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Пояснительная записка

Дисциплина «Биология» ставит задачи дать представление о структуре 
живой материи, наиболее общих ее законах, познакомить с многообразием 
жизни и историей ее развития на Земле. Особое внимание уделяется анализу 
взаимоотношений между организмами и условиями устойчивости 
экологических систем.

В соответствии с учебным планом на изучение общеобразовательной 
дисциплины Биология в 3 семестре отводится 54 часа, из них на проведение 
практических работ -  16 часов по профессии СПО 43.01.09 "Повар, 
кондитер".

Ценность практической работы состоит в том, что она вооружает . 
студентов не только необходимыми в жизни биологическими знаниями, но и 
полезными умениями и навыками самостоятельной постановки 
эксперимента, фиксирования и обработки результатов, но и способствуют 
развитию интереса к биологическим исследованиям, формирует навыки, 
умения биологического исследования, заставляет логически мыслить, делать 
сопоставления, выводы, позволяет развивать наблюдательность студентов в 
непосредственной и тесной связи с процессом мышления (работа по 
намеченному плану, анализ и интерпретация результатов). Преподавателем 
разработано 16 практических работ. Каждая работа содержит, основные 
понятия, цели, материальное обеспечение, порядок выполнения работы.

Практические занятия по биологии ориентированы на достижение 
следующих целей:- овладение умениями обосновывать место и роль 
биологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 
современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 
и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах;- использование приобретенных биологических знаний и 
умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 
других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 
соблюдению правил поведения в природе.

Практические занятия по биологии предусматривают формирование у 
студентов общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и общих компетенций. Приоритетными из них при изучении 
биологии являются умение сравнивать биологические объекты, 
анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь находить и 
использовать информацию из различных источников.
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2. Рекомендации по работе с учебно-методическими 
рекомендациями

Инструкция при работе с УМП:
Оформление отчетов по выполнению практических работ осуществляется в 
специальных тетрадях по биологии, толщиной 12-18 листов.
От предыдущей работы отступают 3-4 клетки и записывают дату проведения. 
Посередине следующей строки записывают номер лабораторной работы. 
Далее, каждый раз с новой строки записывают тему, цель и оборудование. 
После строки «ход работы» коротко поэтапно описывается выполнение 
работы.
Если в ходе работы задается вопрос, то записывается ответ, если требуется 
оформить рисунок, заполнить таблицу, то соответственно выполняется 
рисунок или заполняется таблица.
Рисунки должны иметь размер не меньше, чем 6x6 см. не обязательно 
рисовать все, что видно в микроскоп, достаточно зарисовать небольшой 
фрагмент. Все рисунки должны иметь обозначения составных частей. В 
противном случае снижается оценка.
Рисунки должны располагаться на левой стороне тетрадного листа, подписи 
к рисункам- внизу.
Таблицы заполняются четко и аккуратно. Таблица должна занимать всю 
ширину тетрадной страницы.
Схемы должны быть крупными и четкими, выполненными простым 
карандашом (допускается использование цветных карандашей), содержать 
только главные, наиболее характерные особенности, детали.
Ответы на вопросы должны быть аргументированы; ответы типа «да» или 
«нет» не принимаются. Списанные и одинаковые ответы на задания не 
оцениваются или же оценка снижается на балл.

В конце каждой самостоятельной работы обязательно записывается вывод 
по итогам выполненной работы (вывод формулируется исходя из цели 
работы).
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Практические занятия оцениваются преподавателем, исходя из 
следующих критериев успешности работ::
1) соответствие содержания работы заданной теме и оформление в 
соответствии с существующими требованиями;
2) логика изложения, взаимосвязь структурных элементов работы;
3) объем, характер и качество использованных источников;
4) обоснованность выводов, их глубина, оригинальность;
5) теоретическая и методическая достаточность, стиль и качество 
оформления компьютерной презентации
Оценивая итоговое задание, преподаватель ставит отметку.
Оценка «5» (отлично) ставится, если обучающийся выполняет работу в 
полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 
практической работы. В отчете правильно и аккуратно выполнены все 
записи, таблицы, рисунки.

Оценка <<4»(хорошо) ставится в том случае, если были выполнены 
требования к оценке «5», но допущены недочеты или негрубые ошибки.

Оценка «3»(удовлетворительно) ставится, если результат выполненной 
части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе 
проведения практической работы были допущены ошибки.

Оценка «2»(неудовлетворительно) ставится, если результаты не 
позволяют сделать правильных выводов и практическая работа 
производились неправильно.

3. Критерии оценки практической работы.
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П рактическое занятие №  1

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека

Основные понятия: гипотеза, креационизм, панспермия.

Цель: ознакомление и анализ различных гипотез происхождения 
жизни и человека на Земле.

Ход работы:
1. Ознакомьтесь с характеристикой каждой из приведенных гипотез.
2. Результаты занесите в таблицу:

Основные гипотезы возникновения, биосферы
Критерий сравнения Гипотеза происхождения жизни

Креационизм Абиогенез Биогенез
(панспермия)

Способ зарождения 
биосферы
Причины изменений в 
биосфере
Оценка доказательности 
доводов
3. Сделайте вывод о том, какая из указанных точек 
зрения вам представляется наиболее вероятной. Почему?

Теории происхождения человека
Таблица № 2

Ф.И.О. ученого Годы жизни Представления о происхождении 
человека

Анаксимандр
Аристотель
К.Линней
И.Кант
А.Н.Радищев
А.Каверзнев
Ж.Б.Робине
Ж.БЛамарк.
Ч.Дарвин.

1. Ответить на вопрос: какие взгляды на происхождение человека 
вам ближе всего? Почему?
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Приложение

«Многообразие теорий возникновения жизни на Земле»

Основные понятия и особенности проведения работы
Креационизм — гипотеза, вытекающая из информации, содержащейся 

в Священном Писании. Сводится к тому, что жизнь возникла в результате 
сверхъестественного события в прошлом. В настоящее время существует 
около 10 разных направлений креационизма:

1. Учение о молодой Земле основывается на буквалистском понимании 
священных текстов. Последователи этого направления верят, что Земля была 
создана непосредственно Богом 6000 лет назад.

2. Сторонники современного геоцентризма утверждают, что Земля 
была создана Богом как неподвижный центр Вселенной и остается таковой и 
поныне.

3. Эволюционный креационизм гласит, что Бог создал жизнь на Земле 
путем эволюции. Это представление является на данный момент официально 
признанным римско-католической церковью.

4. Представители прогрессивного креационизма не отрицают возраста 
Земли, рассчитанного физиками, однако настаивают на том, что современные 
существа были созданы самим Богом, а не эволюцией.

5. Функциональный креационизм разделяет представление о том, что 
Бог должен был создать Землю в ее нынешнем виде сразу, так как иначе 
человек не смог бы на ней жить.

6. Неокреационизм представляет собой движение, поставившее цель 
убедить общественность с большим доверием относиться к аргументам 
противников дарвинизма и эволюции, по возможности избегая ссылок на 
священные тексты и религиозные термины.

7. Гипотеза разумного замысла —  самая современная из 
креационистских гипотез —  базируется на допущении, согласно которому 
некоторые особенности Вселенной и живых существ лучше объясняются 
разумным замыслом Создателя, чем ненаправленным процессом эволюции.

8. Согласно гипотезе разрыва в сотворении мира между семью днями 
творения и изгнанием Адама и Евы из Рая пропущен огромный пласт 
времени —  по сути, вся геологическая история Земли.

9. В соответствии с гипотезой рамочного {формального) креационизма 
библейский текст о сотворении мира является не более чем метафорой, 
связанной с культурным контекстом места и времени своего создания. То 
есть текст лишь символизирует творение жизни, а не описывает его в 
реальных деталях..

10. Гипотеза творения по дням-эпохам поясняет, что дни, указанные в 
Библии, не являются сутками; в соответствии с представлениями 
современной физики о реальном возрасте Земли это эпохи, насчитывающие 
тысячи и миллионы лет.
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Гипотеза абиогенеза содержит положение о том, что жизнь возникла в 
процессе эволюции из неживого вещества путем самоорганизации. Эту 
гипотезу в 1924 — 1929 гг. выдвинули русский биохимик А.И.Опарин и, 
независимо от него, английский ученый Дж.Холдейн. Ими было высказано 
предположение, что в условиях первобытной Земли был возможен первый 
этап возникновения жизни: небиологический (абиогенный) синтез
органических веществ.

В 1953 г. в США С. Миллер воспроизвел в специальной 
экспериментальной установке предполагаемый состав атмосферы Земли в 
эпоху зарождения жизни. Пропуская через газовую смесь мощные 
импульсные разряды, имитирующие электрические явления в атмосфере, он 
получил многие органические вещества, в том числе некоторые 
аминокислоты, азотистые основания и моносахариды, включая рибозу. 
Сторонники теории самозарождения жизни на Земле вслед за Опариным и 
Холдейном считают, что на протяжении многих миллионов лет в Мировом 
океане, или, как его иногда называют, «первичном бульоне», происходило 
накопление молекул органических веществ. Этот процесс положил начало 
химической эволюции, которая предшествовала эволюции биологической.

Затем согласно гипотезе Опарина произошло концентрирование 
органических веществ. По мере накопления органических веществ в 
«первичном бульоне» их молекулы вступали в физико-химическое 
взаимодействие, образуя комплексы, которые в свою очередь вступали во 
взаимодействие с молекулами воды, подвергаясь гидратации с наружной 
поверхности. Данный процесс приводил к обособлению скоплений 
органических веществ от окружающей воды и образованию коацерватных 
капель. А. И. Опарин исследовал их поведение в растворе, усматривая в 
поглощении мелких капель крупными прообраз питания, в делении капель — 
прообраз размножения, а в постепенной с течением времени стандартизации 
их формы и размера —  прообраз естественного отбора. Оказалось, что 
коацерватные капли способны избирательно извлекать из окружающей среды 
некоторые вещества, например ионы металлов, а другие, например молекулы 
липидов, накапливать на поверхности. Дальнейшая химическая эволюция 
должна была, по мнению Опарина, привести к появлению первичной, 
примитивной (прокариотической) клетки, способной к самовоспроизведению 
и гетеротрофному питанию органическими веществами «первичного 
бульона».

Гипотеза Опарина не противоречит данным астрономии (исследования 
состава атмосферы Юпитера и Сатурна) и исторической геологии. В то же 
время по мере изучения химии высокомолекулярных соединений и 
механизмов передачи наследственной информации стало очевидно, что 
целый ряд фактов нуждается в дополнительном объяснении.

Так, исследования структуры белка показали, что образование 
пептидных связей в природе возможно только путем матричного синтеза при 
участии молекул РНК, ферментов и макроэргических соединений. Несмотря 
на то что в настоящее время существуют относительно простые технологии
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получения синтетических пептидов, возможность образования белковых 
молекул в «первичном бульоне» выглядит маловероятной.

Кроме того, известен лишь один способ получения нуклеиновых 
кислот —  матричный синтез. Данный тип химического взаимодействия не 
имеет аналогов в неживой природе. В искусственных условиях удалось 
синтезировать только сравнительно короткие цепочки нуклеотидов. Об их 
способности к самоудвоению не может идти и речи, поскольку данный 
процесс реализуется только в клетке в присутствии строго определенных 
белков-ферментов.

Можно было бы допустить, что перечисленные затруднения возникли 
из-за недостатка наших знаний в области органической химии, однако 
существуют возражения против гипотезы Опарина, имеющие 
принципиальный, мировоззренческий характер.
Структура белков и других пептидных соединений организма зашифрована с 
помощью генетического кода в виде последовательности нуклеотидов — 
мономеров нуклеиновых кислот. В ходе усложнения клеточных форм жизни 
генетический код несколько видоизменялся. Но сам принцип кодирования 
структуры одного вещества в молекулах другого вряд ли мог возникнуть 
постепенно. Поэтому буквальное следование логике рассуждений, 
высказанных Опариным и Холдейном в 30-х гг. прошлого века, ведет к 
религиозной или мистической трактовке всей проблемы происхождения 
жизни в целом. Это признается в современной богословской литературе, а 
международная популярность идей Опарина во многом объясняется 
религиозными убеждениями значительной части ученых-биологов. В 
результате обсуждение вопроса о происхождении жизни превращается в 
проблему, которую нельзя решить методами естественных наук.

Гипотеза биогенеза предполагает возникновение живого из живого в 
процессе эволюции, причем жизнь признается свойством материи, коренным, 
изначальным качеством Вселенной. Поэтому жизнь могла быть занесена на 
Землю извне (гипотеза панспермии). Научная формулировка этой гипотезы 
была выдвинута во второй половине XIX в. выдающимися натуралистами Г. 
Рихтером, Г. Гельмгольцем и С. Аррениусом. В XX столетии похожие 
взгляды развивал В. И. Вернадский, а в настоящее время —  один из авторов 
двуспиральной модели ДНК Ф. Крик. Сторонники этой точки зрения исходят 
из положения о единстве материи. Они считают, что попытки придумать 
способ земного происхождения, например, нуклеиновых кислот (в отличие, 
скажем, отсерной или уксусной) не имеют научных оснований. Научная 
задача заключается в поисках механизма проникновения на Землю 
рассеянных в межпланетном пространстве носителей жизни. В качестве 
таких механизмов предполагается перемещение частиц космической пыли 
под световым давлением, а также занесение в атмосферу и на поверхность 
Земли объектов, находившихся в составе комет, метеоритов и других 
небесных тел.

Гипотеза панспермии представляется достаточно правдоподобной с 
теоретической точки зрения. Споры некоторых бактерий, а возможно, и
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кристаллические формы вирусов в принципе могли бы выдерживать условия, 
наблюдаемые на поверхности ряда планет Солнечной системы. Этим 
объясняются санитарные меры, которые применялись по отношению к 
побывавшим на Луне космическим аппаратам и образцам лунного грунта. 
Можно допустить, что попавшие в «первичный бульон» споры 
хемосинтезирующих бактерий могли бы найти там приемлемую для развития 
и размножения среду. Такой путь вполне совместим и с возможностью 
абиогенного синтеза органических веществ, в том числе в условиях, 
воспроизведенных в упоминавшемся опыте Миллера. Таким образом, обе 
гипотезы происхождения жизни не вполне противоречат друг другу.

Вместе с тем, несмотря на логическую завершенность, данная гипотеза 
не дает определенного ответа на вопрос о происхождении биосферы. 
Исследования метеоритов, Луны, планет Солнечной системы, а также других 
астрономических объектов не дали достоверных данных, ее 
подтверждающих. В то же время существующие ныне методы изучения 
космоса все еще недостаточно точны.

Как и в случае с гипотезой Опарина, в отношении гипотезы 
панспермии также имеются принципиальные возражения. Исследования 
параметров космического излучения указывают на невозможность 
сохранения каких-либо микроскопических объектов в составе космической 
пыли. Более того, на поверхности Земли жизнь возможна только благодаря 
экранированию космического излучения озоновым слоем атмосферы, а этот 
слой, как и весь атмосферный кислород, сам имеет биогенное 
происхождение. Поэтому вопрос о происхождении жизни был и остается 
одним из самых сложных и труднообъяснимых вопросов биологии.

Практическое занятие № 2 

Сети и цепи питания

Основные понятия: пищевые сети, пищевые цепи,
биоценоз,экологическиепирамиды,круговоротвеществ,трофическиеуровни,па 
стбищнаяпищевая цепь, детритная пищевая цепь.

Цель работы: формирование навыков составления цепей питания и 
определение типов пищевых цепей.

Ход работы:
1 .Назовите организмы, которые должны быть на пропущенном месте 

следующих пищевых цепей на рисунке № 1:
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Рис. 1 .Пищ евые цепи
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2. Из предложенного списка живых организмов составить трофическую 
сеть: трава, ягодный кустарник, муха, синица, лягушка, уж, заяц, волк, 
бактерии гниения, комар, кузнечик. Укажите количество энергии, которое 
переходит с одного уровня на другой.

3. Приведите пример пищевой цепи детритного типа.

4. Рассмотреть рисунок № 2. Номерами обозначены организмы, 
образующие пищевую цепь.

5. Распределите номера, которыми обозначены организмы:
1) в соответствии с принадлежностью организма к соответствующему 

трофическому уровню:
продуценты -
консументы —
редуценты —
2) составьте пищевые цепи, записав последовательно номера, 

которыми обозначены организмы:
1 —я пищевая цепь —
2-я пищевая цепь —

6. Зная правило перехода энергии с одного трофического уровня на 
другой (около 10%), постройте пирамиду биомассы третьей пищевой цепи. 
Биомасса растений составляет 40 тонн.

7. Сделайте выводы и ответьте на вопрос: что отражают правила 
экологических пирамид?
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Рис. 2.Пищ евые сети

Практическое занятие № 3 

Искусственные экосистемы

Основные понятия: искусственные экосистемы, агроценозы,
биоценозы, цепи питания, круговорот веществ.

Цель: изучение различий агроценозов и биоценозов на примере 
искусственной экосистемы.

Ход работы:
1. Ответьте на вопрос: какие условия необходимо соблюдать при 

создании экосистемы аквариума?
2. Опишите аквариум как экосистему, с указанием абиотических, 

биотических факторов среды, компонентов экосистемы (продуценты, 
консументы, редуценты).

3. Составьте пищевые цепи в аквариуме.
4. Какие изменения могут произойти в аквариуме, если:
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- падают прямые солнечные лучи;
- в аквариуме обитает большое количество рыб.

5. Выявить, чем отличается агроценоз от природной экосистемы и 
заполнить таблицу № 1.

Таблица № 1

Сравнительная характеристика агроценозов и биоценозов

Характеристика Агроценозы Биоценозы

6. Сделайте вывод о последствиях изменений в экосистемах.

Практическое занятие № 4 

Круговорот веществ.

Цель: изучить круговорот химических элементов в биосфере на примере 
круговорота углерода.

Оборудование: таблицы, рисунки, учебник (Л.1)

Краткая теория:

Благодаря жизнедеятельности организмов биосфере непрерывно 
происходят круговороты веществ, которые обеспечивают ее стабильность 
.Одним из важнейших является круговорот углерода. Он протекает с 
участием двух важнейших биологических процессов — фотосинтеза и 
дыхания.Углерод-основной элемент всех органических соединений (белков, 
липидов, углеводов, нуклеиновых кислот), при распаде которых углерод 
выходит в атмосферуили накапливается в земной коре в виде С 02, СН4> 
СаСОз

Круговорот углерода происходит с участием живых организмов. 
Поэтому его называют биогенным.
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Круговорот углерода в биосфере происходит с участием деятельности 
человека: при сжигании всех видов топлива (нефть, каменный уголь, 
природный газ) в атмосферу поступает С 02.

Ход работы:

Изучите схему круговорота углерода в биосфере.

Круговорот углерода

Контрольные вопросы:

1) Какую роль играют растения в круговороте углерода?
2) Какова роль животных в круговороте углерода?
3) Благодаря каким биологическим процессам поддерживается постоянное 
содержание двуокиси углерода в атмосфере?
4) Какую роль играет деятельность человека в круговороте углерода? 

Вывод:
1) Круговорот углерода происходит с участием живых организмов (...).
2) Такой круговорот называется (...)
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Практическое занятие № 5.
Оценка загрязнений атмосферного воздуха.

Основные понятия:
Цель: определение загруженности улиц автотранспортом и некоторых 
параметров окружающей среды, усугубляющих загрязнение.
Оборудование: тетради, карандаши.

Проблема загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, 
содержащимися в отработанных газах автомобилей, является одной из 
глобальных.

Определите степень воздействия автомобильного транспорта на 
окружающую среду. Вам необходимо оценить вклад движущегося 
транспорта в загрязнение воздуха по магистрали внутри микрорайона 
техникума.

Для этого необходимо определить интенсивность движения. С этой 
целью подсчитывается количество движущегося транспорта по 
соответствующим типам за единицу времени (час). Тип автомобиля 
определяется в зависимости от типа двигателя, используемого вида топлива 
(бензин, газ, дизельное топливо), а также от объема двигателя и габаритных 
размеров (автобусы). Для данной практической работы допустимо условное 
предположение, что все легковые автомобили и автобусы имеют 
карбюраторные двигатели, а грузовые — дизельные.

Ход работы

Студенты разделяются на группы по 3-4 человека (один считает, другой 
записывает, остальные дают общую оценку обстановки). Они размещаются 
на определенных участках разных улиц с односторонним движением. В 
случае двустороннего движения каждая группа располагается на своей 
стороне. Сбор материала по загруженности улиц автотранспортом может 
проводиться путем разового практического занятия.

1. Интенсивность движения автотранспорта определяется методом 
подсчета автомобилей разных типов 3 раза по 20 мин в каждом из сроков. 
Учет ведется способом толкования и «квадратиков». Запись ведется согласно 
таблице 1.

Таблица 1

Время Тип автомобиля Число единиц
Легкий грузовой
Средний грузовой
Тяжелый грузовой (дизельный)
Автобус
Легковой
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2. Определить зону активного загрязнения.

Зона активного загрязнения (ЗАЗ) имеет объем параллелепипеда с длиной (L, 
м), равной длине трассы; шириной — (п), равной ширине транспортной 
магистрали, увеличенной на размер ширины полосы отвода (обочина дороги- 
100м); высота распространения загрязнителя (h) — 5 м. Зона активного 
загрязнения увеличивается на коэффициент равный 10, при расчете на 
длительный период, на пример при сопоставлении с ПДК суточными. Зона 
активного загрязнения рассчитывается по формуле:

V3A3 = L (п + 200) h, куб.м

3. Определить концентрацию веществ, вырабатываемых автомобильным 
транспортом.

Для расчета произведенной массы выброса (х) загрязнителя от транспортных 
средств используется формула:

Lmx krop кхтс

Мх = --------------------- , мг\куб.м,г

V3A3

Где — L — длина трассы, м;

Мх — масса токсичных выбросов (х) вещества, выбрасываемого 
одним автомобилем в зону активного загрязнения, мг\куб. м;

т х  -  пробеговый выброс (х) вещества;

krop - коэффициент, учитывающий изменения выбросов 
загрязняющих веществ при движении по территории населенных пунктов;

кхтс - коэффициент, учитывающий влияние технического 
состояния автомобиля на массовый выброс (х) загрязняющего вещества;

V3A3 — зона активного загрязнения, куб.м.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Выбросы загрязняющих веществ от подвижного состава при движении 
в населенных пунктах (пробеговый выброс (тх), г\км)

Гип подвижного 
состава

Двигатель СО |сн N02 С S02 РЬ
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Грузовые 
автомобили 
грузоподъем
ностью 2-5 т

Карбюраторный
Дизельный
Газовый

52.6
2.8
26.8

4.7 
1.1
2.7

5.1
8.2 
5.1

0
0
5

0.16
0.96
0.14

0.1
0.2
3

Грузовые 
автомобили 
грузоподъем
ностью 5-8 т

Карбюраторный
Дизельный
Газовый

73.2
3.2 
37.4

5.5
1.3
4.4

9.2 
11.4
9.2

0
0
8

0.19
1.03
0.17

0
0.2
9

Автобусы 
длиной от 8 
до 9.5 м

Карбюраторный
Дизельный 67.1

4.5
5.0
1.4

9.9
9.1

0
0
8

0.25
0.9

0
0.3
7

Автобусы 
длиной от 10.5 
до 12 м

Карбюраторный
Дизельный 104

4.9
7.7
1.6

10.4
10.0

0
1
0

0.32
1.23

0
0.4
7

Легковые 
автомобили с 
объемом 
двигателя 1.3 — 
1.8л

Карбюраторный

13 2.6 1.5 0 0.07

0.2

Легковые 
Автомобили 
С объемом 
Двигателя 1.9- 
3.5 л

Карбюраторный

14 2.8 2.7 0 0.09

ОЛ

Значение кгор в зависимости от типа населенных пунктов для грузовых 
автомобилей и автобусов в городе с 1 млн. жителей по все видам 
загрязняющих веществ, кроме оксида серы и свинца, равняется 1. Значение 
коэффициента для оксида серы и свинца составляет 1.25.

Значение коэффициентов kxmc для различных типов подвижного состава.

Тип подвижного 
состава

Двигатель КСО КСН KN02 кС KS02 кРЬ

Грузовые Карбюраторный ? 1 1 L0 о 1 1 15автомобили и 
автобусы

Дизельный 1.6 2.1 1.0 1.9 1.15 0

Легковые
автомобили

Карбюраторный 1.75 1.48 1.0 0 1.15 1.15

Справка: ПДКмр в воздухе населенных пунктов, мг\куб.м составляют: оксид 
серы (IV), сернистый газ — 0.5; оксид азота (TV) — 0.085; оксид углерода (П), 
угарный газ -  5.0; взвешенные вещества— 0.5.

4. Полученные расчетные величины представьте в виде таблицы:
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Загрязнение воздуха автомобильным транспортом.

Вид транспорт
ного средства

Интенсивность
движения

м со MN02 МС Превышение
пдк

Всего

Сделайте выводы по проведенной работе:

1. Какие меры по сокращению выбросов используются в практике 
охраны окружающей среды?

2. Реальна ли предложенная ситуация в вашей жизни?

Практическое занятие № 6

Антропогенные изменения природных ландшафтов

Основные понятия: популяция, сукцессия, экосистема, ландшафт, 
красная книга.

Цель работы: выявление антропогенных изменений в экосистемах 
местности и оценивание их последствий.

Оборудование: Красная книга животных, растений Чувашской 
Республики.

Ход работы

1. Выявить антропогенные изменения в экосистемах местности.
2. Привести примеры деятельности человека, сокращающие 

численность популяций видов (строительство ГЭС, увеличение 
промышленных предприятий, увеличение автотранспорта и т.д.).

3. Оценить последствия хозяйственной деятельности человека.
4. Прочитать о видах растений и животных, занесенных в Красную 

книгу: исчезающие, редкие, сокращающие численность по вашему региону.
5. Ответить на вопрос: какие вы знаете виды растений и животных, 

исчезнувшие в Чувашии?
6. Сделайте вывод: какие виды деятельности человека приводит к 

изменению в экосистемах.
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Практическое занятие №  7

Природные системы

Основные понятия: искусственные экосистемы, агроценозы,
биоценозы, цепи питания, круговорот веществ.

Цель работы: закрепление знаний о структуре экосистем, о различии 
природных и искусственных экосистем.

Оборудование: инструкции для студентов, мультимедийные
презентации.

Ход работы:
1. Изучить описание природной экосистемы и распределить 

обитателей леса на 3 группы (продуценты, консументы, редуценты). 
Составить 5 цепей питания характерные для данной экосистемы 
(Приложение 1).

2. Изучите агроценоз пшеничного поля и распределите обитателей 
леса на 3 группы (продуценты, консументы, редуценты). Составить 5 цепей 
питания характерные для даннойагроэкосистемы (Приложение 2).

3. Дайте оценку движущим силам, формирующим природные и 
агроэкосистемы. Внесите следующие утверждения в таблицу № 1:

- действует на экосистему минимально;
- не действует на экосистему;
- действие на экосистему минимально;
- действие направлено на достижение максимальной продуктивности.
4. Оценить некоторые количественные характеристики экосистем 

(видовой состав, продуктивность).
5. Сравнить природную экосистему,чщгроценоз и заполнить таблицу 

№ 2, выбирая правильные характеристики из предложенных вариантов:
- основной источник энергии — Солнце;
- наличие в цепях питаний продуцентов;
- наличие в цепях питания консументов;
- наличие в цепях питания редуцентов;
- человек слабо влияет на круговорот веществ;
- характеризуется многообразием экологических ниш;
- экосистема устойчива во времени без вмешательства человека;

неорганические вещества, извлекаемые продуцентами, 
возвращаются в почву;

- часть энергии или химических веществ может искусственно 
вносится человеком;

- экосистема разрушается без вмешательства человека;
- обязательным элементом цепей питания является человек;
- неорганические вещества, извлекаемые продуцентами из почвы,
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удаляются из экосистемы;
6. Сделайте вывод о сходстве и различиях природных и 

искусственных экосистем.

Таблица № 1

Оценка характеристик природной экосистемы и агроценоза

Признаки Природная
экосистема

Агроэкосистема

Естественный отбор
Искусственный отбор
Видовой состав
Продуктивность

Таблица № 2
Сравнительная характеристика природной экосистемы и агроценоза

Общие характеристики Характерно только 
для природных 

экосистем

Характерно только 
для агроэкосистем
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Приложение 1

Биоценоз лиственного леса характеризуется не только видовым 
разнообразием, но и сложной структурой. Растения, обитающие в лесу, 
различаются но высоте их наземных частей. В связи с этим в растительных 
сообществах выделяют несколько «этажей», или ярусов.

Первый ярус — древесный — составляют самые светолюбивые виды ' 
—  дуб, липа. .

Второй ярус включает менее светолюбивые и более низкорослые 
деревья —  грушу, клен, яблоню.

Третий ярус состоит из кустарников лещины, бересклета, калины и др. 
Четвертый ярус —  травянистый. Такими же этажами распределены и корпи 
растений.

Ярусность наземных растений и их корней позволяет лучше 
использовать солнечный свет и минеральные запасы почвы. В травяном 
ярусе в течение сезона происходит смена растительного покрова. Одна 
группа трав, называемая эфемерами, •— светолюбивые. Это медуница, 
хохлатка, ветреница; они начинают рост ранней весной, когда нет листвы на 
деревьях и поверхность почвы ярко освещена. Эти травы за короткий срок 
успевают образовать цветки, дать плоды и накопить запасные питательные 
вещества. Летом па этих местах под покровом распустившихся деревьев 
развиваются теневыносливые растения.

Кроме растений в лесу обитают многочисленные виды других групп 
организмов: в почве —  бактерии, грибы, водоросли, простейшие, круглые и 
кольчатые черви, личинки насекомых и взрослые насекомые. В травяном и 
кустарниковом ярусах сплетают свои сети пауки. Выше в кронах 
лиственных пород обильны гусеницы пядениц, шелкопрядов, листоверток, 
взрослые формы жуков листоедов, хрущей. В наземных ярусах обитают 
многочисленные позвоночные —  амфибии, рептилии, разнообразные 
птицы, из млекопитающих —  грызуны (полевки, мыши), зайцеобразные, 
копытные (лоси, олени), хищные —  лисица, волк. В верхних слоях почвы 
встречаются кроты.

Приложение № 2

Его растительность составляют, кроме самой пшеницы, еще и 
различные сорняки: марь белая, бодяк полевой, донник желтый, вьюнок 
полевой, пырей ползучий. Кроме полевок и других грызунов, здесь 
встречаются зерноядные и хищные птицы, лисы, трясогузка, дождевые 
черви, жужелицы, клоп вредная черепашка, тля, личинки насекомых, божья 
коровка, наездник. Почву населяют дождевые черви, жуки, бактерии и 
грибы, разлагающие и минерализующие солому и корни пшеницы, 
оставшиеся после сбора урожая.
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П рактическое занятие №  8

Решение экологических задач

Основные понятия: экосистема, популяции, возрастная пирамида, 
вид, экологическая пирамида.

Цель: формирование умений решать простейшие экологические 
задачи.

Ход работы.
Задание:

1. Разобрать коллективно пример решения экологической задачи;
2 Самостоятельно решить аналогичные задачи. Оформить решение в 

тетради:
-чЬ Внимательно прочтите условие задачи, 
f t  Сделайте краткую запись условия задачи.
>т Проанализируйте. Решите поставленную задачу.
*1* Запишите ответ на вопрос задачи.

Задача (Пример) На основании правила экологической пирамиды 
определите, сколько нужно планктона, что бы в море вырос один дельфин 
массой 300 кг, если цепь питания имеет вид: планктон, нехищные рыбы, 
хищные рыбы, дельфин.

Решение: Дельфин, питаясь хищными рыбами, накопил в своем теле 
только 10% от общей массы пищи, зная, что он весит 300 кг, составим 
пропорцию.

300кг- 10%,
Х -100% .
Найдем чему равен X. Х=3000 кг. (хищные рыбы) Этот вес составляет 

только 10% от массы нехищных рыб, которой они питались. Снова составим 
пропорцию

3 0 0 0 к г-10%
Х -100%
Х=30 000 кг (масса нехшцных рыб)
Сколько же им пришлось съесть планктона, для того чтобы иметь 

такой вес? Составим пропорцию 
30 000кг.- 10%
Х = 100%
Х = 300 000кг
Ответ: Для того что бы вырос дельфин массой 300 кг необходимо 

300 000 кг планктона
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(При решении задач по определённым темам последовательность 
этапов может изменяться, а их содержание модифицироваться.)

Задача 1. В одном озере живут окунь, ёрш, карась, щука и плотва. В 
соседнем, изолированном от первого водоёма, обитает окунь, щука, судак, 
лещ, плотва. Сколько видов и сколько популяций населяют оба водоёма?

Задача 2. В нижнем течении р. Лены самки якутского осетра начинают 
размножаться в 15-летнем возрасте, достигнув 70- сантиметровой длины 
тела. Осётр в возрасте 34 года имел массу 34 кг и длину —182 см.

На реке Алдан самки этого же осетра мечут икру в 12 лет при длине 
всего в 58 см. Промысловая мера (минимальный размер особи, разрешённой 
к вьшову) составляет 62 см. Что произойдёт с алданской и ленской 
популяциями, если в результате интенсивного промысла станут вылавливать 
всех особей, начиная с разрешённых размеров?

Задача 3. В некоторой популяции животных пометили 500 
экземпляров. Через некоторое время поймали 10000 экз., из них 50 с 
пометками. Как оценить численность популяции? Каковы возможные 
источники ошибок этой оценки? применимо ли предположение о том, что 
вид состоит из популяций, к человеку?

Задача 4. У зябликов в Период весеннего прилета до вылупления 50% 
популяции составляют годовалые птицы, впервые начинающие размножение. 
На 2-х летних приходится 22%, трехлетних-12%, четырехлетних- 6%, 
пятилетних— 4%. На каждую тысячу птиц насчитывается только 8 особей 
старше 7 лет. Максимальная продолжительность жизни зяблика —11 лет.

Начертите возрастную пирамиду, используя приведенные данные.
Как изменится возрастная пирамида популяции после выведения 

птенцов, учитывая, что чаще всего в кладке у зябликов 5 яиц, а смертность 
птенцов до вылета по разным причинам — около 40%?

Задача 5. Если популяция реагирует на собственную высокую 
плотность снижением рождаемости, то почему возможно чрезмерное 
размножение вредителей на полях и в садах?

Задача б.Английский эколог Чарльз Элтон впервые обобщил 
наблюдения и описал взрывы численности завезенных видов, которые он 
назвал “экологическими нашествиями”. Распространение, какого насекомого 
и увеличение его численности в Европе является примером такого 
“экологического нашествия?

Задача 7. Обычно вспышки массового размножения сибирского 
шелкопряда наступают после малоснежных и холодных зим. Какими 
причинами, по-вашему, можно объяснить данный факт
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Задача 8. Подсчитайте, какую площадь земельных угодий придется 
занять под строительство дороги с твердым покрытием протяженностью

а) 1 км
Б) 10 км
в) 100км.
если известно, что ширина полосы «отчуждения» равна 50 м?
Какую площадь займет полоса отчуждения шоссе Саратов-Москва 

протяженностью 880км?

Задача 9. На территории площадью 100 км ежегодно производи ли 
частичную рубку леса. На момент организации на этой территории 
заповедника было отмечено 50 лосей. Через 5 лет численность лосей 
увеличилась до 650 голов. Еще через 10 лет количество лосей уменьшилось 
до 90 и стабилизировалось в последующие годы на уровне 80— 110 голов.

Определите численность и плотность поголовья лосей:
а) на момент создания заповедника;
б) через 5 лет после создания заповедника;
в) через 15 лет после создания заповедника
Объясните, почему сначала численность лосей резко возросла, а позже 

упала и стабилизировалась.

Задача 10. Охотоведы установили, что весной на площади 20 км2 
таежного леса обитало 8 соболей, из которых 4 самки (взрослые соболи не 
образуют постоянных пар). Ежегодно одна самка в среднем приносит трех 
детенышей. Средняя смертность соболей (взрослых и детенышей) на конец 
года составляет 10%.

Определите: численность соболей в конце года; плотность весной и в 
конце года; показатель смертности за год; показатель рождаемости за год.

Задача И . Используя материал предыдущего задания, постройте 
график роста осенней численности соболей на территории 20 км за 4 года (на 
оси абсцисс откладывайте время в годах, на оси ординат —  численность). 
Отношение родившихся и погибших самцов и самок условно принимайте как 
1:1. Показатель смертности, начиная со второго года, составил 20% .

Как вы думаете, будет ли на самом деле через 4 года численность 
соболей на этой территории такой, которая соответствует рас четной?

Какие внутрипопуляционные процессы будут способствовать 
стабилизации численности соболей?

Задача 12.В лесу ученые равномерно расставили ловушки на зайцев- 
беляков. Всего было поймано 50 зверьков. Их помети ли и отпустили. Через 
неделю отлов повторили. Поймали 70 зайцев, из которых 20 были уже с 
метками.
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Определите, какова численность зайцев на исследуемой территории, 
принимая во внимание, что меченые в первый раз зверьки равно мерно 
распределились по лесу.

Задача 13.Многие животные (вороны, синицы, волки) летом живут 
парами, а зимой образуют стаи. Объясните, с чем это связано.

Задача 14.Чем объяснить то, что, если в борьбе двух (небойцовых) 
собак одна подставит незащищенную шею, другая не станет за нее хватать, в 
то время как в борьбе рыси и собаки такое поведение окажется роковым для 
подставившей шею собаки?

Задача 15. Определите, какую этологическую структуру популяции (А 
—  одиночный образ жизни; Б —  семья; В —  стая; Г —  стадо; Д -— колония) 
имеют следующие организмы:

1) паук-крестовик; 2) жук жужелица; 3) лошадь; 4) кораллы; 5) щука; 6) 
термит; 7)бобр; 8) павиан; 9)селвдь; 10)ворона; 11) ласточка-береговушка; 
12) олень;13) зебра; 14) чайка; 15) журавль; 16) грач; 17) пингвин; 18) гиена; 
19) сурок; 20) лев; 21) волк.

Некоторые виды могут в разные периоды жизни формировать разные 
этологические структуры.

Задача 16. На основании правила экологической пирамиды определите, 
сколько нужно зерна, чтобы в лесу вырос один филин массой 3.5 кг, если 
цепь питания имеет вид: зерно злаков -> мышь -> полевка -> хорек -> филин.

Задача 17.На основании правила экологической пирамиды определите, 
сколько орлов может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если 
цепь питания имеет вид: злаки -> кузнечики-> лягушки-> змеи-> орел.

Задача 18.На основании правила экологической пирамиды определите, 
сколько орлов может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если 
цепь питания имеет вид: злаки -> кузнечики-> насекомоядные птицы-> орел.

Задача 19. Какие из перечисленных организмов экосистемы тайги 
относят к продуцентам, первичным консументам, вторичным консументам: 
бактерии гниения, лось, ель, заяц, волк, лиственница, рысь? Составьте цепь 
питания из 4 или 5 звеньев.

Контрольные вопросы:
1. Отсутствие какой группы организмов в пищеварительной системе 
жвачных животных приведет к их неспособности переварить поедаемую 
траву?
2. В одном из канадских заповедников уничтожили всех волков, чтобы 
добиться увеличения стада оленей. Удалось ли таким образом достичь цели? 
Ответ объясните.
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