растений, но и животных и, в конечном счете, человека. 
Распределение запаса живой фитомассы имеет в основном зональную закономерность. 
Максимальные запасы (более 200 т/га) свойственны лесным регионам Европейской 
территории России, для которых характерно в естественном состоянии господство 
климаксовых сообществ южной тайги, широколиственных и хвойно-широко-лиственных 
лесов. В то же время в регионах с сильной заболоченностью и близким залеганием вечной 
мерзлоты этот показатель снижается. На север и юг запасы падают до 7.8 т/га в 
Прикаспии и 1.6 т/га на архипелагах Высокой Арктики. Наиболее опасным проявлением 
глобальных последствий развития цивилизации является разрушение природных 
экосистем и утрата ими потенциала самовосстановления. Из 500 тысяч видов высших 
растений человек использует незначительную часть – только 2500 видов. Из примерно 
17.5 тысяч видов дикорастущих высших растений в хозяйственных целях употребляют 
только 250. Из мирового фонда высших растений в лекарственных целях применяют 
около 1500 видов. Их заготовка ежегодно составляет около 20 тыс. т. Большое значение 
для промышленности имеют дикорастущие дубильные (ежегодно заготовляют свыше 150 
тыс. т), эфиромасличные, красильные и другие полезные растения. Многие виды 
используют в качестве декоративных растений, медоносов. В результате интенсивного 
сбора запасы некоторых хозяйственно ценных видов растений истощаются. Охрана и 
рациональное использование хозяйственно ценных видов состоит в правильном, 
нормированном сборе, устраняющем возможность истощения. В настоящее время 
заготовку сырья проводят многие организации, что требует установления контроля за 
количеством собираемых растений. 

Под прямым или косвенным воздействием человека многие виды растений стали 
редкими или исчезающими. Такие виды заносятся в красные книги. Включение в эти 
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книги того или иного вида служит сигналом, что он находится в опасности и необходимы 
специальные меры его защиты. Среди видов, занесенных в Красную книгу России, можно 
назвать водяной орех, лотос (сохранился в виде куртин на Каспийском море и оз. Ханка), 
альдрованду (насекомоядное растение), железное дерево, дуб каштанолистный, самшит 
колхидский, сосну пицундскую, ягодный падуб и другие. В связи с расширением и 
углублением антропогенной трансформации естественных природных ландшафтов 
увеличивается число редких и исчезающих видов растений. По состоянию на 1 ноября 
1997 г. в Красную книгу Российской Федерации включено 553 вида растений: 440 видов 
цветковых, 11 - голосеменных, 11 – папоротниковидных, 22 – мохообразных, 4 - 
плауновидных, 29 - лишайников, 17 видов грибов. 

Охрана редких и исчезающих видов растений осуществляется несколькими путями. 
Первый путь - полный запрет на сбор этих видов; второй - охрана редких видов в 
заповедниках и заказниках; третий - создание коллекционных участков и резерватов в 
ботанических садах и других научных учреждениях. На коллекционных участках 
растения сохраняются длительный срок и служат резервом для их восстановления в 
природе. 

Необходимо рационально использовать недревесные ресурсы растительного мира на 
территории лесного фонда. Хотя отдельные объекты (грибы, ягоды и т.п.) имеют особую 
ценность и активно эксплуатируются, основной потенциал недревесных растительных 
ресурсов в лесах России не вовлечен в хозяйственное использование и объем заготовок 
недревесной растительности составляет менее 1 % имеющихся запасов. 

Охрану, контроль, регулирование использования объектов растительного мира в 
Российской Федерации осуществляют федеральные органы исполнительной власти - 
Государственный комитет РФ по охране окружающей среды и природных ресурсов (до 
мая 2000 г.), Министерство природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия РФ, Федеральная служба лесного хозяйства России и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Несмотря на то, что 
растительный мир оказывает доминирующее влияние на формирование биогеоценозов, 
до настоящего времени не организованы полномасштабный учет, охрана и 
регулирование использования растительных ресурсов (за исключением лесной 
древесной растительности). Поскольку работы но учету и охране растительного мира 
курируют различные отраслевые министерства и ведомства, сведения о его реальном 
состоянии фрагментарны и неполны, и проблема сохранения природной растительности 
остается весьма актуальной. В свете решений конференции ООН в Рио-Де-Жанейро 
(1992 г.) в России поставлена задача разработать концепцию перехода страны на 
устойчивое развитие (Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 1994 г.). 
Система природопользования в стране для достижения этой цели должна включать 
иерархическую модель устойчивого управления лесами, предполагая сбалансирование 
спроса и предложения на продукты и полезности леса на основе неистощительного, 
многоцелевого использования лесов с сохранением биоразнообразия и всей природной 
среды. 

Пока в разных странах происходит лишь начальная подвижка в этом направлении: 
выработка критериев и показателей для такого типа управления, модернизация 
существующих структур управления лесами, адаптация правовых норм, организуется 
научный задел, расширяется международное сотрудничество в области 
взаимопонимания стоящих в этом направлении проблем и путей их решения. 
Прошедший XX конгресс ИЮФРО наглядно показал, что для лесной науки и практики 
всех стран в этом направлении предстоит еще пройти "дистанцию огромного размера". 
При этом наиболее проблематичным участком является организация стыковки 
экономических, экологических и правовых аспектов лесоуправления. Переход к модели 
устойчивого управления лесами наглядно характеризует их взаимозависимость и 
масштабность. Проблемы организации устойчивого управления лесами с сохранением 
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биоразнообразия многоаспектны, а их решение связано прежде всего с состоянием 
экономики России и ее регионов на данном переходном этапе. Центральная для 
рыночной экономики теория общего равновесия или всеобщей взаимозависимости 
предполагает, что такие проблемы, как управление лесами и многосекторным 
хозяйством в них, нельзя решать без предварительной разработки стратегической лесной 
политики и выбора общефедеральных приоритетов. Этот этап должен предшествовать 
соответствующим программам на региональном и федеральном уровнях. 

Леса нуждаются в особой заботе. В соответствии с Лесным кодексом (принят ГД ФС 
РФ 08.11.2006) устанавливаются правовые основы рационального использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их ресурсного и экологического 
потенциала. 

Основополагающее значение для охраны лесов имеет подразделение их на 
категории и группы по степени защищенности. 

Технология выполнения задания 

Изучить основные характеристики фитоценоза, учитываемые при геоботаническом 
описании: 

1. Геоморфологические условия 

2. Условия увлажнения 

3. Почвенные условия 

4. Окружение фитоценоза другими растительными сообществами 

5. Вертикальное строение надземной части фитоценоза (ярусность). 

6. Горизонтальная структура фитоценоза. 

7. Видовой (флористический) состав фитоценоза.  

8. Количественное участие вида в сложении фитоценоза 

9. Жизненное состояние растений в сообществе (жизненность). 

10. Фенологическое состояние. 

11. Влияние человека и животных. 

12. Наименование растительного сообщества 
Контрольные вопросы 

1. Какое значение имеет ярусность сообщества для функционирования 
экосистемы? 

2. Меняется ли видовой состав фитоценоза в зависимости от сезона года (лес, луг, 
водоем)? 

3. какие характеристики фитоценоза могут изменяться при хозяйственной 
деятельности человека, а также при влиянии животных? 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

Провести сравнение лесного и лугового сообщества. 

Требования к отчету по лабораторной работе 

Результаты выполнения лабораторной работы представить в виде описания лесного 
сообщества. Составить описание растительного сообщества нарушенного лесного участка 
экосистемы. 
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Лабораторная работа 13 

Тема: Экология человека. Методы оценки индивидуального здоровья. Оценка 
физического развития человека по морфологическим показателям. 

Цель работы: закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение 
умений и навыков по использованию соответствующих методик.  

Задачи работы: Проблема здоровья человека является важнейшей в экологии. 
Поэтому задачей работы является освоение некоторых методов оценки физического 
развития человека, определение функциональных возможностей систем организма. 

Обеспечивающие средства: рабочие тетради, ручки, карандаши, сантиметр 
Задание: ознакомиться с методом соматоскопии, использовать его для оценки 

уровня физического развития индивидуумов. 

Теоретические сведения 

Здоровье - по определению ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) - это 
полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не только отсутствие 
болезней или физических дефектов. Оно формируется под влиянием внешних условий и 
внутренних факторов, следовательно, по состоянию здоровья можно оценить влияние 
факторов окружающей среды на человека. Индивидуальное здоровье оценивается с 
использованием комплекса методов: методом самооценки, по показателям физического 
развития, определяемым методами соматоскопии и соматометрии, исследованием 
функциональных возможностей отдельных систем организма, прежде всего, сердечно-
сосудистой, дыхательной и двигательной (так называемые функциональные пробы), 
методом анализа родословных на предмет выявления возможных наследственных 
заболеваний или предрасположенности к определённым болезням. Оценка физического 
развития человека по морфологическим показателям. Одним из важных показателей 
здоровья является физическое развитие человека, которое проявляется в особенностях 
морфологического развития частей тела, их пропорциональности, в функциональных и 
нервно-психических возможностях индивидуума. Морфологические особенности 
организма (осанка, внешние формы частей тела, их пропорции, тип телосложения, тип 
конституции) оцениваются с помощью метода соматоскопии (гр. зота - тело, зсорео - 
смотрю; наружный осмотр тела). Кроме наружного осмотра, для оценки физического 
развития обязательно прибегают к антропометрическим (гр. апйиороз - человек, теичт - 
мера) измерениям, т. е. используя специальное оборудование, определяют рост стоя и 
сидя, вес тела, окружности груди, талии, шеи, плеча, предплечья, бедра, голени, измеряют 
жизненную ёмкость лёгких, силу сгибателей кисти и разгибателей спины. Все эти 
измерения относят к методу соматометрии (гр. зота - тело, тейчэп - мера). Данные 
соматоскопии и соматометрии дополняют результаты опроса. 

Задание 1. Соматоскопия. Соматоскопическое исследование обеспечивает оценку 
физического развития индивидуума по особенностям морфологического строения 
организма, визуально определяя тип осанки, форму грудной клетки, живота, ног, стоп; 
определяются тип телосложения и конституционный тип. 

Осанка - это специфическое, индивидуальное взаиморасположение частей тела при 
непринужденной позе стоящего человека. Зависит осанка от расположения общего центра 
тяжести тела, частных особенностей тела, формы грудной клетки, состояния мышечной 
системы и суставно-связочного аппарата, а главное, от особенностей изгибов 
позвоночного столба. Позвоночный столб имеет 4 изгиба: два выпуклостью вперед 
(шейный и поясничный лордозы) и два изгиба, обращенных выпуклостью назад (грудной 
и крестцовой кифозы). Эти изгибы являются обязательными, как видовое отличие, для 
человека. Они сформировываются, как правило, к 6-7 годам и закрепляются к 18-20 
годам. Индивидуальные черты телу придает, прежде всего, определённая степень 
выраженности этих изгибов. 
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Рис. 1. Типы осанки: 1 - нормальная; 2 - 
выпрямленная; 3 - сутуловатая;  4 - 
лордотическая; 5 - кифотическая 

Различают, в зависимости от 
выраженности изгибов, несколько типов осанки 
(рис. 1.): нормальная – умеренно выраженная 
изогнутость всех отделов позвоночника; 
выпрямленная – слабо выраженная изогнутость 
позвоночного столба. Спина резко выпрямлена, 
уплощена, грудь несколько выступает вперед; 
сутуловатая – резко выраженная изогнутость 
позвоночного столба в грудном отделе. Заметно 
увеличен шейный изгиб и уменьшен поясничный. 
Грудная клетка при этом уплощена, плечи 
сведены вперед, голова выдвинута вперёд и 
опущена; лордотическая – сильно выраженная 

изогнутость в поясничном отделе с уменьшением шейного изгиба. Вследствие этого 
живот выпячен или даже отвисает. Возможно чрезмерное разгибание в коленных 
суставах; кифотическая – компенсаторное усиление грудного кифоза вследствие 
чрезмерной изогнутости одновременно в шейном и поясничном отделах позвоночника. 
При этом, как правило, заметно сведение плеч вперед, выпячивание головы. Локтевые и 
коленные суставы обычно полусогнуты. Боковые искривления позвоночного столба влево 
или вправо от вертикальной линии формируют сколиотическую осанку, 
характеризующуюся асимметричным положением туловища, в частности, плеч, лопаток и 
тазового пояса. Сколиозы, как правило, носят функциональный характер, независимо от 
степени выраженности. Являясь серьёзным нарушением осанки, они могут влиять на 
кровообращение и дыхание, работу органов брюшной полости. 

Неблагоприятные типы осанки могут сформироваться вследствие недоразвитости 
отдельных мышечных групп, врожденных дефектов или отрицательного эргономического 
воздействия (при несоответствии высоты стула и стола при еде, письме, чтении, 
недостаточной освещенности, регулярном использовании вынужденной рабочей позы и 
т.д.). В процессе становления в раннем возрасте осанка может неоднократно меняться. 

Осанка изменяется в процессе целенаправленного развития недоразвитых мышц, 
что способствует ее исправлению или предупреждению появления нарушений. Но после 
закрепления осанки её изменение потребует больших усилий и времени. 

Форма грудной клетки в норме бывает конической, цилиндрической, уплощенной. 
Форма и объем грудной клетки, как показатель её функциональных возможностей, 
зависят от физических упражнений. 

Форма живота зависит от мышц брюшной стенки и подкожной жировой 
клетчатки. Брюшная стенка не должна быть отвислой или втянутой. 

Форму ног определяют как нормальную (при произвольном сведении ног они 
должны соприкасаться между собой одновременно коленными суставами и внутренними 
лодыжками - выступающими местами; просвет между ногами при этом минимален и 
относительно равномерен), Х-образную, 0-образную. Здесь прямая зависимость от 
перенесенных заболеваний, авитаминоза (в детстве), недостаточности в развитии мышц 
или чрезмерности физических нагрузок. Но может быть и наследственной. 

Форма стоп также бывает нормальная, уплощенная и плоская. Своды стопы, 
осуществляя роль амортизатора, предохраняют внутренние органы, спинной и головной 
мозг от излишних сотрясений при ходьбе, прыжках и вынужденных переносах тяжести. 
Плоскостопие не является противопоказанием к физическим нагрузкам, но существуют 
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некоторые ограничения, связанные с использованием отягощений и многократных 
упражнений прыжкового характера, вызывающих боль в стопе. 

Методом соматоскопии определяются по пропорциям тела тип телосложения и 
конституционный тип. Гармоничность пропорции тела имеет отношение к состоянию 
здоровья человека. По диспропорциональности строения тела можно судить о 
нарушениях ростовых процессов и причинах, их вызывающих (эндокринных, 
генетических, травматических и др.). 

В настоящее время на практике используется классификация типов телосложения, 
в основу которой положено соотношение длины туловища к общей длине тела: 

долихоморфный тип - высокий рост преимущественно за счет более длинных 
нижних конечностей (относительно короткое туловище), узкие плечи, длинная и узкая 
грудная клетка, тонкая шея, голова небольшая с недостаточно развитым лицевым 
отделом; 

брахиморфный тип телосложения отличается средним ниже среднего ростом, 
удлиненным туловищем на коротких ногах; широкими плечами; грудная клетка короткая, 
с большой окружностью, широкая; объемистая брюшная полость; большой угол наклона 
таза; сильно развит лицевой отдел черепа; склонность к повышенному жироотложению; 

мезоморфный тип - по морфологическим показателям промежуточный между 
долихоморфным и брахиморфным. 

Классификации конституционных типов помимо пропорциональных особенностей 
организма учитывают и функциональные. Таких классификаций предложено много. В 
России наиболее простой и употребительной является классификация, предложенная на 
основании клинических данных и индекса Пинье (индекс определяется вычитанием из 
показателя роста стоя в см суммы веса в кг и окружности груди на выдохе) М.В. 
Черноруцким. Его классификация содержит три типа, соответствующих типу 
телосложения (рис. 2): 

астенический тип (соответствует долихоморфному типу телосложения) 
характеризуется удлиненной грудной клеткой с низко расположенной диафрагмой. 
Соответственно имеет короткий кишечник с низкой всасывательной способностью; 
небольшое сердце сочетается, как правило, с пониженным кровяным давлением; часто 
повышена функция гипофиза и щитовидной железы, но понижена секреция гормонов 
половых желез и надпочечников; 

гиперстенический тип (соответствует морфологическому брахиморфному типу) - 
функциональные особенности противоположны астеническому типу; 

нормостенический тип - промежуточный между астениками и гиперстениками и 
соответствует мезоморфному типу телосложения. 

Четко выраженные типы телосложения и конституции встречаются редко. В 
основном, это переходные формы.  

По табл. 2 можно найти значение максимально допустимой массы тела в 
зависимости от пола, роста и возраста.  

Таблица 1 
Максимально допустимая масса тела, кг 

рост, 20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 
 М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 
150 51,3 48,9 56,7 53,9 58,1 58,5 58,0 55,7 57,3 54,0 
152 53,1 51,0 58,7 55,0 61,5 59,5 61,0 57,3 60,3 55,9 
154 55,3 53,0 61,6 59,1 64,5 62.4 63,8 60,2 61,9 59,0 
156 58,5 55,8 64,4 61,5 67,3 66,0 65,8 62,4 63,7 60,9 
158 61,2 58,1 67,3 64,1 70,4 67,9 68,0 64,5 67,0 62,4 
160 62,9 59,8 69,4 65,8 72,3 69,9 69,7 65,8 68,2 64,6 
162 64,6 61,6 71,0 68,5 74,4 72,2 72,4 68,7 69,1 66,5 
164 67,3 63,6 73,9 70,8 77,2 74,0 75,6 72,0 72,2 70,7 
166 68,8 65,2 74,5 71,8 78,0 76,5 76,3 73,8 74,3 71,4 
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168 70,8 68,5 76,2 73,7 79,6 79,2 79,5 74,8 76,0 73,3 
170 72,7 69,2 77,7 ^75,8 81,0 79,8 79,9 76,8 76,9 75.0 
172 74,1 72,8 79,3 77,0 82,8 82,7 81,1 77,7 78,3 76,3 
174 77,5 74,3 80,8 79,0 84,4 83,7 82,5 79,4 79,3 78,0 
176 80,8 76,8 83,3 79,9 86,0 84,6 84,1 80,5 81,9 79.1 
178 83,0 78,2 85,6 82,4 88,0 86,1 86,5 82,4 82,8 80,9 
180 85,1 80,9 88,0 83,9 89,9 88,1 87,5 84,1 84,4 81,6 
182 87,2 83,3 90,6 87,7 91,4 89,3 89,5 86,5 85,4 82,9 
184 89,1 85,5 92,0 89,4 92,9 90,9 91,6 87,4 88,0 85,8 
186 93,1 89,2 95,0 91,0 96,6 92,9 92,8 89,6 89,0 87,3 
188 95,8 91,8 97,0 94,4 98,0 95,8 95,0 91,5 91,5 88,8 
190 97,1 92,3 99,5 95,8 99,9 97,4 99,4 95,6 94,8 92,9 

 
Проверить точность визуального определения типа телосложения можно простой 

методикой – измерением окружности запястья: астенический тип – менее 16 см, 
нормостенический – 19 см и более. 

 
 

Технология выполнения задания 

Исследование провести на нескольких испытуемых, оценивая морфологические 
особенности каждого из них по тем критериям, которые отражены в теоретическом 
введении к работе.  

Контрольные вопросы 

Какие методы используются для оценки индивидуального здоровья? 
Как оценивается физическое развитие? 
Что определяют методом соматоскопии? 
Какие факторы оказывают влияние на морфологические показатели тела человека? 
Как определить, соответствует ли ваш вес норме? 

Требования к отчету по лабораторной работе 

Краткую теоретико-методическую информацию о показателях и полученные с 
помощью соматоскопии оценки опорно-двигательного аппарата испытуемых 
зафиксировать в рабочей тетради. 
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Лабораторная работа 14 

Тема: Экология человека. Методы оценки индивидуального здоровья. Относительная 
оценка уровня индивидуального здоровья по показателю «минутной паузы» по К.П. 

Бутейко 

Цель работы: закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение 
умений и навыков по использованию соответствующих методик. Определить уровень 
здоровья испытуемых, используя «стандартные» показатели по методу К.П. Бутейко. 

Задачи работы: Проблема здоровья человека является важнейшей в экологии. 
Поэтому задачей работы является освоение некоторых методов оценки физического 
развития человека, определение функциональных возможностей систем организма. 

Обеспечивающие средства: Для работы необходим секундомер рабочие тетради, 
ручки, карандаши.  

Задание: Исследование проводится на нескольких испытуемых. 
Теоретические сведения 

Физиолог К.П. Бутейко - автор оздоровительной и лечебной методики, основанной 
на волевом (в результате длительной тренировки) уменьшении легочной вентиляции как 
через снижение частоты дыхательных движений, так и, главным образом, через снижение 
глубины дыхания. Выработанная такой волевой тренировкой гиповентиляция (гр. гипо - 
под, ниже) сопровождается повышением в крови содержания СО2 до 6,5 % и более, что 
приводит к более эффективному использованию тканями кислорода, к нормализации 
обменных процессов, снижению вероятности возникновения ряда заболеваний, 
обусловленных дефицитом углекислого газа в организме (стенокардии, гипертонической 
болезни, бронхиальной астмы, облитерирующего эндартериита и пр.) через расширение 
сосудов всех тканей (в том числе сердца, мозга) и расслабление мускулатуры бронхов. 
Также К.П. Бутейко опытным путем получил ряды взаимосвязанных между собой 
усредненных показателей легочного дыхания и систем кровообращения и крови. Все эти 
системы ответственны за дыхательную функцию организма (табл.1). Одним из 
показателей является «минутная пауза» (МП) - длительность задержки дыхания после 
спокойного выдоха. Каждому времени задержки дыхания соответствует определенный 
уровень содержания СО2 в крови: чем длительнее задержка, тем больше накапливается в 
крови СО2. А эти показатели коррелируют с частотами сердечных сокращений и 
дыхательных движений в состоянии покоя. 

Таблица 1 

Оценка «глубокого дыхания» по К.П. Бутейко 
Степень риска 

МП в с 
СО2 
в% 

ЧД 
в мин. ЧСС в мин. 

Норма 30 6,5 8 60 
I степень 25 6,0 10 65 
II степень 20 5,5 12 70 
III степень 15 5,0 15 75 
IV степень 10 4,5 20 80 
V степень 5 4,0 25 90 

Все индивидуальное разнообразие возможных сочетаний этих показателей К.П. 
Бутейко разделил на группы по степени риска ряда заболеваний (главным образом 
сердечнососудистых). 

Благодаря этим данным, можно относительно оценить •здоровье, определив 
длительность «минутной паузы» и подкорректировав оценку по показателям частоты 
дыхания (ЧД) и пульса (ЧСС). 

Технология выполнения задания 
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Прежде всего, у испытуемого следует подсчитать число дыхательных движений за 
минуту (ЧД), а затем определить частоту сердечных сокращений (ЧСС). Первое 
осуществляется подсчетом количества вдохов за минуту. Для определения ЧСС 
использовать подсчет пульса в лучевой артерии. Экспериментатор накладывает 3 или 4 
пальца левой руки на наружную часть запястья испытуемого, нащупывает пульсовые 
волны и производит их подсчет за 15 с. Полученный результат перевести за минуту. 

Определяется время задержки дыхания. Для этого испытуемый спокойно сидит в 
течение 1 - 2 минут, а затем после очередного спокойного выдоха задерживает дыхание. 
Длительность произвольной максимальной задержки дыхания зафиксировать с помощью 
секундомера. Полученные величины МП, ЧД и ЧСС сопоставить с данными таблицы и 
определить, к какой оценочной категории здоровья относится испытуемый. 

Контрольные вопросы 

Почему морфо-функциональные показатели дыхательной системы могут быть 
использованы для оценки физического развития как критерия индивидуального здоровья? 

Вопросы для самостоятельной работы 

Тема. Среды жизни. Наземно-воздушная среда жизни. Характеристика физических и 
химических показателей Экологические группы растений. Экологические группы 
животных 

Требования к отчету по лабораторной работе 

В рабочих тетрадях отразить теоретическую часть и методику работы с результатами 
исследования. Записать вывод о состоянии здоровья обследуемых. 

 

 Лабораторная работа 15  

Тема: Оценка качества среды методами биоиндикации. Сосна в качестве тест-объекта в 
радио- и общеэкологических исследованиях 

Цель работы: экспресс-оценка качества воздуха по состоянию хвои сосны 
обыкновенной 

Задачи работы: изучить возможность использования хвои сосны обыкновенной в 
качестве тест-объекта в радио- и общеэкологических исследованиях. 

Обеспечивающие средства: лупа, стенды с хвоей разной степени поврежденности.  
Задание: на выборанных подходящих деревьях (тест-объектов для определения 

степени усыхания и повреждения хвои в полевых условиях), растущих в черте города, 
собрать необходимое для работы число хвои. В камеральных условиях провести анализ 
собранной хвои и на его основе дать оценку качества воздуха г. Сыктывкара.  

 
Теоретические сведения 

Особенности использования растений в качестве биоиндикаторов 

С помощью растений можно проводить биоиндикацию всех природных сред. 
Индикаторные растения используются при оценке механического и кислотного состава 
почв, их плодородия, увлажнения и засоления, степени минерализации грунтовых вод и 
степени загрязнения атмосферного воздуха газообразными соединениями, а также при 
выявлении трофических свойств водоемов и степени их загрязнения поллютантами. 
Например, на содержание в почве свинца указывают виды овсяницы (Festuca ovina и др.), 
полевицы (Agrostis tenuis и др.); цинка – виды фиалки (Viola tricolor и др.), ярутки (Tlaspi 
alpestre и др.); меди и кобальта – смолевки (Silene vulgaris и др.), многие злаки и мхи. 

Чувствительные фитоиндикаторы указывают на присутствие загрязняющего 
вещества в воздухе или почве ранними морфологическими реакциями – изменением 
окраски листьев (появление хлорозов; желтая, бурая или бронзовая окраска), различной 
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формы некрозами, преждевременным увяданием и опаданием листвы. У многолетних 
растений загрязняющие вещества вызывают изменение размеров, формы, количества 
органов, направления роста побегов или изменение плодовитости. Подобные реакции 
обычно неспецифичны. 

Некоторые естественные факторы могут вызывать симптомы, сходные с 
антропогенными нарушениями. Так, например, хлороз листьев может быть вызван 
недостатком железа в почве или ранним заморозком. Поэтому при определении 
морфологических изменений у растений необходимо учитывать возможность действия 
других повреждающих факторов. 

Индикаторы другого типа представляют собой растения-аккумуляторы. Они 
накапливают в своих тканях загрязняющее вещество или вредные продукты 
метаболизма, образуемые под действием загрязняющих веществ, без видимых 
изменений. При превышении порога токсичности ядовитого вещества для данного вида 
проявляются различные ответные реакции, выражающиеся в изменении скорости роста и 
длительности фенологических фаз, биометрических показателей и, в конечном счете, 
снижении продуктивности. Получить точные количественные данные о динамике и 
величине стрессовых воздействий на основе морфологических изменений невозможно, 
но можно довольно точно определить величину потерь продукции и, имея график 
зависимости «доза – эффект», рассчитать величину стрессового воздействия. 

Б. В. Виноградов классифицировал индикаторные признаки растений как 
флористические, физиологические, морфологические и фитоценотические. 
Флористическими признаками являются различия состава растительности изучаемых 
участков, сформировавшиеся вследствие определенных экологических условий. 
Индикаторное значение имеет как присутствие, так и отсутствие вида. К физиологическим 
признакам относятся особенности обмена веществ растений, к анатомо-морфологическим 
признакам – особенности внутреннего и внешнего строения, различного рода аномалии 
развития и новообразования, к фитоценотическим признакам – особенности структуры 
растительного покрова: обилие и рассеянность видов растений, ярусность, мозаичность, 
степень сомкнутости. 

Очень часто в целях биоиндикации используются различные аномалии роста и 
развития растения – отклонения от общих закономерностей. Ученые систематизировали 
их в три основные группы, связанные: (1) с торможением или стимулированием 
нормального роста (карликовость и гигантизм); (2) с деформациями стеблей, листьев, 
корней, плодов, цветков и соцветий; (3) с возникновением новообразований (к этой 
группе аномалий роста относятся также опухоли). 

Гигантизм и карликовость многие исследователи считают уродствами. Например, 
избыток в почве меди вдвое уменьшает размеры калифорнийского мака, а избыток свинца 
приводит к карликовости смолевки. 

В целях биоиндикации представляют интерес следующие деформации растений: 
фасциация – лентовидное уплощение и сращение стеблей, корней и цветоносов; 
махровость цветков, в которых тычинки превращаются в лепестки; 
пролификация – прорастание цветков и соцветий; 
асцидия – воронковидные, чашевидные и трубчатые листья у растений с 

пластинчатыми листьями; 
редукция – обратное развитие органов растений, вырождение; 
нитевидность – нитчатая форма листовой пластинки; 
филлодий тычинок – превращение их в плоское листовидное образование. 
Биомониторинг может осуществляться путем наблюдений за отдельными 

растениями-индикаторами, популяцией определенного вида и состоянием фитоценоза в 
целом. На уровне вида обычно производят специфическую индикацию какого-то одного 
загрязнителя, а на уровне популяции или фитоценоза – общего состояния природной 
среды. 



 

61 
 

Индикаторные растения могут использоваться как для выявления отдельных 
загрязнений воздуха, так и для оценки общего состояния воздушной среды. Факт 
исключительно высокой радиочувствительности хвойных древесных пород был отмечен 
во многих исследованиях зарубежных и российских ученых. Так, на территории 
Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС) сосна погибла на участке с 
плотностью радиоактивного загрязнения более 6,7.10 14 Бк*/км2 (поглощенные дозы 30–40 
Гр**) (* Беккерель – Бк – единица активности нуклида в радиоактивном источнике в СИ; 
** Грей – Гр – единица поглощенной дозы в СИ. Сосна по радиочувствительности близка 
к человеку (LD50 = 20 Гр), поэтому она является одним из основных природных тест-
систем в радио- и общеэкологических исследованиях. 

Радиационные эффекты оцениваются по следующим критериям: гибель и 
восстановление деревьев; сроки восстановления; морфологические изменения хвои и 
побегов; количественные характеристики (радиальный и вертикальный прирост, масса и 
размер хвои и побегов). Репродуктивная способность оценивается по изменчивости 
семян. 

Большинство выявленных морфологических изменений (морфозов) сосны, которая 
произрастала в радиоактивно загрязненных районах, связаны с изменениями в 
меристемных тканях -это группа клеток в стадии активного деления и роста. Такая ткань 
представляет собой два типа клеток: одна с высокой репродуктивной способностью, 
другая с различной степенью дифференциации. Известно, что чувствительность клеток 
прямо пропорциональна степени их дифференциации. Именно поэтому при высоких 
дозах облучения наблюдаются гибель верхушечных побегов и появление побегов из 
боковых почек, находящихся на ранних стадиях дифференциации. Более глубокие 
причины различий радиочувствительности меристемных тканей следует связать с 
биохимическими нарушениями в метаболизме клеток. При радиоактивном облучении 
наблюдаются: гибель почек, хвои, побегов; торможение роста побегов и хвои; двойной 
прирост в течение одного года вегетации; неравномерный рост хвои на побегах; 
укороченность побегов при интенсивном росте хвои («метлообразные» побеги); 
многопочечность (появление на побегах верхних мутовок до 30 почек вместо 5–6 в 
норме); нарушение ориентации хвои и побегов в пространстве (появление «мятой» хвои); 
искривление побегов; изменение формы хвои; появление гигантизма и карликовости 
побегов и хвои. Известно, что репродуктивные органы сосны обыкновенной более 
чувствительны к облучению, чем вегетативные. Особенно высокой 
радиочувствительностью обладают мужские генеративные органы. Подтверждение этому 
специалисты наблюдали в зоне сильного и среднего радиоактивного загрязнения после 
аварии на Чернобыльской АЭС: мужские цветки отсутствовали в течение первых двух лет 
после аварии, женские цветки также были частично или полностью поражены. 

Хвойные породы, помимо их высокой радиочувствительности, особенно сильно 
страдают от сернистого газа. Чувствительность к нему убывает в последовательности: ель 
– пихта – сосна веймутова и обыкновенная – лиственница. Продолжительность жизни 
хвои сосны в нормальных условиях составляет 3–4 года. За это время она накапливает 
такое количество сернистого газа, которое существенно превышает пороговое значение. 
Под влиянием токсиканта хвоя сосны в зонах сильного загрязнения становится темно-
красной, окраска распространяется от основания иглы к ее острию, и, просуществовав 
всего один год, хвоя отмирает и опадает. Лиственница, ежегодно сбрасывающая хвою, 
значительно устойчивее к сернистому газу. Поэтому по продолжительности жизни хвои 
сосны и характеру некрозов можно определить степень поражения сосновых насаждений 
сернистым газом. 

По наблюдению ученых толщина воскового слоя на хвое сосны тем больше, чем 
выше концентрация или продолжительность воздействия на нее сернистого газа. Это 
послужило основанием для разработки количественного метода индикации данного 
соединения в атмосфере. Суть метода «помутнения по Гертелю» заключается в том, что 
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степень помутнения экстракта хвои прямо пропорциональна количеству воска, 
покрывающего хвою. Чем выше мутность, устанавливаемая фотоколориметрически, тем 
больше концентрация сернистого газа в воздухе. Однако современные исследования 
показали, что помутнение водного экстракта из хвои вызвано не только воском, но и 
целым рядом других веществ, присутствующих в растительных тканях. В связи с этим 
возникли сомнения относительно достоверности результатов теста по Гертелю. Между 
тем накопление эпикутикулярного воска под влиянием сернистого газа обнаружено и у 
других растений, например у райграса. По этой причине, возможно, следует определять не 
интенсивность помутнения экстракта, а непосредственно содержание воска в 
растительном материале. 

Вместе с тем двуокись серы вызывает у сосны обыкновенной характерные 
изменения в содержании фенолъных соединений, которые наблюдаются задолго до 
появления видимых симптомов повреждения. 

Принцип предложенного в лабораторной работе метода основан на выявленной 
зависимости степени повреждения хвои (некрозов и усыхания) от загрязнения воздуха в 
районе произрастания сосны обыкновенной. 

Технология выполнения задания 

Для выбора подходящих деревьев (тест-объектов для определения степени 
усыхания и повреждения хвои в полевых условиях) потребуются увеличительные стекла 
(или лупы), карандаш, блокнот, компас. Порядок работы следующий: 

1. Выбрать сосенки высотой 1 –1,5 м на открытой местности с 8 – 15 боковыми 
побегами. Выборку хвои необходимо делать с нескольких близко растущих деревьев на 
площади 10 х 10 м2. В блокнот вносятся сведения о месте сбора и наличии вблизи 
возможного интенсивного движения транспорта; указывается также время осмотра хвои. 
Очень важен при выборе деревьев показатель вытоптанности участка произрастания 
сосны. Степень вытоптанности участка оценивается баллами 1 –4:1 – вытаптывания нет; 2 
– вытоптаны тропы; 3 – нет ни травы, ни кустарников; 4 – осталось немного травы вокруг 
деревьев. При вытоптанности территории, оцениваемой баллами 3 и 4, экспресс-оценка 
воздушного загрязнения невозможна. 

2. Осмотреть у каждого дерева хвоинки предыдущего года (вторые сверху мутовки). 
Если деревья очень большие, то обследование проводить на боковом побеге в четвертой 
сверху мутовке (рис. 2.1). Всего собирают или осматривают не менее 30 хвоинок. Шипик 
хвоинки всегда светлее. Он не оценивается. По степени повреждения и усыхания хвои 
выделяют несколько классов (табл. 2.2).  

3. Определить продолжительность жизни хвои. Обследовать верхушечную часть 
ствола за последние годы: каждая мутовка, считая сверху, – это год жизни (см. рис. 2.1). 

4. Провести оценку степени загрязнения воздуха по оценочной шкале, включающей 
возрастные характеристики хвои, а также классы повреждения хвои на побегах второго 
года жизни с помощью табл. 2.3. 

5. Оценить, пользуясь табл. 2.2, класс повреждения (некроз) и усыхания хвоинок 
сосны. Занести данные по всем хвоинкам в тетрадь. Провести статистическую обработку 
данных. 

Расчет средней арифметической (M
−

) проводится по формуле: 

∑
=

=

−
=

+++
=

ni

i
i

n x
nn

xxxx
M

1

321 1...

,  
где n – число индивидуумов, составляющих выборку, xn– значение изучаемой 
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Для характеристики степени отклонения от среднего значения используют среднее 
квадратичное отклонение: 
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6. Определить продолжительность жизни хвои, используя рис.2.1. 
7. Провести экспресс-оценку загрязнения воздуха по классу повреждения хвои 

на побегах второго года жизни с учетом возраста хвои с помощью табл. 2.3.  
8. Привести в отчете все типы повреждений хвои, указанных в задании; 

выводы о качестве воздуха (привести расчеты и таблицы). Можно строить трансекты по 
удаленности от воздействующего фактора. 

Таблица 2.3 
Экспресс-оценка загрязнения воздуха (I-VI) с использованием сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris) 
Максимальный 
возраст хвои 

Класс повреждения хвои на побегах второго года жизни 

4 I I-II III 
3 I II III-IV 
2 II III IV 
2 – IV IV-V 
1 – IV V-VI 
1 – – VI 

Примечание. I – воздух идеально чистый; II – чистый; III – относительно 
чистый («норма»); IV – загрязненный («тревога»); V – грязный («опасно»); VI – 
очень грязный («вредно»); невозможные сочетания. 

 
Контрольные вопросы 

Перечислить индикаторные признаки растений. Метод биоиндикации, его 
использование для практических нужд человека и биомониторинга за экосистемами. 

Требования к отчету по лабораторной работе 

Результаты выполнения лабораторной работы представить в виде отчета с выводами о 
качестве воздуха на обследованном участке ул. Коммунистическая г. Сыктывкара. 

  
Лабораторная работа 16 - 17 

Тема: Изменение продолжительности жизни людей во временном плане под влиянием 
антропогенных факторов 

Цель работы: на примере данных о рождаемости и смертности населения г. 
Сыктывкара познакомиться с важнейшими характеристиками популяции человека 

Задачи работы: изучить продолжительность жизни определенной группы людей,  
Обеспечивающие средства: рабочие тетради, ручки, карандаши.  
Задание: построение кривых выживаемости в целом для данной человеческой 

популяции или по половому признаку.  
Теоретические сведения 

Продолжительность жизни людей является интегральным показателем, 
включающим в себя многие факторы. Известно, что за последние десятилетия 
продолжительность жизни в России и близлежащих странах постоянно снижается. 
Основной причиной этого является ухудшение экологической обстановки, общее 
понижение уровня жизни, ведущее к ослаблению человеческого организма, снижению его 
иммунитета. Так, под влиянием Чернобыльской аварии, сброса в некоторые озера и реки 
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радиоактивных вод (например, в реку Теча на Урале), загрязнения наземных и водных 
экосистем тяжелыми металлами, пестицидами, нитратами происходит возрастание 
заболеваемости людей (онкологические, желудочно-кишечные болезни). Нарастание 
стрессовых нагрузок из-за неблагополучия экологических и социальных условий ведет к 
повышенному риску и в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. При этом в 
каждом отдельном случае воздействию подвергаются определенные возрастные группы 
населения. Так, под влиянием радиоактивного облучения, загрязнения пестицидами, 
тяжелыми металлами в первую очередь подвергаются риску дети и старики; первые 
потому, что любое воздействие наиболее сильно влияет на делящиеся клетки, а вторые - 
из-за ослабления сопротивляемости организма с возрастом, нарастания «ошибок» в 
функционировании генетического аппарата клеточной ткани и др. Данная работа 
предложена американским ученым и педагогом Б. Небелом (1993) и может быть 
проведена как практическое занятие со сбором материала о продолжительности жизни 
людей на долго действующих кладбищах и с последующей его обработкой в виде 
диаграмм, графиков, с интерпретацией полученных данных в зависимости от изменений 
экологической обстановки (для разных возрастных и половых групп населения). 

Технология выполнения задания 

Для сбора материала используют старые кладбища, где имеются сохранившиеся 
захоронения людей за последние 80-100 лет (в оккупированных в период Великой 
Отечественной войны районах в большинстве случаев сохранились могилы и надписи к 
ним только за последние 50 лет). 

Обычно на кладбище всегда есть деление на старую и новую часть. На каждой из 
них, проходя по диагонали в одном и другом направлении (это можно сделать по стрелке 
компаса), произвольно выбирают 80-100 могил, переписывают даты рождения, смерти, 
пол. 

Строят кривую выживаемости в целом для данной человеческой популяции и по 
половому признаку. При этом показатели разбивают на классы. По оси ординат 
откладывают число людей (0,5, 10, 15, 20, 30 человек), а по оси абсцисс - возраст, до 
которого они дожили (0-10; 10-20; 20-30; 30-40; 50-60 лет и т.д.) 

Тот же сбор материала производят на кладбище с более поздними сроками 
захоронения (новое кладбище) и строят такую же кривую. 

Сравнивают кривые на графиках и объясняют изменения в продолжительности 
жизни определенных возрастных групп. 

Можно построить график общей смертности по годам: по оси ординат - число 
людей (как и в предыдущем случае), а по оси абсцисс - годы (1930-1935; 1935-1940; 1940-
1945 и т.д.) 

Сравнивают кривые на графиках и объясняют изменения в продолжительности 
жизни людей за последние 50-100 лет. 

Сбор материала на кладбище занимает 4 учебных часа, обработка материала и его 
интерпретация может быть проведена как домашнее задание или последующее занятие. 

Контрольные вопросы 

Каким образом строятся таблицы и кривые выживания? Какие стратегии роста 
популяций выделяют у животных и растений? 

Вопросы для самостоятельной работы 

Тема. Динамика популяций. Основные типы популяций во времени. Таблицы выживания 
(демографические таблицы). Кривые выживания. Демографическая ситуация в России 

Требования к отчету по лабораторной работе 

Результаты выполнения лабораторной работы представить в виде рисунков и таблиц 
выживания. Сделать вывод об особенностях половой, возрастной стректуры популяции 
человека и изменениях продолжительности жизни в 20 в. и 21 в. 
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Глоссарий (словарь терминов) 

Абиотические факторы - все факторы неживой природы: геологические (состав, 
строение массивов горных пород, сейсмичность, вулканизм, цунами, современная 
геодинамика, гидрогеология, инженерная геология, главный круговорот химических 
элементов, природные и техногенные физические поля и т.п.), климатические (солнечная 
радиация, температура, ветер, влажность) и географические (рельеф, почвы, солёность, 
течения и т.п.). 

Автотрофы - первичные производители трофических цепей (крупные растения на 
суше или взвешенные в воде микроскопические водоросли-фито-планктон). Способны 
фиксировать световую энергию и использовать в питании простые неорганические 
вещества. 

Адаптация - эволюционное и любое другое приспособление органа или организма к 
изменяющимся условиям среды. 

Акклиматизация - приспосабливаемость, адаптация организмов к новым условиям 
среды. 

Алармизм - в переводе с французского означает - тревога, склонность к панике. 
Анаэробные организмы - живые организмы, начиная с бактерий, способные жить и 

развиваться в бескислородной среде. 
Аномалия техногенная - область повышенных (или пониженных) концентраций 

химического элемента или компонента в объектах окружающей среды по отношению к 
фоновому содержанию или ПДК, возникшая под действием техногенеза. 

Антропоген - последний из периодов (четвертичная система) в геохроно-логическоя 
шкале, с которого началось развитие человека (3–5 млн. лет назад) и наблюдалось 
возрастающее воздействие на природу. 

Антропогенные факторы - формы деятельности человека, которые воздействуют 
на естественную природную среду, изменяя условия обитания организмов, или 
непосредственно влияют на отдельные виды растений и животных. 

Антропогенный тип ландшафта - возникает в результате хозяйственной 
деятельности общества (городской, промышленный, сельскохозяйственный и др.). 

Ареал - область распространения на земной поверхности или в акватории групп 
живых организмов, определённого типа сообществ, сходных условий или сходных 
объектов.  

Атмосфера - внешняя газообразная геосфера Земли. 
Астеносфера - слой верхней мантии Земли, подстилающий литосферу. О ладает 

пониженной твёрдостью, прочностью и вязкостью. Средняя глубина сл< равна 100-200 км 
иод материками и 30-50 км иод дном океана. С ним связыв ется развитие основных 
эндогенных процессов в земной коре (магматизм, те тоника литосферных плит и др.). 

Артебиосфера - пространство экологической ниши человека в околозе] ном космосе 
(спутники Земли, космические корабли). 

Аэроб - организм, способный существовать лишь в среде, содержащей ки лород. 
Аэрозоль - взвешенные в газообразной среде частички твёрдых или жидю веществ. 

Аэрозоли с жидкими частицами-туман, с твёрдыми частицами- ды 
Баланс энергетический биосферы - алгебраическая сумма поглощаемой 

излучаемой энергии в биосфере. 
Барьер биогеохимический - участок на суше или в воде, на котором нако ление 

химических элементов вызвано жизнедеятельностью организмов. 
Барьер геохимический - участок земной коры, где на коротком расстояш 

происходит резкое уменьшение интенсивности миграции, что приводит к ко центрации и 
отложению химических элементов. Выделяют три основных ти барьеров: механические 
(фильтрационный, аэро-и гидродинамический сед ментационный и др.), физико-
химические (окислительный, восстановительнь глеевые, сульфатный, сероводородный, 
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щелочной, кислый, испарительнь: адсорбционный, термодинамический) и 
биогеохимический. 

Безопасность экологическая - состояние природной среды, обеспечива] щее 
экологический баланс в природе и защиту окружающей среды и челове от вредного 
воздействия неблагоприятных факторов, вызванных естественн ми процессами и 
антропогенным воздействием, включая техногенное (стрс тельство, промышленность, 
транспорт, сельское хозяйство.) 

Биогеоценоз - исторически сложившаяся совокупность живых организм (биоценоз) 
и абиотической среды вместе с занимаемым ими участком земн поверхности (биотопом). 
Граница биогеоценоза устанавливается по грани растительного сообщества (фитоценоза)-
важнейшего компонента биогеоцег зов. Биогеоценоз (экосистема)-составная часть 
природного ландшафта элементарная биохронологическая единица биосферы. 

Биоиндикация - оценка качества экологического состояния окружают среды по 
наличию, состоянию и поведению наиболее чувствительных ор] низмов 
(биоиндикаторов). Метод позволяет определять присутствие и конце трацию конкретных 
загрязнителей. 

Биоритмы - ритмические процессы в организме (сердца, дыхания, мозг 
Центральное место среди всех ритмических процессов занимают суточн ритмы. 

Биосфера - уникальная оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых 
организмов и экосистем Земли в пределах верхних геосфер (литосферы, педосферы, 
гидросферы и верхней части атмосферы), с которыми непрерывно взаимодействуют 
живые организмы, образуя самую крупную экологическую систему планеты. По В. И. 
Вернадскому "Пределы биосферы обусловлены прежде всего полем существования 
жизни". 

Биота - совокупность видов растений, животных и микроорганизмов, объе-
динённых общей областью распространения. В отличие от биоценоза, может 
характеризоваться отсутствием экологических связей между ними. 

Биотехнология - совокупность методовполучения полезных продуктов и явлений с 
помощью биологических агентов, например, увеличение в 20 раз извлечения золота из 
забалансовых руд, очистка сточных вод. Частным проявлением биотехнологии служит 
генная, клеточная и экологическая инженерш, а также прикладная (инженерная) биология. 

Биотические факторы - всевозможные формы влияния живых организмов друг на 
друга (биотические взаимоотношения) и на внешнюю среду. 

Биотоп - природное относительно однородное по абиотическим факторам 
жизненное пространство, занимаемое сообществом. 

Биохимические круговороты - циклическая миграция химических элементов между 
живыми и неживыми компонентами биосферы, сопровождающаяся разрушением 
организмами минералов, горных пород и появлением биолитов (органогенных пород). 

Биоценоз - сообщество из совместно обитающих популяций различных организмов 
(продуцентов, консументов и редуцентов), входящих в состав одного биогеоценоза и 
населяющих один биотоп. 

Биоэкология - часть биологии, изучающая отношения организмов (особей, 
популяций, биоценозов и т.п.) между собой и окружающей средой в понимании Э. 
Геккеля и Ч. Элтона. 

Болото - избыточно увлажненный участок поверхности Земли, в верхних 
горизонтах которого происходит накопление мертвых неразложившихся растительных 
остатков, превршцающихся позднее в торф. При слое влажного торфа в 30 см - болото, 
при меньшем слое - заболоченные земли. 

БПК (Биологическое потребление кислорода) - один из главных показателей 
загрязнения воды, определяется количеством кислорода, которое за установленное время 
(обычно за 5 суток, БПК5) необходимо для полного окисления биологических 
загрязнителей, содержащихся в единице объема воды. 
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Бедленд - территория техногенного опустынивания, например, пустыня Сахара - 
результат жизнедеятельности первобытных племен человека до оседлого образа жизни. 

Вещество антропогенное - химические элементы, соединения, включенные во 
внешние геосферы Земли благодаря деятельности человека, например, алмазы, тяжелые 
металлы, радионуклиды. 

Вещество биогенное - а) минералы, химические соединения, возникшие в 
результате жизнедеятельности организмов, например, мраморные скалы - это бывшие 
морские организмы, скелеты которых сложены были из карбоната кальция; б) химические 
элементы или соединения, необходимые для поддержания жизни. 

Вещество живое - совокупность тел живых организмов, населяющих биосферу, вне 
зависимости от их иерархической принадлежности, но неотделимо от самой биосферы, 
является ее функцией и одновременно одной из самых могущественных геохимических 
сил нашей планеты 

Вещество косное - по В. И. Вернадскому, предложившему этот термин "Эхо-
вещество, образуемое процессами, в которых живое вещество не участвует. Например, 
изверженные горные породы". 

Вещество природное - химический элемент или соединение, возникшие в ходе 
спонтанно идущих физико-химических процессов и химических реакций, 
сопровождающих природный кругооборот веществ. 

Вид - основная структурная единица в системе живых организмов, образующая 
популяции из совокупности особей. 

Вид реликтовый - сохранившийся как "осколок" существовавшей в прошлые 
геологические эпохи фауны или флоры. Например, осетр появился в девоне, т.е. почти 400 
млн. лет. 

Воздействие антропогенное - влияние человечества на что-либо, но не обязательно 
прямое 

Воздействие экологически вредное-воздействие (через выбросы, сбросы, 
промышленные твердые отходы) объекта хозяйственной или иной деятельности, 
приводящее к значительным, иногда необратимым изменениям в природной среде и 
оказывающее негативное влияние на человека. 

Вселенная - весь существующий материальный мир, безграничный во времени и 
пространстве, бесконечно разнообразный по формам, которые принимает материя в 
процессе своего развития. 

Вулканизм - совокупность процессов и явлений, связанных с извержением из 
глубинных частей литосферы на поверхность эффузивных магматических масс и водно-
газовых продуктов по трубообразным жерлам или трещинам. Извержения могут быть 
взрывными (эксплозивными) или спокойными в виде излияния лавовых потоков. 

Выбросы - природные или антропогенные вещества, загрязняющие атмосферный 
воздух. 

Выветривание - разрушение и преобразование минералов и горных пород на 
поверхности Земли под действием внешних факторов: физических (температура, 
влажность), химических (окисление, выщелачивание, гидратация и др.) и биологических 
(микроорганизмы, лишайники, грибы). 

Вымирание - исчезновение любой систематической категории живого -от подвида и 
выше в результате природных (например, динозавры) или техногенных факторов. 
Динозавры 67 млн. лет назад вымирали за тысячи лет, с 1600 по 1950 гг. один вид исчезал 
за 10 лет, а позже - лдин вид в 1 год. 

Галактика - (от греч. §а!ак11коз-млечный). Система Млечного Пути, звёздная 
система (спиральная галактика), к которой принадлежит Солнце. 

Геобионты - живые обитатели почвы. 
Геологическая среда - а) любые горные породы и почвы, слагающие верхнюю часть 

разреза земной коры, которые находятся в равновесии с живыми организмами и 
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подвержены антропогенным факторам; б) совокупность природных абиотических 
компонент экосистем и сопровождающих их физических полей. 

Геология - наука о строении Земли, её происхождении и развитии на основе 
изучения состава и свойств горных пород земной коры и планеты в целом всеми 
доступными методами. 

Геосистема - составные части ландшафтной оболочки Земли. Понятие, заменяющее 
экосистему, но акцентирует внимание на абиотических компонентах и пространственных 
закономерностях. 

Геосферы - концентрические слои, охватывающие всю планету: атмосфера, 
гидросфера, литосфера, мантия, внешнее ядро, внутреннее ядро. 

Геотектоника - наука изучает структуры верхней оболочки Земли (земной коры и 
верхней мантии), их движения и развитие во времени и пространстве. 

Геоэкология - изучает законы взаимодействия литосферы и биосферы, с учётом 
специфики человека и его деятельности. 

Геохимия - изучает химический состав Земли, законы рассеяния, концентрации и 
круговоротов химических элементов. 

Гетеротрофные организмы - питающиеся готовыми органическими веществами и 
неспособные синтезировать органические вещества из неорганических. 

Гидратация - а) процесс связывания частиц растворимого в воде вещества с 
молекулами воды с образованием гидратов, кристаллогидратов или гидрооксидов. В 
составе гидратов вода называется гидратнои, в кристаллогидратах - кристаллизационной, 
в гидрооксидах - конституционной; б) поглощение воды коллоидами-адсорбция 
поверхностью частиц и поглощение цеолитной воды в каналах кристаллической решетки. 

Гидробионты - обитатели водной среды. 
Гидролиз - реакция обменного разложения вещества с участием элементов воды (Н 

или ОН). Продукты гидролиза: охры, бурые железняки, гидрооксиды алюминия и др. 
Гумус - органическое вещество почвы, образующееся в результате разложения 

растительных и животных остатков и продуктов жизнедеятельности организмов. 
Источник плодородия почвы. 

Дегенерация – а) вырождение, ухудшение из поколения в поколение свойств какой-
либо популяции в результате неблагоприятных условий существования; б) биологическая 
редукция, т. е. упрощение, ослабление или почти полное исчезновение органов, не 
имеющих эволюционного значения (например, жабер у наземных животных). 

Деградация среды - общая деградация природной или природно-социаль-ной среды, 
т. е. деградация окружающей человека среды в широком смысле. 

Динамика экосистемы -обратимые периодические (циклические) изменения 
экосистем, вызванные непостоянными внешними факторами, с постепенным возвратом к 
практически исходному состоянию (сезонные, погодные и восстановительные типы 
динамик). 

Единство живого вещества ~ биохимическое подобие, иерархическая ве-
щественная, термодинамическая и генетическая (?) взаимозависимость живых организмов 
в геологической истории биосферы. Разнообразие форм живого (число семейств) 
последние 600 млн. лет постепенно возрастало, но на этом фоне происходили резкие 
спады из-за массовых вымираний в течение шести глобальных экологических кризисов, 
вызванных природными (космическими или земными) факторами (падение метеоритов, 
вулканизм и т.п.). 

Емкость среды - пределы способности природного или природно-техно-генного 
окружения обеспечивать нормальную жизнедеятельность (дыхание, питание, 
размножение) населяющим популяциям и их сообществ без заметного нарушения 
абиотических компонентов окружающей среды. 

Живучесть экосистемы -способность экосистемы выдерживать катастрофические 
или резкие эволюционные изменения свойств абиотической среды, массовые 
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размножения или длительные исчезновения отдельных видов, а также антропогенные 
нагрузки. 

Жизнь - особая форма физико-химического состояния и движения материи, 
обладающая обменом веществ, самовоспроизведением, саморазвитием, гомеостазом, 
адаптацией. Важнейшими носителями жизни служат белки и нуклеиновые кислоты. Она 
представляет собой единую глобальную систему, состоит их многих иерархически 
связанных подсистем. Ее уникальность опреде- 

ляется рамками ограничений, диктуемых составом и строением Солнечной системы, 
ее местом во Вселенной, а также геологическим развитием самой планеты Земля. 

Загрязнение - привнесение (природное или антропогенное) в жизненную среду или 
возникновение в ней новых, обычно не характерных для неё физических (термических, 
звуковых, электромагнитных, радиационных), химических, информационных или 
биологических агентов, или превышение в рассматриваемое время естественного 
среднемноголетнего уровня концентрации перечисленных факторов, нередко приводящее 
к негативным последствиям. 

Законы общей экологии - фундаментальные законы соотношения, 
функционирования и развития в системе "Общество-Природа", базирующиеся на 
двойственной роли человечества (принадлежность к природе и к социуму). В настоящее 
время вопрос о признании существования общих законов о взаимодействии человечества 
и природы решается положительно, но предстоит ещё многое сделать для их разработки. 

Земная кора - верхняя часть твердой оболочки Земли (литосферы), расположенная 
выше границы Мохоровичича и в которой регистрируются очаги землетрясений. В 
разрезе континентальной з. к. сверху вниз залегают три слоя: осадочный, ниже гранитный 
и затем базальтовый. Средняя мощность з. к. - 35 км, под континентами до 70 -75 км, под 
океанами до 5 -10 км. 

Зодиакальные созвездия - 12 (или 13) созвездий, через которые проходит Солнце в 
своём годовом движении по эклиптике. 

Зона аэрации - верхняя часть земной коры от ее поверхности до уровня грунтовых 
вод. Содержит гигроскопическую, капиллярную и пленочную воду, избыточный 
кислород. Вода, кислород и другие геохимически активны газы (серный ангидрид, 
диоксид углерода) участвуют в окислении и выщелачивании минералов с образованием 
кор выветривания и зон окисления. 

Зона рекреационная - зона отдыха вне жилища, на лоне природы или на территории 
города в виде парков, садов, скверов, аллей. 

Зона санитарно -защитная - территория вокруг промышленной площадки 
предприятия, где происходит разбавление вредных выбросов, и на внешней границе ССЗ 
их концентрация снижается до уровня предельно допустимых концентраций (ПДК) для 
населенных мест. 

Зона селитебная (жилая) - часть территории города, предназначенная для 
размещения жилых кварталов. 

Зона чрезвычайной экологической ситуации - часть территории, где в результате 
хозяйственной или иной деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения 
в окружающей природной среде, угрожающие здоро- 

вью населения, состоянию естественных экосистем, генетических фондов растений 
и животных. 

Зона экологического бедствия - часть территории, где в результате хозяйственной 
или иной деятельности произошли глубокие необратимые изменения окружающей 
природной среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья населения, 
нарушение природного равновесия, разрушение естественных экосистем, деградацию 
флоры и фауны. 
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Зоопланктон - совокупность животных, обитающих (как правило, свободно 
парящих) в толще воды и не способных противостоять переносу течениями. Хотя и очень 
разреженный, встречается практически до максимальных глубин. 

Индекс загрязнения атмосферы – средние или максимальные концентрации 
загрязняющих веществ, нормированные на величину ПДК. 

Канцерогенные вещества - вызывают возникновение и развитие злокачественных 
онкологических новообразований в различных органах человека и всех животных. 

Кислотный дождь - вызывается, главным образом, диоксидом серы и оксидами 
азота; наносит большой ущерб природе и человеку. 

Комплексное использование природных ресурсов-безотходная переработка сырья с 
использованием экологически чистых ресурсосберегающих технологий. 

Компоненты природной среды – составные части экосистем: растительный и 
животный мир, почвы, недра (включая грунты, горные породы), поверхностные и 
подземные воды, воздух. 

Консумент - организм, питающийся органическим веществом. Все животные, часть 
микроорганизмов, паразитические и насекомоядные растения. То же, что и гетеротроф, но 
в иной классификации: автотроф-гетеротроф; продуцент-консумент-редуцент. 

Концентрация предельно допустимая (ПДК) - количество загрязняющего 
вещества в окружающей среде, при постоянном контакте или в течение рабочего стажа не 
оказывает отрицательного воздействия на здоровье человека и его потомков. 

Концепция устойчивого развития - процесс развития общества в постин-
дустриальный этап, основанный на приоритете экологии над экономикой и 
обеспечивающий с помощью различных видов экологического контроля (экологической 
экспертизы, экологического аудита, экологического менеджмента экологической 
паспортизации) и экологического мониторинга сбалансированное решение социально - 
экономических задач и проблем сохранения благоприятно окружающей среды и природно 
-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 
поколений людей. 

Космогония - изучает происхождение и развитие космических тел и их систем 
(планет и Солнечной системы в целом, звёзд, галактик и т.д.). 

Кратер - впадина на вершине вулкана, имеет форму чаши, воронки. 
Круговорот биогеохимический - часть биотического круговорота, составленная 

обменными циклами химических веществ, тесно связанных с жизнью: углерода, воды, 
азота, фосфора, серы и биогенных катионов. 

Круговорот воды ~ полный цикл включает стадии: выпадение атмосферных 
осадков, поверхностный и подземный сток, инфильтрация, испарение, транспирация 
(испарение воды листьями растений), перенос водяного пара в атмосфере, его 
конденсация, повторное выпадение атмосферных осадков. 

Круговорот кислорода - генерация (образование) свободного кислорода в 
результате фотосинтеза растений и потребление его в ходе дыхания,, реакций 
окисления(в том числе при сжигании топлива) и дроугих химических преобразований. 

Круговорот минеральных веществ - обмен ими между живым веществом, 
литосферой, гидросферой и атмосферой, а также внутри этих образований и экосистем 
всех уровней иерархии. 

Кумуляция загрязнителей - увеличение вредных эффектов от воздействия 
загрязнителей за счет эффекта суммации и спонтанного синтеза новых соединений, 
действие которых сильнее исходных компонентов. 

Лава - из земных недр изливается в виде огненно-жидкого преимущественно 
силикатного расплава во время вулканического извержения. Ее появлению предшествует 
выброс вулканической пыли и газов ( сернистого ангидрида, сероводорода озона и др.). С 
начальным вулканизмом связывают зарождение жизни на Земле. 
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Ландшафт - природная геосистема в виде достаточно обширного участка 
поверхности , в которой все основные компоненты: рельеф, климат, воды, почвы, 
растительность и животный мир находятся в сложном взаимодействии и 
взаимообусловленности. Обычно ограничен естественными рубежами. 

Литобионт - микроорганизмы, обитатели литобиосферы. 
Литосфера - верхняя твердая оболочка Земли, расположена над астеносферой, у 

которой скачкообразно падает вязкость. Мощность литосферы колеблется от 50 до 200 км. 
Локальная окружающая среда - жизненная среда и условия жизни, необходимые 

человеку как организму высшей биологической подсистемы для поддержания жизни и как 
представителю единственного в природе социальной структуры для создания 
необходимого уровня жизни и достижения благосостояния за счёт глобальной 
окружающей среды. 

Лучи космические - поток элементарных частиц, в основном протонов и ядер 
водорода с очень высокой энергией, поступающий из космоса. Вызывает в атмосфере 
Земли вторичное излучение за счет столкновения с атомными ядрами газов воздуха. 
Определенный фон Л. к. необходим для существования живых организмов в биосфере. 

Магма - (с греч. - тесто или густая мазь). Расплавленная огненно-жидкая, чаще 
силикатная масса, возникающая в земной коре или верхней мантии, при застывании даёт 
магматические горные породы (в недрах земли -крупнокристаллические интрузивные, а 
на поверхности-вулканические или эффузивные лавы и т.д.). 

Месторождение природного полезного ископаемого -природное скопление 
полезного ископаемого, которое по своим качественным и количественным 
характеристикам подходит для промышленного освоения при данном уровне техники. 
Технологий и экономических условий. Месторождения отличаются и классифицируются 
по очень многим признакам: по происхождению, по добываемому полезному компоненту 
или ископаемому, природным условиям залегания, условиям эксплуатации и т.д. 

Месторождение техногенное - скопление промышленных отходов добычи или 
переработки любых (рудных, нерудных, энергетических) полезных ископаемых, для 
которого имеется технология комплексного безотходного вовлечения в производство 

Металлы тяжелые - группа металлов с плотностью выше 8,0 г/см3 (за 
исключением благородных и редких) и разной степенью токсичности: РЬ, Н§, Си, 2п, N1, 
С<3, Со, 85, 8п В1. 

Механизмы преодоления экологических кризисов - за свою историю человечество 
выработало два механизма: миграционный (миграционно-экспансио-нистский) и 
неотехнологический. 

Миграция природная – перенос и перераспределение химических элементов и их 
соединений в различных геосферах Земли и в биосфере под воздействием природных 
(косимческих и земных) факторов. 

Миграция техногенная - перенос и перераспределение химических элементов и их 
соединений на поверхности Земли или в биосфере под влиянием техногенных и 
антропогенных факторов, часто резко нарушает тенденции природной миграции. 

Минерал - относительно однородное по составу и свойствам природное вещество; 
составная часть горных пород, руд и метеоритов. 

Мировоззрение экологическое–приоритет экологии над экономикой. В связи с 
осознанием ограниченности природных ресурсов биосферы и глобального экологического 
кризиса ЭМ является фундаментальной основой всех сфер деятельности человека. 

Мониторинг природно - технических систем - система стационарных наблюдений 
за состоянием природной среды и сооружений в процессе их строительства, 
эксплуатации, а также после ликвидации и выработки рекомендаций по нормализации 
экологической обстановки и инженерной защиты сооружений. 

Нагрузка антропогенная - степень прямого и косвенного воздействия человека и 
его деятельности на природные комплексы и отдельные компоненты природной среды. 
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Ноосфера - (от греч. "пооз" - разум и сфера) - новое эволюционное состояние 
биосферы, при котором разумная деятельность человека становится решающим фактором 
её развития. 

Норматив экологический - показатель максимально допустимого воздействия 
человека на природу, он обеспечивает возможность сохранения экосистем и не вызывает 
их деградацию. 

Обоснование экологическое - совокупность доводов (доказательств) и научных 
прогнозов, позволяющих оценить экологическую опасность намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности для экосистем (природных территориальных комплексов) и человека. 

Объект экологически опасный - объект хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающий вредное воздействие на окружающую среду и человека. 

Опасность экологическая - возможность ухудшения показателей качества 
природной среды (состояний, процессов) под влиянием природных и техногенных 
факторов, представляющих угрозу экосистемам и человеку. 

Отвал - место накопления промышленных отходов (вскрышных горных пород, 
отходов обогащения и переработки полезных ископаемых - шлаков, зол, шламов и т.д.). 

Отходы производства - непригодные для утилизации при данном технологическом 
уровне виды вторичных ресурсов (твёрдых, жидких, газообразных) и энергии. Создают 
самые серьёзнейшие экологические проблемы. 

Отходы строительные - отходы, образующиеся в процессе строительства зданий, 
сооружений, включая дороги и мосты. 

Оползень - сползание вниз по склону массы осадочной горной породы под влияним 
ее переувлажнения и сверх предельной нагрузки. 

Осадки кислотные – дождь (и снег), подкисленный (значение рН от 2,3 до 5,6) за 
счет растворения в атмосферной влаге промышленных выбросов 8О2, МО , НС1 и др. 
газов с коротким интервалом времени пребывания в атмосфере (от суток до месяцев). 
Кислотные осадки поэтому выпадают часто около мест образования, вызывают 
закисление водоемов и почвы, это приводит к гибели рыбы и других водных организмов 
(морских беспозвоночных животных), а также усыханию лесов и резкому снижению их 
прироста. 

Особь - элементарная неделимая единица системы живого; личность, субъект. 
Охрана окружающей среды - важная, но не единственная проблема современной 

экологии, которая ответственна и за природно-ресурсные проблемы. Включает 
традиционно в себя комплекс мероприятий для уменьшения техногенной нагрузки на 
биосферу и сохранения ее естественной биоты. 

Оценка воздействия на окружающую среду - определение характера, степени и 
масштаба воздействия объекта хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
и последствий этого воздействия. 

Парниковый эффект - нарушение прозрачности атмосферы и теплового баланса, 
обусловливающее увеличение средней температуры атмосферы на несколько градусов, 
таяние ледников и повышение уровня Мирового океана с последующими экологическими 
последствиями. 

Педосфера - часть биосферы, представленная ее почвенным слоем. Формируется и 
зависит от всех абиотических геосфер и биоты, поэтому оказывается наиболее ранимой 
при нарушении любой из них. 

Популяция - совокупность особей одного вида, в течение большого числа 
поколений населяющих определённое пространство, внутри которого осуществляется 
скрещивание. 

Почва - верхний слой земной коры, возникающий в результате воздействия живых 
организмов на минеральный субстрат и разложения мёртвых организмов при активной 
роли вод и атмосферного воздуха. 
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Продуценты - автотрофы и хемотрофы, производящие органическое вещество из 
неорганических минеральных соединений. 

Промышленная экология - рассматривает воздействие хозяйственной деятельности 
общества на природу и человека. Делится на более частные науки с учётом отраслевого 
подхода. 

Редуценты - организмы (бактерии и грибы), превращающие органические остатки в 
неорганические минеральные образования. 

Рекультивация - искусственное восстановление плодородия почвы и растительного 
покрова после техногенного нарушения природы(например, при строительстве, открытых 
горных разработках и т.п.). 

Ресурсы возобновимые - часть природных ресурсов (биоресурсы), находящиеся в 
биосферном круговороте веществ, способные к самовосстановлению через размножение 
или природные циклы восстановления. 

Ресурсы невозобновимые - часть природных ресурсов (минеральные, угле-
водородные), которые не самовосстанавливаются в процессе круговорота веществ в 
биосфере за время, соизмеримое с темпом хозяйственной деятельности общества. 

Риск экологический - вероятность возникновения неблагоприятных для природной 
среды и человека последствий осуществления хозяйственной и иной деятельности 
(вероятностная мера экологической опасности). 

Ситуация экологическая - сочетание условий, процессов и обстоятельств 
природного и техногенного характера, обусловливающих состояние природных или 
природно - технических систем. 

Солнечная система - состоит из центрального светила (Солнца) и 9 планет, 
обращающихся вокруг него, их спутников, множества малых планет (астероидов), комет, 
метеоров и космической пыли. 

Сравнительная планетология - изучает общие и специфические особенности 
состава, строения, свойств и образования планет и других объектов Вселенной. 

Среда антропогенная - окружающая среда, прямо или косвенно, намеренно или 
непреднамеренно заметно изменяемая людьми. 

Сукцессия - последовательная смена биоценозов на одной территории под 
воздействием природных и антропогенных факторов. 

Токсическое вещество -ядовитые химические элементы, вещества (например, 
тяжелые металлы). 

Требования экологические - комплекс ограничений по природопользованию и 
условий по сохранению окружающей среды в процессе инновационного цикла и иной 
деятельности. 

Трофические уровни - возникают в результате разделения экосистем на трофические 
(пищевые) цепи: растения, травоядные, плотоядные. 

Устойчивость природных систем к воздействию - способность природных систем 
сохранять свою структуру и функциональные свойствапри естественно-природных и 
антропогенных воздействиях. 

Факторы экологические - любые эволюционные и катастрофические природные и 
антропогенные процессы, явления или условия среды, на которые живая природа, 
включая человека, реагирует приспособительными и другими реакциями (механизмами), 
вплоть до своего исчезновения. 

Фитопланктон - совокупность "парящих" в толще воды растений, главным 
образом, микроскопических водорослей. 

Экзогенные процессы - геологические процессы, вызванные энергией Солнца и 
другими внешними по отношению к Земле факторами (вода, воздух, организмы); 
происходят на поверхности Земли и в самых верхних частях земной коры (в зоне действия 
факторов гипергенеза). 
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Экологический кризис - исторически закономерное, периодически сопутствующее 
органической жизни и цивилизациям состояние. Практически каждый биологический вид 
рано или поздно сталкивается со своим экологическим кризисом, т.е. нарушением 
равновесия между живой и неживой природой. Главные особенности современного 
экологического кризиса-несводимость к отношениям внутри человеческого общества и 
глобальный характер. 

Экологическое противоречие - основное противоречие, разрешением которого 
является развитие цивилизаций, находится не в сфере производственных отношений, а в 
сфере отношений Общество-Природа. Оно заключается в невозможности стационарного и 
тем более прогрессивного в течение значительного времени функционирования локальной 
среды обитания при истощении ресурсов глобальной среды. 

Экология общая - современная наука, изучающая фундаментальные законы 
соотношения и функционирования в системе "Общество - Природа -Производство" на 
основе интеграции инкорпорированных новых знаний естественных, социальных и 
технических наук с целью реализации концепции ноосферы путём перехода к 
устойчивому развитию и экологичной экономике. 

Экосистема - любое сообщество живых существ и его среда обитания, объе-
динённые в единое функциональное целое, возникающее на основе взаимозависимости и 
причинно-следственных связей, существующих между элементами системы. 

Экспертиза экологическая - установление соответствия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости 
реализации проекта с целью предупреждения возможных неблагоприятных 
экологических и связанных с ними экономических, социальных и иных последствий. 

Эндогенные процессы - геологические процессы, происходящие преимущественно 
внутри Земли; вызываются внутренним теплом Земли и другими внутренними факторами. 

Эффект суммации (эмерджентность) - сложение вредных воздействий на 
организм человека нескольких вредных веществ, совместно присутствующих в 
конкретном объекте окружающей среды 

Явление природно -антропогенное - вызванное совместным воздействием человека 
и природных факторов. Хозяйственная деятельность здесь выступает в качестве 
пускового механизма негативных природных явлений. Например, спровоцированные 
необоснованной застройкой оползни, повышение сейсмичности в горнодобывающих 
регионах и т. п.  

 
 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Самостоятельная работа студента (СРС) – отдельный вид учебной работы. Он 
реализуется в дополнении к аудиторным занятиям. СРС включает: подготовку к 
аудиторным занятиям, самостоятельное изучение некоторых разделов дисциплины, 
подготовку к некоторым аудиторным занятиям, подготовку к лабораторным, 
практическим занятиям, выполнение индивидуальных, творческих заданий и проектов. 
Перед каждым семестром студентов необходимо знакомить с учебным планом и всеми 
видами самостоятельной работы с указанием сроков и требований их выполнения. 

Правильно организованная самостоятельная работа позволяет расширить кругозор 
студентов, сформировать умение работать с научной и методической литературой, вести 
научно-исследовательскую работу в области естественнонаучных дисциплин. 

В стандартах высшего профессионального образования на внеаудиторную работу 
отводится не менее половины бюджета времени студента. Это время полностью может 
быть использовано на самостоятельную работу. Кроме того, большая часть времени, 
отводимого на аудиторные занятия, так же включает самостоятельную работу. Таким 
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образом, времени на самостоятельную работу в учебном процессе вполне достаточно, 
вопрос в том, как эффективно использовать это время. 

В общем случае возможны два основных направления построения учебного 
процесса на основе самостоятельной работы студентов. Первый – это увеличение роли 
самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий. Реализация этого пути требует 
от преподавателей разработки методик и форм организации аудиторных занятий, 
способных обеспечить высокий уровень самостоятельности студентов и улучшение 
качества подготовки.  

Второй – повышение активности студентов по всем направлениям 
самостоятельной работы во внеаудиторное время. Повышение активности студентов при 
работе во внеаудиторное время связано с рядом трудностей. 

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов должен 
стать перевод всех студентов на индивидуальную работу с переходом от формального 
выполнения определенных заданий при пассивной роли студента к познавательной 
активности с формированием собственного мнения при решении поставленных 
проблемных вопросов и задач. 

Цель самостоятельной работы студентов – научить студента осмысленно и 
самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 
заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

Задача преподавателя – увидеть и развить лучшие качества студента как будущего 
специалиста высокой квалификации. 

При изучении каждой экологической дисциплины организация самостоятельной 
работы студентов представляет единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа;  
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя;  
3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  
Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов разнообразны: 
подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных работ 

на заданные темы, студенту предоставляется право выбора темы; 
выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это – решение задач; 

пересказ текстов; подбор и изучение литературных источников; разработка и составление 
различных схем; выполнение графических работ; проведение расчетов и др.;  

выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов 
самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание получает как каждый студент, 
так и часть студентов группы;  

выполнение курсовых проектов и работ;  
подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах 

и др.  
Для развития положительного отношения студентов к внеаудиторной 

самостоятельной работе на каждом ее этапе разъясняются цели работы, контролируются 
понимание этих целей студентами, постепенно формируется у них умение 
самостоятельной постановки задачи и выбора цели.  

Аудиторная самостоятельная работа реализуется при выполнении лабораторных 
работ и во время чтения лекций. При чтении лекционного курса непосредственно в 
аудитории контролируется усвоение материала основной массой студентов путем 
проведения экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний. 

Для проведения занятий имеются задачи для самостоятельного решения. По 
результатам самостоятельного решения задач выставляется оценка. 

При проведении лабораторного практикума создаются условия для максимально 
самостоятельного выполнения лабораторных работ.  
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1. Проводится экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому 
материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой).  

2. Проверяются планы выполнения лабораторных работ, подготовленный студентом 
дома (с оценкой).  

3. Оценивается работа студента в лаборатории и полученные им данные (оценка).  
4. Проверяется и выставляется оценка за отчет.  
Любая лабораторная работа включает глубокую самостоятельную проработку 

теоретического материала, изучение методик проведения и планирование эксперимента, 
освоение измерительных средств, обработку и интерпретацию экспериментальных 
данных. При этом часть работ может не носить обязательный характер, а выполняться в 
рамках самостоятельной работы по курсу. Поэтому,  в ряд работ включаем разделы с 
дополнительными элементами научных исследований, которые потребуют углубленной 
самостоятельной проработки теоретического материала. 

Повышение роли самостоятельной работы по экологическим дисциплинам при  
проведении разных видов учебных занятий предполагает оптимизацию методов обучения, 
внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, совершенствование методики 
проведения практик и научно-исследовательской работы студентов по экологии, 
поскольку именно эти виды учебной работы готовят их к самостоятельному выполнению 
профессиональных задач. 

Усиление роли самостоятельной работы по экологическим дисциплинам означает 
пересмотр организации учебно-воспитательного процесса, который должен строиться так, 
чтобы развивать умение учиться, формировать у студентов способности к саморазвитию, 
творческому применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 
деятельности в современном обществе. 

 
Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов 

Самостоятельная работа студентов по изучению тем  дисциплины включает поиск 
учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, 
самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже перечисленных вопросов и заданий 
Наименование темы Контрольные вопросы 
Часть 1. Основы биоэкологии 
Тема 1. Введение. Понятие об 
экосистемах. Основные правила и 
термины. Организмы и среда. 

Понятие об экосистемах и биосфере. 
Изменение биосферы в процессе 
жизнедеятельности организмов, биота. 

Тема 2. Раздел: Популяция.  Может ли быть такое: ареал популяции 
фрагментирован, а сама популяция - нет? Как 
популяция регулирует свою численность? 
Расскажите о типах распределения популяций 
в пространстве. 2. Какие факторы могут 
вызвать контагиозное (групповой) 
распределение популяций? 3. Что такое 
«охотничий надел»? 

Тема 3. Раздел: Биоценоз. Чем отличается биоценоз от фитоценоза? Как 
сравнить искусственный и естественный 
биоценоз моря и водохранилища? 
Охарактеризовать  парк как искусственный 
биоценоз. Охарактеризовать  лесные культуры 
как искусственный биоценоз. Какие самые 
богатые виды биоценоза? Чем определяется 
устойчивость биоценозов? 

Часть П. Лесная экология 
Тема 1. Раздел: Лес как экосистема.  

Каковы особенности круговорота веществ 
в экосистеме леса? 
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Как связаны живые организмы в 
экосистеме леса? 
Какую роль выполняют растения в 
экосистеме леса? 
Какую роль выполняют животные в 
экосистеме леса? 

Как может влиять человек на экосистему 
леса? 

Тема 2. Раздел: Круговорот вещества в 
лесных экосистемах.  

Какова особенность круговорота веществ в 
экосистеме леса? Замкнутый или незамкнутый 
круговорот в экосистеме леса? 

Тема 3. Раздел: Проблемы охраны 
лесных экосистем. 

Что включает в себя понятие устойчивости 
лесных экосистем? В чем заключается 
важность лесного биоразнообразия? 
Перечислить проблемы охраны лесных зверей 
и птиц. 

 
Темы контрольной работы 

Возрастная изменчивость растительных сообществ. 
Продуктивность органической массы в различных типах леса. 
Биологический круговорот вещества в лесу. 
Микроорганизмы – компонент лесного биогеоценоза. 
Грибы в лесном биогеоценозе. 
Структура животного населения. 
Влияние животных на продуктивность экосистем. 
Правовое регулирование охраны и использования зверей и птиц. 

 
Примерный перечень  вопросов к зачету 

1. История развития экологии как науки. 
2. Понятие об экологических факторах и основных закономерностях 

воздействия их на организмы. 
3. Закон толерантности В. Шелфорда и закон минимума Либиха. Понятие о 

лимитирующих факторах. 
4. Температура как экологический фактор. Особенности теплообмена 

организмов со средой. 
5. Влажность как экологический фактор. Классификации растений и животных 

по отношению к влажности с учетом адаптаций.. 
6. Свет, его значение для растений и животных. Биоритмы и биологические 

часы. 
7. Модифицирующие экологические факторы. Ветер и его значение для живых 

организмов.. 
8. Разнообразие адаптаций организмов к экологическим факторам. 
9. Понятие о популяции как надорганизменном уровне организации живой 

материи. 
10. Половая и возрастная структура популяций. Пирамиды возрастов и кривые 

выживания. 
11. Факторы динамики численности популяций. 
12.  Понятие о биогеоценозе и экосистеме. 
13.  Правило краевого эффекта.  
14.  Типы взаимоотношений организмов в экосистеме. 
15.  Динамика экосистем: сукцессии и флуктуации. Климаксовое сообщество. 
16.  Функционально-энергетическая концепция экосистемы. 
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17.   Трофические цепи и экологические пирамиды. 
18.   Подсистема редуцентов в экосистеме. 
19. Обзор экосистем Мирового океана. 
20.  Обзор экосистем внутренних частей гидросферы. 
21.  Экосистемы тундр и тайги. 
22.  Экосистемы аридных территорий 
23.  Влажные тропические леса и саванны.. 
24.  Жестколистные леса субтропиков 
25.  Учение В.И.Вернадского о биосфере. 
26.   Структура, свойства и функции биосферы. 
27.   Эволюция биосферы: обзор геохронологической шкалы. 
28. Концепция однородного и полиморфного вида. 
29. Сходства организма и популяции как уровня организации. 
30.  Биогеохимические и геологические циклы элементов в биосфере. 
31. Цикл азота. 
32.  Циклы углерода, водорода и кислорода в биосфере. 
33.  Циклы серы, фосфора и железа в биосфере. 

 
 

4. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика – важная часть общей подготовки инженера лесного хозяйства. 
Программа учебной полевой практики по экологии предусматривает расширение и 
закрепление знаний в области экологии, касающихся разнообразия видов в сообществах, 
экологического совершенствования городской среды и ландшафтов искусственного 
происхождения, создаваемых в г. Сыктывкаре и на пригородных территориях.  

Цель практики: закрепление и углубление знаний, полученных студентами на 
лекциях и лабораторных занятиях и приобретение практических навыков работы в 
условиях естественных и искусственно созданных экосистем, развитие трудовых и 
профессиональных навыков, знаний, необходимых будущим специалистам лесного 
хозяйства.  

Задачи: 
1. Получение информации об основных видах антропогенных нарушений, 

присутствующих на обследованных территориях.  
2. Получение навыков в определении степени воздействия человека на 

окружающую среду. 
3. Расширение знаний об основных представителях городской флоры и фауны.  
4. Расширение знаний об ассортименте древесных растений для озеленения 

населенных мест Республики Коми 
5. Получение знаний о влиянии различных типов лесных насаждений на городскую 

среду.  
6. Ознакомление с основными методами экологических исследований в природе. 
7. Развитие навыков в проведении, оформлении результатов индивидуального 

научного исследования и представления полученных результатов к защите. 
По окончании практики студенты должны: 
По характерным признакам уметь определять основные типы антропогенных 

нарушений и судить о степени воздействия человека на окружающую среду. Знать 
главных представителей флоры и фауны исследуемой территории и выделять наиболее 
перспективные виды растений для использования в экосистемах разного типа. Знать 
вредные виды растений и животных, расселение которых может нарушить экологическое 
равновесие. Знать потенциально опасные виды, характеризующиеся быстрым 
увеличением численности.  



 

79 
 

Организация практики. 
Организация работ должна исходить из того, что каждый студент должен принять 

личное участие в проведении всех видов занятий, предусмотренных программой. 
Летняя учебная практика длится 18 часов. Каждая бригада перед началом работ 

получает необходимый инвентарь и документацию в виде форм бланков, методических 
пособий. Выбор объектов осуществляется предварительно исходя из установившихся 
традиций, а также особенностей сложившейся обстановки. Студенты выполняют работу 
на конкретных участках лесопарковых зон и на улицах города. 

Объем работ предусматривается исходя из продолжительности рабочего дня в 
шесть часов. Рабочий день слагается из экскурсий, обработки собранного материала. Для 
более продуктивной работы студенческая группа разбивается на звенья. Организованное 
звено из 4-5 человек функционирует как рабочая единица на всем протяжении полевой 
практики. В каждом звене должен быть звеньевой, который отвечает за работу звена и 
сохранность кафедрального оборудования. Все отмеченное на экскурсии заносится в 
дневник практики. Обработка собранного материала проводится в лаборатории экологии. 
Практика завершается написанием звеном индивидуальных отчетов и защитой основных 
результатов выполненных работ.  

В период прохождения практики студенты должны строго выполнять правила 
техники безопасности в полевых условиях и не уходить самостоятельно с места практики, 
быть максимально осторожными в лесу, вблизи водоемов, на крутых берегах рек. Не 
использовать в пищу собранные незнакомые растения и плоды. 

Содержание работ по отдельным дням допускает некоторые изменения в связи с 
изменением погодных условий и возможными осложнениями, связанными с 
доступностью средств транспорта. 

Необходимые материалы и оборудование: 
Мерная вилка. Рулетка. Высотомер. Бланки паспортов ландшафтно-архитектурного 

объекта. Полевой дневник для записи в полевых условиях и простой карандаш. Совок. 
Ловушки для ловли животных. 

Для камеральной обработки: 
Ботанический пресс. Бумага для сушки растений. Бинокуляр. Лупа. 

Препаровальные иглы. Альбом. Гербарные листы. Клей. Нитки. Гербарные этикетки. 
Ножницы. Калька для гербария. Энтомологические коробки. Энтомологические иглы. 
Эфир. Формалин. 

Содержание практики 
Примерный план учебной практики 

I  день. Выполнение в городских парках и пригородных лесах оценки 
рекреационного потенциала искусственных насаждений…………………………….6 час. 

II  день. Второй день посвящается проведению детальных учетных работ по 
инвентаризации зеленых насаждений г. Сыктывкара, установлению видового состава 
растительного и животного мира. Ознакомление с методикой их 
сбора……………………………………………………………………………….………6 час. 

Ш день. Третий день выделяется для самостоятельной работы бригады в 
отведенном ей месте и в камеральных условиях. Сдача отчета по практике. Защита работ. 

………………………………………………………………………………………6 час. 
Всего: 18 час.  

Студентом в ходе практики самостоятельно выполняются следующие виды работ: 
работа на объекте, работа в фондах, сбор материала и литературы, оформление дневника 
практики, обработка данных, полученных в ходе практики, составление отчета по 
практике. 
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Содержание практики для студентов дневного обучения 
 

№ 
п/п 

Этапы 
провед
ения 
пр. 
практи
ки  

Содержание разделов Кол-во часов Индивидуальное задание 
всего 
 

из них 
сам. 
работа 

1. Подгот
овител
ьный 

1. Организационные 
мероприятия. 
Организационные 
мероприятия по 
организации 
прохождения практики 
«Экология» 
 

   

  Методические указания 
по практике. Инструктаж 
по технике безопасности 

1.5   

  2. Консультации. 
Консультации по 
содержанию практики и 
условиям её 
прохождения 

0.5   

  Консультации по 
математическим 
расчетам, подготовке 
графического и 
схематического 
материала 

0.5   

2. Полев
ой 

Работа на объекте  11.0 6.0 Инвентаризация зеленых 
насаждений 
Часть 1. Сбор первичных 
материалов 
1. Сбор данных перечета на 
пробных площадях; 2. 
Составление ведомости учета;  
Часть 2. Результаты 
первичной обработки данных 
1. Составление сводных 
ведомостей; 2. Составление 
сводных графиков;  
3. Представление 
аналитических зависимостей; 
Часть 3. 
1. Выводы практиканта по 
материалам научно-
исследовательской работы. 

  Работа в фондах, сбор 
материала 

0.5 0.5  

  Формирование массива 
литературных данных 

0.5 0.5  
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  Ведение дневника 1.0 0.5  
  Составление рабочего 

варианта отчета по 
практике 

0.5 0.5  

3. Камера
льный 

Завершающая обработка 
всех полученных данных 

1.0 0.5  

  Составление 
окончательного варианта 
отчета по практике 

0.5 0.5  

  Защита полевых 
материалов и отчета по 
практике с получением 
зачета за практику  

0.5   

 
 

Содержание практики для студентов заочного обучения 
 

№ 
п/п 

Этапы 
провед
ения 
пр. 
практи
ки  

Содержание разделов Кол-во часов Индивид. задание 
Всего 
 

из них 
сам. 
работа 

1. Подгот
овител
ьный 

1. Организационные 
мероприятия. 
Организационные 
мероприятия по 
организации 
прохождения практики 
«Экология»: 
 

  Инвентаризация зеленых 
насаждений 
Часть 1. Сбор первичных 
материалов 
1. Сбор данных перечета на 
пробных площадях; 2. 
Составление ведомости учета; 
Часть 2. Результаты 
первичной обработки данных 
1. Составление сводных 
ведомостей; 2. Составление 
сводных графиков;  
3. Представление 
аналитических зависимостей; 
Часть 3. 
1. Выводы практиканта по 
материалам научно-
исследовательской работы. 

 
  Методические указания 

по практике. Инструктаж 
по технике безопасности 

1.5   

  2. Консультации. 
Консультации по 
содержанию практики и 
условиям её 
прохождения 

0.5   

  Консультации по 
математическим 

0.5   
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расчетам, подготовке 
графического и 
схематического 
материала 

2. Полев
ой 

Работа на объекте  11.0 6.0  

  Работа в фондах, сбор 
материала 

0.5 0.5  

  Формирование массива 
литературных данных 

0.5 0.5  

  Ведение дневника 1.0 0.5  
  Составление рабочего 

варианта отчета по 
практике 

0.5 0.5  

3. Камера
льный 

Завершающая обработка 
всех полученных данных 

1.0 0.5  

  Составление 
окончательного варианта 
отчета по практике 

0.5 0.5  

  Защита полевых 
материалов и отчета по 
практике с получением 
зачета за практику  

0.5   

 
Задания практики. Тема: 

Оценка рекреационного потенциала искусственных насаждений в пригородных 
лесах. 

Место проведения наблюдений: парк им. Кирова, парк им. Мичурина, 
окрестности лыжной базы «Динамо». 

Леса зеленых зон играют огромную роль в решении экологических проблем 
больших городов, выполняя средообразующие, средозащитные, санитарно-гигиенические 
и рекреационные функции. 

В основе рекреационного лесопользования должна лежать комплексная оценка 
рекреационного потенциала насаждений, учитывающая их целевое назначение и 
происхождение, позволяющая оценить достоинства и недостатки, а также способность 
принятию оптимальных решений по улучшению рекреационных свойств лесов, 
обеспечению их охраны и рациональному использованию. В связи с очевидным 
возрастанием рекреационной роли искусственных насаждений в пригородных лесах, на 
кафедре лесных культур МГУЛа была разработана и апробирована методика комплексной 
оценки их рекреационного потенциала, которая может быть использована во время 
учебных и производственных практик. 

Система показателей для оценки рекреационного потенциала искусственных 
насаждений 

Оценку рекреационного потенциала искусственных насаждений следует проводить 
по 3 основным группам показателей: - привлекательности культур, их комфортности для 
отдыхающих и устойчивости к рекреационному воздействию (табл.1) 

Представление о привлекательности (аттрактивности) леса весьма субъективна. 
Тем не менее, можно выделить ряд наиболее существенных критериев, ее определяющих. 
На первое место следует поставить возраст насаждений и его высоту. Очевидно, что  
аттрактивность древостоев до определенного предела повышается с увеличением их 
возраста (и, соответственно, высоты). Большую роль в восприятии отдыхающими 
насаждения играет его породный состав (в данном случае – ассортимент пород, 
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использованных при создании лесных культур). Для древостоев искусственного 
происхождения целесообразно оценить с точки зрения эстетичности и схему смешения 
пород – использовать более сложные схемы смешения при создании культур 
рекреационного назначения предпочтительнее. 

Ярусность (вертикальная структура) и мозаичность (горизонтальная структура) 
насаждения во многом формируют ее облик. Контрастность (декоративность) 
насаждения являются весьма важной составляющей его привлекательности. Она 
определяется наличием (или отсутствием) обращающих на себя внимание отдельных 
деревьев и их групп, кустарников, видов травяного и надпочвенного покрова, особо 
декоративных элементов ландшафта (например, небольшого водоема и т.п.). 
Рекреационная нарушенность леса определяется комплексов признаков, среди них – 
видовой состав и структура растительности, вытоптанность почвы, темп радиального 
прироста деревьев и т.д. Этот показатель, выраженный в виде стадии дигрессии, также 
необходимо использовать при оценке. Наряду с ним нужно учитывать замусоренность 
(загрязненность) насаждения и санитарное состояние древостоя. 

Под комфортностью ландшафта понимают субъективное чувство и объективное 
состояние благополучия и спокойствия человека в условиях окружающей его природной 
среды. Комфортность культур как элемента ландшафта является важным условием их 
пригодности для рекреационного лесопользования. Она определяется рельефом участка, 
влажностью почв, наличием развитой дорожно-тропиночной сети, доступностью 
(расстоянием от остановок общественного транспорта и жилых массивов), расстоянием 
до ближайшего водоема, имеющего рекреационное значение, наличием 
кровососущих и беспокоящих насекомых, источников шума и загрязнения воздуха. 

 
                                                                                                       Таблица 1 

Система показателей для оценки рекреационного потенциала искусственных 
насаждений 

Показатели по группам 

Привлекательность Комфортность Устойчивость 

Возраст Рельеф Возраст 

Породный состав 
насаждений 

Влажность местообитания Устойчивость к вытаптыванию 
главной породы 

Смешение пород Состояние дорожно-
тропиночной сети 

Наличие подроста 

Высота Доступность Наличие подлеска 

Ярусность Расстояние до водоема, 
имеющего рекреационное 
значение 

Устойчивость нижних ярусов 
растительности 

Мозаичность Присутствие кровососущих и 
беспокоящих насекомых 

Гранулометрический состав 
почвы 

Декоративность Наличие шума Мощность подстилки 

Рекреационная 
нарушенность 

Загрязненность воздуха Мощность дернины 
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Замусоренность - Мощность гумусового 
горизонта 

Санитарное состояние - Водный режим 

- - Уклон поверхности 

 
Устойчивость искусственного насаждения к рекреационной нагрузке 

складывается из устойчивости растительного и почвенного покрова. Устойчивость 
растительного покрова определяется возрастом древостоя, устойчивостью к 
вытаптыванию основной лесообразующей породы (или пород) и нижних ярусов 
растительности, наличием жизнеспособного подроста (который обеспечивает 
воспроизводство древостоя) и подлески, способствующего сохранению нижних ярусов 
растительности и предотвращающего вытаптывание и уплотнение верхних горизонтов 
почвы. Устойчивость почв характеризуется и гранулометрическим составом, 
мощностью подстилки, дернины (они имеют буферное значение) и гумусового 
горизонта, а также влажностью почв и уклоном поверхности. 

Комплексная оценка рекреационного потенциала искусственных насаждений 
В соответствии с предлагаемой методикой все показатели нужно оценить по 

балльной системе. Баллы шкалы (прил.1) отсчитываются от 0, при этом более высокому 
значению признака соответствует большой балл; максимально возможная оценка -4 
(шкала , таким образом является 5-балльной) Для удобства проведения полевых работ 
записи следует вести в специальной учетной карточке (прил. 2). При камеральной 
обработке полученных результатов необходимо следующее: 

1. Найти сумму баллов по каждой группе показателей в отдельности. 
2. Рассчитать коэффициенты, позволяющие оценить привлекательность изучаемого 

участка культур (КП – коэффициент привлекательности), их комфортность (КК – 
коэффициент комфортности) и устойчивости к рекреационным нагрузкам (КУ – 
коэффициент устойчивости). Эти коэффициенты рассчитывают по формуле 

K= SB / SM, 
где K - соответствующий коэффициент; 
SB – сумма баллов оцениваемого участка по группе показателей; 
SM – максимально возможная сумма баллов по группе показателей(соответственно 

по группам 40,32, и 40) 
По полученному значению коэффициента дают заключение о качестве 

обследованного участка лесных культур по той или иной группе показателей (табл.2.) 
 

                                                                                                           Таблица 2 
Оценка качества лесных культур по значению коэффициентов 

привлекательности, комфортности и устойчивости 
Значение коэффициента Качество культур 

0 - 0,20 очень низкое 

0,21 -0,40 низкое 

0,41 -0,60 среднее 

0,61 – 0,80 высокое 

0,81 – 1,00 очень высокое 

 
Для интегральной оценки рекреационного потенциала искусственные 

насаждения подразделяют на 4 класса рекреационной ценности (КРЦ) – I, II, III, IV. 
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При решении вопроса об отнесении конкретного участка лесных культур к тому или  
иному КРЦ следует руководствоваться следующим: 

1) если значение каждого из трех коэффициентов больше 0,81 – оцениваемый 
участок культур относится к  I классу КРЦ и является наиболее перспективным для 
рекреационного использования; 

2) если значение всех трех коэффициентов находится в пределах от 0,61 до 0,80 
– участок культур относиться ко II классу КРЦ и его рекреационное использование 
возможно без существенных ограничений; 

3) если значение хотя бы одного из рассчитанных коэффициентов находиться 
в пределах от 0,41 до 0,60, и величины остальных превышают 0,41 – насаждение 
относиться к III классу КРЦ и его рекреационное использование возможно лишь  с 
определенными ограничениями; 

4) если значение хотя бы одного из рассчитанных коэффициентов не 
превышает 0,40 – насаждение относится к IV классу КРЦ и его рекреационное 
использование нежелательно до проведения комплекса мероприятий по повышению 
качества. 

Анализ полученных результатов 
При проведении анализа результатов следует учитывать, что они могут быть в 

известной степени предопределены спецификой исследуемых объектов. Множество 
показателей качества искусственных насаждений рекреационного назначения можно 
разделить на три подмножества. К первому следует отнести показатели, изменяющиеся с 
течением времени даже без вмешательства человека (например, возраст культур, их 
высота, ярусность и мозаичность насаждения). На другие (рекреационные нарушения и 
декоративность насаждения, его санитарное состояние, наличие шума, замусоренность, 
загрязнение воздуха и т.д.) существенное влияние оказывают антропогенные факторы. И, 
наконец, значение ряжа показателей изменить практически невозможно (рельеф участка, 
гранулометрический состав почв и т. д.). 

Анализ полученных результатов позволяет оценить перспективы рекреационного 
использования лесных культур  выявить причины, обуславливающие снижение их 
качества. Кроме этого появляется возможность наметить пути устранения выявленных 
недостатков, а также спрогнозировать изменение качества насаждений после проведения 
запроектированных мероприятий. Например, привлекательность участка может быть 
повышена в результате проведения ряда мероприятий – очистки насаждения от мусора, 
подсадки под полог декоративных деревьев и кустарников, введения в состав травяного 
покрова красивоцветущих видов, установки малых архитектурных форм и своевременных 
санитарных рубок. За счет благоустройства дорожно-тропиночной сети, создания 
опушечных посадок кустарников можно добиться повышения комфортности и 
устойчивости культур ( в результате снижения интенсивности нагрузок непосредственно 
на насаждения). В тоже время из-за возрастного изменения значений некоторых 
показателей итоговая оценка рекреационного потенциала участка может несколько 
повыситься даже без вмешательства человека. Таким образом, при проведении 
комплексной оценки лесных культур рекреационного назначения необходимо учитывать 
не только их качество в настоящее время, но и динамика развития насаждений. 

Используя полученные результаты, можно создать планы искусственных 
насаждений рекреационного назначения, которые станут основой для проектирования 
лесопарков и ведения хозяйства в них. на таких планах участки лесных культур 
окрашиваются различными цветами в соответствии с их качеством. Подобные планы 
можно разрабатывать как по каждой из групп показателей (привлекательность, 
комфортность, устойчивость), так и по классам рекреационной ценности искусственных 
насаждений. 

 
                                                                                                         



 

86 
 

 Приложение 1 
Шкала оценки рекреационного потенциала искусственных насаждений 
Показатель Характеристика, значение признака Балл 

1 2 3 

 
Привлекательность 

Возраст древостоя 
(класс возраста) 

I 0 
II 1 
III 2 
IV,VIII 3 
V- VII 4 

Состав - чистые,  с густым подлеском, в составе которого 
менее 5 видов 

0 

- смешанные из 2 пород с подлеском , в составе 
которого не более 5 видов, чистые с очень редким 
подлеском или без него 

1 

-смешанные из 2 пород с разнообразным подлеском 
, в составе которого более 5 видов 

2 

- смешанные из 3-5 пород, в составе подлеска до 10 
видов деревьев и кустарников 

3 

- смешанные многопородные (более5 пород); в 
подлеске более 10 видов деревьев и кустарников 

4 

Смешение пород -чистые культуры 0 

-смешение чистыми рядами 1 

-кулисное 2 

-отдельными посадочными (посевными) местами 
или их звеньями, шахматное 

3 

-биогруппами или гнездами, бессистемное 4 

Высота древостоя -менее 5 м 0 

-6 – 10 м 1 

-11 -15 м 2 

- 16 – 25 м 3 

- более 25 м 4 

Ярусность, 
(вертикальная 
структура) 

-одноярусные древостои I- II класса возраста; 
подрост и подлесок отсутствуют или редкие 

0 

- одноярусные насаждения старших возрастов без 
подроста или подлеска; одноярусные насаждения I 
– II класса возраста с четко выраженным ярусом 
подроста и подлеска 

1 

-одноярусные насаждения старших возрастов с 
четко выраженным ярусом подроста или подлеска, 
двухъярусные насаждения I – II класса возраста 

2 

- двухъярусные древостои старших возрастов с , 
многоярусные насаждения I – II класса возраста 

3 

- многоярусные древостои старших возрастов 4 
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2 3 

Мозаичность 
(горизонтальная 
структура) 

 - высокополнотные молодняки, жердняки или 
редины в стадии распада 

0 

- молодняки, жердняки или перестойные 
насаждения со средней полнотой и равномерным 
размещением стволов на площади 

1 

- насаждения любого возраста группового 
размещения с полнотой 0,6 – 1,0,0, 
средневозрастные ( и старше) высокополнотные 
насаждения равномерного размещения 

2 

- средневозрастные , приспевающие и спелые 
насаждения с полнотой 0,3 – 0,5 равномерного 
размещения, рядовые культуры с шириной 
междурядий более 5 м 

3 

 -насаждения старших возрастов с полнотой 0,3 – 
0,5 группового размещения, вполне устойчивые 
низкополнотные культуры с равномерным 
размещением стволов на площади 

4 

Контрастность 
(декоративность) 

-определяется наличием ( или отсутствием) 
обращающих на себя внимание отдельных деревьев 
и групп, кустарников, видов травяного и 
надпочвенного покрова, особо декоративных 
элементов ландшафта 

0…4 

Рекреационная 
нарушенность 
насаждения 

Стадия дигрессии V - IV 0 

III 1 

II 2 

I 3 

не нарушено 4 

Замусоренность -сильная замусоренность всего участка 0 

-в поле зрения находится  более 3-х загрязненных 
микроучастков  

1 

-в поле зрения находится не более 3-х загрязненных 
микроучастков 

2 

-есть отдельные следы замусоренности 3 
-замусоренность отсутствует 4 

Санитарное состояние -массовая (более 50 %) пораженность насаждения 
болезнями и ( или) вредителями; число 
сухостойных деревьев более 50% 

0 

-пораженность насаждения болезнями и ( или) 
вредителями не более 50%; сухостойных деревьев 
не более 50% 

1 

-пораженность насаждения болезнями и ( или) 
вредителями не более 25%; сухостойных деревьев 
не более 25% 

2 

-пораженность насаждения болезнями и ( или) 
вредителями не более 10%; сухостойных деревьев 
не более 10% 

3 
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- насаждения без видимых признаков заболеваний и 
повреждений , сухостойных деревьев не более 5% 

4 

Комфортность 

Рельеф -откосы оврагов, крутые берега карьеров, водоемов, 
котловин и т.п. 

0 

-сильно пересеченный рельеф с крутизной склонов 
более 10* 

1 

-пересеченный рельеф с крутизной склонов 5-10*, 
дно оврагов, балок и т.п. 

2 

-пересеченный рельеф с крутизной склонов 3-5*, 
ровные участки ( в условиях плохого дренажа) 

3 

-слабо пересеченный рельеф с крутизной склонов 
менее 5*, ровные участки ( при наличии хорошего 
дренажа) 

4 

1 2 3 

Влажность 
местообитания 

-участки заболачиваемые 0 

-сырые 1 

-влажные 2 

-свежие  3 

-сухие 4 

Дорожно-тропиночная 
сеть 

-отсутствует или выражена слабо; передвижение 
осуществляется по всему участку или невозможно 

0 

-четко выражена, но передвижение осуществляется 
по всему участку 

1 

-дорожки без покрытия, передвижение 
осуществляется по дорожкам и вдоль них, 
посетители заходят в массив культур 

2 

-дорожки без покрытия, передвижение 
осуществляется по дорожкам и вдоль них,  в массив 
культур посетители не заходят 

3 

-дорожки без покрытия или с покрытием;, 
передвижение осуществляется только по дорожкам  

4 

Доступность -расстояние до остановок общественного 
транспорта и ( или) жилых массивов более 20 км 

0 

-16 -20 км 1 

-11 – 15 км 2 

-5 – 10 км 3 

- менее 5 км 4 

Расстояние до 
ближайшего водоема, 
имеющего 
рекреационное 
значение 

-более 10 км 0 

-7 – 10 км 1 

- 4 – 6 км 2 

- 1 – 3 км 3 

- менее 1 км 4 

Присутствие 
кровососущих и 

- интенсивное, в течении всего теплого времени 
года 

0 
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беспокоящих 
насекомых 

- интенсивное, но периодическое или средней 
интенсивности, но постоянное в течении всего 
теплого времени года 

1 

- средней интенсивности, в отдельные промежутки 
времени 

2 

- слабое и не продолжительное 3 

-нет 4 
Наличие шума - постоянно высокий уровень шума 0 

- периодический сильный шум 1 
-незначительный шумовой фон 2 
- периодический слабый шум 3 
- отсутствие шума 4 

Загрязненность воздуха - постоянно сильная запыленность воздуха, 
сильный неприятный запах 

0 

-периодически возникающая сильная запыленность 
воздуха и (или) сильный неприятный запах 

1 

- заметная запыленность воздуха и (или) 
ощущается неприятный запах 

2 

- слабая запыленность воздуха и (или) слабый 
неприятный запах 

3 

- запыленность отсутствует, неприятных запахов 
нет 

4 

 
Устойчивость 
Возраст древостоя 
 (класс возраста) 

I 0 
II 1 
III 2 
IV 3 
V и выше 4 

Устойчивость главной 
породы к вытаптыванию 

- отсутствует 0 
-очень низкая 1 
- низкая 2 
- средняя 3 
- высокая 4 

Наличие жизнеспособного 
подроста 

- отсутствует 0 
- единичный 1 

- редкий 2 

- средней густоты 3 

- густой 4 

Наличие подлеска - отсутствует 0 

- единичный 1 

- редкий 2 

- средней густоты 3 

- густой  4 

Устойчивость нижних 
ярусов растительности 

напочвенный покров - отсутствует 0 

- сильно уязвим 1 

- средне уязвим 2 
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- мало уязвим 3 

- практически неуязвим 4 

Гранулометрический состав 
почв 

 -глина 0 

- тяжелый суглинок 1 

- песок 2 

- легкая супесь и средний суглинок 3 

- тяжелая супесь и легкий суглинок 4 

Мощность подстилки - отсутствует 0 

- менее 1 см 1 

- 1 -3 см 2 
- 4 -5 см 3 
- более 5 см 4 

Мощность дернины - отсутствует 0 
- менее 1 см 1 
- 1 -3 см 2 

- 4 -5 см 3 

- более 5 см 4 

Мощность гумусового 
горизонта 

- менее 1 см 0 

-1 -3 см 1 

-4 -6 см 2 

- 7 -10см 3 

- более 10 см 4 

Водный режим  Участки - заболоченные 0 

- сырые 1 

- очень сухие 2 

- влажные 3 

- свежие 4 

 Уклон поверхности - более 10* 0 

- 8 -10* 1 

- 5 -7* 2 
- 3 -5* 3 
- менее 3* 4 

 

Тема: Оценка степени озеленения района 

Цель работы: изучить характеристики основных типов зеленых насаждений, 
используемых в озеленении различных объектов антропогенных ландшафтов 

Задачи работы: Рассмотреть классификацию зеленых насаждений в зависимости 
от возможностей использования. Изучить основные функции зеленых насаждений. 

Обеспечивающие средства: рулетка, высотомер, мерная вилка, тетрадь, ручки, 
линейки, фильтровальная бумага, бланки инвентаризации. 

Задание: Определите, к каким типам зеленых насаждений относятся посадки 
изучаемой экосистемы (ландшафта). 
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Установите основные функции зеленых насаждений в данной экосистеме 
(ландшафте). 

Определите необходимость дополнительного озеленения данной экосистемы 
(ландшафта). 

Теоретические сведения 
Улучшение среды обитания человека, культурных растений и животных, а также 

сохранение и поддержание естественных элементов различных ландшафтов – основная 
цель, которая достигается созданием искусственных зеленых насаждений. 

Правильно спланированные зеленые насаждения, в формировании которых 
использованы оптимальные для данных условий виды и сорта растений, выполняют 
следующие функции: 

– улучшают микроклимат территории благодаря изменению температуры, 
влажности, скорости ветра; 

– снижают воздействие шума; 
– аккумулируют токсические вещества, находящиеся в составе пыли, выхлопных 

газов транспорта и др.; 
– выступают в качестве фитомелиоративных составляющих, способствуя снего- и 

водозадержанию. снижая эрозионные явления; 
– играют эстетическую роль. 

1. Основные типы зеленых насаждений. 

В зависимости от характера использования, размеров и размещения различают 
следующие типы зеленых насаждении.  

1. Насаждения общего пользования - лесопарки, парки культуры и отдыха, 
озелененные территории спортивных, оздоровительных и культурно - исторических 
комплексов, территории ботанических садов, дендрарии, скверы, бульвары, простые и 
сложные уличные посадки, озелененные пешеходные зоны. 

2. Насаждения ограниченного пользования - посадки при учебных заведениях, 
детских садах и яслях, клубах, Дворцах культуры, при больницах и других лечебных 
учреждениях, промышленных предприятиях, внутридворовые посадки. 

3. Насаждения специального назначения - защитные зоны, отделяющие 
населенные пункты от промышленных предприятий, лесозащитные насаждения против 
неблагоприятных природных явлений, водоохранные зоны, насаждения вдоль железных 
и автомобильных дорог и др. 

Главнейшим элементом зеленых насаждений являются деревья и кустарники. В 
композиционных решениях оперируют одиночными деревьями и кустарниками, а также 
их совокупностями. Растения используют в естественном виде или подвергают 
искусственной формовке. 

При проектировании зеленых насаждений общего и ограниченного пользования 
(1, 2) используют следующие основные элементы: солитеры - одиночные декоративные 
деревья или кустарники; линейные насаждения – рядовые посадки деревьев и 
кустарников (защитные лесополосы, аллеи, разделительные линии, бордюры, живые 
изгороди, зеленые стены); древесные группы – включают несколько деревьев одной или 
разных пород; древесные куртины - небольшие участки, занятые компактно 
размещенными деревьями или деревьями и кустарниками; древесные массивы - 
значительные по площади участки, занятые растениями одного или нескольких видов 
древесных или древесно-кустарниковых пород. Травянистые растения используют при 
создании клумб, цветников, рабаток, газонов. Клумба - небольшой участок, 
преимущественно площадью 10-12 м2, засаженный цветами или декоративно-
лиственными травянистыми растениями. Цветник - более значительный по площади 
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участок, засаженный цветами и декоративными травами. Рабатка - узкая грядка 
(вытянутый участок) прямоугольной формы, занятый цветущими растениями, 
многолетними декоративными травами, на фоне которых иногда размещают 
обособленно стоящие декоративные кустарники или деревья. Газон - площадка, 
засеянная травами, на которой могут быть посажены кустарники, деревья, создаваться 
клумбы. 

При создании насаждений специального назначения (3) применяют линейные 
одно- или многорядные конструкции, называемые лесозащитными (лесными) полосами. 
В зависимости от фитомелиоративной роли, выполняемой в конкретных условиях, 
защитные лесные насаждения можно разделить на следующие основные группы: 

а) государственные лесные насаждения – создаются в виде широких лесных полос 
и массивов на водоразделах, по коренным берегам и в поймах рек. Имеют 
лесохозяйственное значение, способствуют улучшению местного климата. 

б) полезащитные лесные полосы – создаются на орошаемых и неорошаемых землях 
севооборотов с целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур 
(защищают посевы от суховеев, засух, пыльных бурь, а почвы - от водной и ветровой 
эрозии). 

в) водорегулирующие лесные полосы – проектируются на приводораздельной и 
присетевой зонах водосборной площади с целью перехвата воды и превращения 
поверхностного стока во внутригрунтовой на относительно крутых склонах. 

г) овражно-балочные лесонасаждения – создаются в пониженных элементах 
рельефа: ложбинах, лощинах, балках, долинах рек, оврагах для задержания стока, 
скрепления почвы и предотвращения размыва почвогрунта. 

д) садозащитные лесные полосы - многорядные садозащитные опушки, 
закладываемые по внешним границам сада и ветроломные полосы внутри сада по 
границам кварталов. Защищают сад от губительного влияния ветров во время цветения и 
созревания плодов, повышают сохранность деревьев в суровые зимы. 

е) лесонасаждения, связанные с животноводством - создаются на пастбищах, 
вблизи животноводческих ферм и в местах отдыха скота. 

ж) лесонасаждения вдоль путей транспорта - включают посадки вдоль железных 
и автомобильных дорог, предотвращающие заносы дорог снегом, мелкоземом, песком. 
Конструкция лесных полос может быть различной.  

Следует отметить, что полезащитные лесные полосы наиболее оптимально 
функционируют в системе, перекрывая действие друг друга. Основные лесополосы 
размещаются перпендикулярно вредоносным ветрам.  

2. Техника проведения инвентаризации зеленых насаждений г. Сыктывкара. 
(приложение 1,2). 

Наиболее простой способ определения высоты дерева следующий: возьмем палку 
длиной 40 см и отмерим с нижнего конца 4 см, т.е. 1/10 часть. Затем, отойдя ль дерева на 
12-20 м и держа палку вертикально в вытянутой руке, визируем на дерево так, чтобы низ 
палки совпадал с его основание, а верх с вершиной. При этом отметим на стволе дерева 
точку, где приходится 1/10 часть палки, затем определим расстояние в метрах от этой 
отметки до шейки корня. Полученную величину помножим на 10, произведение будет 
равняться высоте дерева в метрах. 

3. Основные функции зеленых насаждений Полоса деревьев и кустарников 
шириной 25 м снижает уровень звука на 10-12 децибел, концентрацию углекислого газа 
на 70 %; 1 га парковых насаждений поглощает за год до 80 кг фтора и 200 кг сернистого 
ангидрида, перехватывает из атмосферы до 70 т промышленной пыли. 

Уникальны фильтрующие свойства деревьев. Они как бы притягивают мельчайшие 
взвешенные в воздухе твердые частицы. Зеленые насаждения в полной мере выполняют 
свою роль, если правильно размещены, занимают 50 % зеленой площади города. Среди 
зелени человеку требуется на 69 % меньше времени для восстановления сил после 
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рабочего дня, чем в лишенных растительности индустриальных кварталах города. В 
озелененных районах или парке выносливость людей увеличивается на 15 %, резко 
повышается внимательность и сосредоточенность. 

Для посадок в черте города рекомендуются некоторые виды древесных 
насаждений, которые сравнительно неприхотливы к условиям обитания. 

Выявлена устойчивость древесных пород растений к формальдегиду, фенолу и 
диоксиду серы. В санитарно-защитных зонах промышленных предприятий, где высока 
концентрация атмосферных токсичных выбросов (газов, сажи, пыли), способны расти и 
оздоровлять окружающую среду: береза повислая, калина обыкновенная, липа 
мелколистная, сирень обыкновенная, черемуха обыкновенная. 

По данным ВОЗ на одного жителя должно приходиться не менее 50 кв. м зеленых 
насаждений. На 1 га должно размещаться до 150 деревьев. Дерево средней величины за 
24 ч. выделяет столько кислорода, сколько необходимо для дыхания 3-х человек. 
Запыленность на озелененных участках на 40 % ниже, чем на открытых площадках. 
Зеленые массивы улавливают на 70-80 % пыли. 

5. Степень озеленения района. Пример. Предположим, количество деревьев в 
обследованном микрорайоне составляет 5646. Количество жителей в микрорайоне 7500 
чел. Найдем отношение площади, занимаемой деревьями к количеству людей. Площадь 
одного дерева около 4 м2 . Площадь озеленения составит: 5646. 4=22584. Площадь 
деревьев на одного жителя: 22584/ 7500=3,0 

Таблица 1 

Озеленение района 

Степень озеленения Площадь зеленых насаждений 

(м2 /чел.) 

Балл 

Очень слабая Менее 10 5 

Слабая 11-20 4 

Средняя 21-30 3 

Сильная 31-50 2 

Очень сильная Больше 50 1 

Таблица 2 

Разнообразие форм озеленения 

Степень разнообразия форм 
озеленения 

Компоненты озеленения Балл 

Очень слабая Единичные посадки, пустыри 5 

Слабая Небольшие группы деревьев 4 

Средняя Посадки деревьев на улице 3 

Сильная Скверы, цветники, посадки деревьев на улице 2 

Очень сильная Парки, скверы, цветники, посадки деревьев на 
улице 

1 

 
Вывод по приведенному примеру: Пользуясь 5-бальной шкалой относительных 
величин оценим степень озеленения района, как слабую (5 баллов), а степень 
разнообразия форм озеленения, как среднюю (3 балла). 

Технология выполнения задания 
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1. Изучить характеристики основных типов зеленых насаждений. 

Определить тип используемых в озеленении г. Сыктывкара различных объектов 
антропогенных ландшафтов. Зарисовать по одному примеру различных типов зеленых 
насаждений. 

2. Провести инвентаризацию зеленых насаждений г. Сыктывкара 

3. Изучить основные функции зеленых насаждений.  

4. Оценить степень озеленения района 
Контрольные вопросы 

- Какие основные характеристики среды определяют необходимость создания зеленых 
насаждений? 
- В зависимости от чего будет меняться структура посадок на различных объектах 
озеленения? 

Требования к отчету по лабораторной работе 

Результаты выполнения лабораторной работы представить в виде: 

- перечень изученных типов зеленых насаждений. 
- ведомость проведенной инвентаризации определенных типов зеленых насаждений.  

- перечень основных функций зеленых насаждений 

- вывода о степени озеленения района 
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Приложение 1 

Инвентарный номер 

ПАСПОРТ 
ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНОГО 

ОБЪЕКТА 

находящегося на территории МО ГО «Сыктывкар» 
Сектор: 21 
Подсектор: 1 
Площадь сектора: 44927,7 кв. м 
Площадь подсектора: 44927,7 кв. м 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ 
Количество Примеча-

ние площадь м штук 

1 2 3 4 5 6 
1. Длина улицы (проезда)     
2. в т.ч. озелененная часть     
3. Средняя ширина проезда     
4. Обща площадь объекта (проезд, сквер, парк,     

\ бульвар и т.д.)     
5.      1 Под зелеными насаждениями, из них:     

 - под деревьями.     
 - под кустарниками,     
 - под цветниками,     
 - под газонами (без деревьев), в т.ч.     
 а) обыкновенные     
 б) партерные     
 в) луговые     

6. Под замощением из них:     
 - асфальтовое покрытие     
 - щебеночное, гравийное     
 - плитами     
 - грунтовые улуч.     
 - грунтовые     

7. Под строениями     
8. Под водоемами     
9. Прочие     

НА ОБЪЕКТЕ НАХОДЯТСЯ: 
 

№№ п/п №№ по 
плану 

Наименование Единиц
а 

Кол-во Примечание 

1 2 3 4 5 6 
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ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ, ЦВЕТНИКИ, ГАЗОНЫ, НАЗВАНИЕ 

ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА: Сектор 21. 
Подсектор 1 

 

Пл сд №№ №№ 
дере 
вьев 

Д В н КОЛИЧЕСТВО К СОСТОЯНИЕ П 
О 

П 
деревьев Форми-

рующиеся, 
шт. 

м, 
кв. 
м 

шт. 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                
                

Примечание. Обозначения: 
Пл – площадь учетного участка; 
СД - состав древостоя, порода, тип газонов, цветника; 
Д - диаметр (см, на высоте 1.3 м); 
В - возраст; 
Н - высота (см), 
К - количество деревьев на 1 га (1 км улицы); 
Состояние: 1 - хорошее, 2 - удовлетворительное, 3 - неудовлетворительное; 
ПО - подвергающиеся обрезке, шт. (наличие обрезки помечается знаком «+»); 
П - примечания по состоянию. 

Краткая характеристика (время закладки, назначение объекта, его 
использование, характерные особенности) 

Документы, приложенные к настоящему паспорту 
 

№№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Дата 

составления 
Масштаб 

Кол-во 
листов 

Примечание 

1 Карта-схема расположения 
сектора 21, подсектора 1 

19.12.2009г. 1:1500 1  

      

      

Дата 
записи 

Исполн ител и Проверил Принял 

должность Фамилия 
И.О. 

подпись Фамилия 
И.О. 

Подпис
ь 

Фамилия 
И.О. 

подпись 

!        

!        
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Экскурсии во время практики.  
Экскурсия на очистные сооружения проводится по согласованию с предприятием и 

при наличии транспорта. 
 

Требования по составлению отчета. 
В отчете должна быть отражена фактически проделанная работа, указаны методы 

выполнения и показаны результаты. Необходимо приложить к отчету распечатки, 
таблицы, формы, схемы.  

Содержательная часть отчета оформляется на стандартных листах белой бумаги 
форматом А4 на одной стороне с полями: верхнее – 2,5 см для проставления страниц; 
левое – 3 см для переплета; правое – 1,5 см; нижнее – 2,0 см для заметок руководителя. 

При распечатке на принтере предусматривается размер шрифта 12; через 1,5 
интервала. Титульный лист оформляется по установленному в институте образцу, 
подписывается студентом – практикантом и заверяется руководителем практики. 

Нумерация страниц должна быть сквозной, номер страниц проставляется 
арабскими цифрами в правом верхнем углу листа. Таблицы, рисунки, диаграммы, бланки, 
расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию (за исключением 
приложения). 

Все иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы, фотографии, схемы, чертежи и 
др.) именуются рисунками, которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией 
арабскими цифрами под рисунком. Текст названия располагается под рисунком. 

Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется оформлять в виде 
таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами последовательно. Все таблицы 
должны иметь содержательный заголовок. Заголовок помещается под словом «Таблица» 
над соответствующей таблицей с цифровым материалом. Для каждого показателя, 
включенного в таблицу, должны быть указаны используемые единицы измерения. 

Таблицы и рисунки следует помещать после первого упоминания о них в тексте 
отчета непосредственно сразу в текстовом промежутке или на отдельных лисах. Они 
размещаются так, чтобы с ними можно было работать без разворота отчета. Если такое 
размещение невозможно, то их следует располагать так, чтобы для их прочтения и 
рассмотрения можно было повернуть отчет по часовой стрелке. 

Примерный план изложения результатов практики: 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение: (излагается актуальность темы, определяется цель и ставятся в рамках 
данной цели задачи). 

1. Обзор литературы по избранной теме. 
2. Материалы и методы исследования 
3. Результаты исследования 
Выводы 
Список использованной литературы 
Приложение оформляется как продолжение отчета на последующих его страницах. 

Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которого 
указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией арабскими цифрами, 
например «Приложении 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое приложение должно иметь 
тематический (содержательный) заголовок, отражающий суть документа. 

Отчет вместе с приложениями к нему сшиваются, и после успешной защиты 
хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком. 

Подведение итогов практики. 
После окончания практики студент сдает отчет руководителю вместе с 

приложениями в сроки, утвержденные графиком учебного процесса. Защита отчета 
проходит в последний день практики. Если студент не укладывается в график учебного 
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процесса, разработанный и утвержденный учебным отделом, то защита отчета по 
практике возможна только при получении направления из деканата. 
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