
 



 

 
 



 

Назначение фонда оценочных средств 

 
 Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей Программой подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих (ППКРС) для проведения входного и текущего оценивания, а также 
промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-
методического обеспечения системы оценки качества освоения ППКРС СПО, входит в 
состав ППКРС. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ дисциплин.  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 
 Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Структура дисциплины: 

№ 
раздела 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  ВВЕДЕНИЕ  

2.  ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

3.  СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

4.  КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

5.  ОХРАНА ПРИРОДЫ 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

код компетенции Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-1 + + + + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + + + + 

ОК-4 + + + + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + + + + 

ОК-6 - - - - - - - - - 

ОК-7 + + + + + + + + + 

 
 
 

1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Код и формулировка 

компетенции 
Компонентный состав компетенции 

умеет: знает: 

ОК-1: понимать сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

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

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

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

− применять основные методы 
познания (описания, наблюдения, 
эксперимента) для изучения различных 
проявлений антропогенного воздействия, 
с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 

- что высшую ценность 
представляет гармоничное развитие 
человека и природы; 

- основные термины, понятия и 
законы экологии; 

- биосфера, глобальная 
экосистема Земли. 

  



 

 − определять цели и задачи 
деятельности, выбирать средства их 
достижения на практике; − умение 
использовать различные источники для 
получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее 
достоверность для достижения 
поставленных целей и задач. 

ОК-2: организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем. 

− объективно осозновать значимости 
компетенций в области экологии для 
человека и общества;  

− выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по решению 
общих задач в области экологии. 

 

- виды и классификацию 
природных ресурсов; 

- условия устойчивого состояния 
экосистем; 

- основные источники и 
масштабы образования отходов 
производства. 

ОК-3: анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

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

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

 − определять цели и задачи 
деятельности, выбирать средства их 
достижения на практике; − умение 
использовать различные источники для 
получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее 
достоверность для достижения 
поставленных целей и задач; 

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

− применять экологические знания в 
жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных 
ролей.  

- виды и классификацию 
природных ресурсов;  

- условия устойчивого состояния 
экосистем; 

- основные источники и 
масштабы образования отходов 
производства. 

 

ОК-4: осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

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

− умение управлять своей 
познавательной деятельностью, 
проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального 
развития. 

- нормативные   документы   и 
основы экологического права; 
-  правовые основы, правила и 
нормы природопользования   и 
экологической безопасности. 

ОК-5: использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

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

− применять основные методы 
познания (описания, наблюдения, 
эксперимента) для изучения различных 
проявлений антропогенного воздействия, 
с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере. 

-  принципы и правила 
международного сотрудничества 
в области природопользования и 
охраны окружающей среды; 
-  правовые основы, правила и 
нормы природопользования   и 
экологической безопасности; 
-  глобальные  проблемы 
окружающей среды.   



 

ОК-7: исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний. 

− проявлять устойчивый интерес к 
истории и достижениям в области 
экологии; 

 − проявлять готовность к продолжению 
образования, повышению квалификации 
в избранной профессиональной 
деятельности, используя полученные 
экологические знания; 

 − объективно осозновать значимость 
компетенций в области экологии для 
человека и общества;  

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

- применять экологические знания в 
жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных 
ролей. 

- правовые основы, правила и 
нормы природопользования   и 
экологической безопасности; 

  

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
компетенции 

Планируемые 
результаты обучения 

(уметь, знать) 
характеризующие этапы 

формирования 
компетенций 

Наименование оценочных 
средств с указанием 

количества 

1 Введение: 
 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-7 
 

Уметь/знать: 
1. Объект изучения 
экологии — 
взаимодействие живых 
систем. 
2. История развития 
экологии.  
3. Методы, 
используемые в 
экологических 
исследованиях.  
4. Роль экологии в 
формировании 
современной картины 
мира и в практической 
деятельности людей. 
 5. Значение экологии в 
освоении профессий и 
специальностей 
среднего 
профессионального 
образования. 

Контрольные вопросы – 12 
Сообщения – 1 
Презентация – 1. 



 

2. Раздел I:   
ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

 Уметь/знать: 
1. Общая экология. 
Среда обитания и 
факторы среды. Общие 
закономерности действия 
факторов среды на 
организм. Популяция. 
Экосистема. Биосфера. 
2. Социальная 
экология. Предмет 
изучения социальной 
экологии. Среда, 
окружающая человека, ее 
специфика и состояние. 
Демография и проблемы 
экологии. При- 
родные ресурсы, 
используемые человеком. 
Понятие «загрязнение 
среды». 
3. Прикладная 
экология. Экологические 
проблемы: региональные 
и глобальные. 
Причины возникновения 
глобальных экологических 
проблем. Возможные 
способы 
решения глобальных 
экологических проблем. 

Контрольные вопросы – 23 
Сообщения – 1 
Карточки – 3. 
Таблицы – 3. 
Тест – 10 вопросов 
Презентации – 2. 
Реферат – 3. 
Практическая работа – 1. 

3. Раздел II:  
СРЕДА ОБИТАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА И 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 Уметь/знать: 
1. Среда обитания 
человека. Окружающая 
человека среда и ее 
компоненты. 
Естественная и 
искусственная среды 
обитания человека. 
Социальная среда. 
2. Городская среда. 
Городская квартира и 
требования к ее 
экологической 
безопасности. Шум и 
вибрация в городских 
условиях. Влияние 
шума и вибрации на 
здоровье 
городского человека. 
Экологические вопросы 
строительства в городе. 
Экологические 
требования к 
организации 
строительства в городе. 

Сообщения – 1 
Тест – 11 вопросов 
Тест – 17 вопросов 
Презентации – 1 
Схема – 1 
Практическое задание – 1 
Реферат – 1. 
 



 

Материалы, 
используемые в 
строительстве жилых 
домов и нежилых 
помещений. Их 
экологическая 
безопасность. Контроль 
за качеством 
строительства. 
3. Сельская среда. 
Особенности среды 
обитания человека в 
условиях сельской 
местности. Сельское 
хозяйство и его 
экологические 
проблемы.  

4. Раздел  III.  
КОНЦЕПЦИЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-7 
 

Уметь/знать: 
1. Возникновение 
концепции 
устойчивого развития. 
Глобальные 
экологические 
проблемы и способы их 
решения. 
Возникновение 
экологических понятий 
«устойчивость» 
и «устойчивое 
развитие». Эволюция 
взглядов на устойчивое 
развитие. Переход к 
модели «Устойчивость и 
развитие». 
2. «Устойчивость и 
развитие».  
Способы решения 
экологических проблем 
в рамках 
концепции 
«Устойчивость и 
развитие». 
Экономический, 
социальный, 
культурный 
и экологический 
способы устойчивости, 
их взаимодействие и 
взаимовлияние. Эко- 
логические след и 
индекс человеческого 
развития. 

Контрольные вопросы – 5. 
Реферат - 1. 
Презентации - 3. 
Практическая работа – 1. 



 

5. Раздел  IV.  
ОХРАНА ПРИРОДЫ 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-7 
 

Уметь/знать: 
1. Природоохранн
ая деятельность. 
История охраны 
природы в России. Типы 
организаций, 
способствующих охране 
природы. Заповедники, 
заказники, 
национальные 
парки, памятники 
природы. Особо 
охраняемые природные 
территории и их 
законодательный 
статус. Экологические 
кризисы и 
экологические ситуации. 
Экологические 
проблемы России. 
 
2. Природные 
ресурсы и их охрана. 
Природно-
территориальные 
аспекты экологических 
проблем. Социально-
экономические аспекты 
экологических проблем. 
Природные ресурсы и 
способы их охраны. 
Охрана водных 
ресурсов в России. 
Охрана почвенных 
ресурсов в России. 
Охрана лесных 
ресурсов в России. 
Возможности 
управления 
экологическими 
системами (на примере 
лесных биогеоценозов и 
водных биоценозов). 

Контрольные вопросы – 8. 
Тест – 10 вопросов. 
Практическая работа – 1. 
Презентация – 1. 
 

 

 

 

 

 

 



 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

Код 
контролир

уемой 
компетенц
ии или ее 

части 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточная 
аттестация 

1. Введение ОК-1: 
ОК-4: 

Контрольные 
вопросы  
Сообщения  
 

- Вопросы к дифф. 
зачету. 
 

2. ЭКОЛОГИЯ КАК 
НАУЧНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 
 

ОК-1: 
ОК-3: 
ОК-4: 

Контрольные 
вопросы 
Сообщения 
Тест 
Презентация 
Практическое 
занятие 

- Вопросы к дифф. 
зачету. 
 

3. СРЕДА ОБИТАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА И 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

ОК-1: 
ОК-2: 
ОК-6: 

Контрольные 
вопросы 
Сообщения 
Тест 
Презентация 
Практическое 
занятие 

- Вопросы к дифф. 
зачету. 
 

4. КОНЦЕПЦИЯ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ 
 

ОК-1: 
ОК-2: 
ОК-5: 

Контрольные 
вопросы 
Сообщения 
Тест 
Презентация 
Практическое 
занятие 

- Вопросы к дифф. 
зачету. 
 
 

6. ОХРАНА ПРИРОДЫ ОК-1: 
ОК-2: 
ОК-4: 
 

Контрольные 
вопросы 
Тест 
Презентация 
Практическое 
занятие 

- Вопросы к дифф. 
зачету. 
 
 

 



 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Собеседование, 
устный опрос 

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

2 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений, 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/ 
зачет 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

5 отлично 

2. Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем 
же требованиям, что и для оценки «5», но 
допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

4 хорошо 

3. Ставится, если Обучающийся обнаруживает 
знание и понимание основных положений данного 
задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  

3 удовлетвор
ительно 



 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

4. Обучающийся обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются такие 
недостатки в подготовке студента, которые 
являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

2 неудовлетв
орительно 

 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 
баллов 

оценка 

1 90-100 % 9-10 5 

2 80-89% 7-8 4 

3 70-79% 5-6 3 

4 менее 50% 0 2 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания Оценка 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 
успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 
схем, графическое выделение особо значимой информации; 
работа выполнена в полном объѐме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 
работа выполнена не в полном объѐме. 

4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 
задания достигнута не полностью; многочисленные ошибки 
снижают качество выполненной работы. 

3 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания 
не достигнута. 

2 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ 

9-10 
баллов 

  



 

актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объѐм, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

2 основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан 
объем реферата; имеются упущения в оформлении; 
на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности, тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Оценка «отлично» выставляется, если выполнено 
правильно 100% работы: выполнены все задания и 
даны правильные ответы на контрольные вопросы. 

9-10 
баллов 

  

2 Оценка «хорошо» выставляется, если выполнено 
правильно 80% -90% работы: не даны ответы на 
контрольные вопросы (или даны неправильно), 
сами задания выполнены верно. 

7-8 баллов  

3 . Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 
выполнено правильно 60% -70% работы: допущены 
ошибки при выполнении работы и не отвечены (или 
отвечены неправильно) контрольные вопросы. 

4-6 баллов  

4 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 
выполнено правильно 50% работы и меньше. 

1-3 баллов  

 



 

                                   Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество 
баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 
 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
Введение  
Тема 1: «Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем» 
Задание 1: Контрольные вопросы: 
1. Что такое экология? (Экология – наука о взаимоотношениях организмов с окружающей 
средой) 
2.  В развитии экологического учения выделяют ______основных этапа (3) 

3. Кто является автором термина «Экология»? (Эрнест Геккель) 
4. Назовите этапы развития экологии (1 этап - зарождение и становление экологии как науки 
(до 60-х гг. XIX в.; 2 этап - Оформление экологии  в самостоятельную отрасль знаний; 3 этап 
(50-е гг. XX – до настоящего времени) - превращение экологии в комплексную науку, 
включающую в себя науки об охране природной и окружающей человека среды) 
5. Какой ученый предложил термин «Экосистема»? (А. Тенсли) 
6. Что означает термин «ноосфера»? (ноосфера - мыслящая оболочка, то есть сфера 
разума) 
7. Экология в переводе с греческого языка означает ______ (наука о доме) 
8. Как самостоятельная наука экология оформилась в______ веке (XX) 
9. Какие направления в экологии стали активно развиваться в наше время? 
 



 

Тема 2: «Методы, используемые в экологических исследованиях». 
Задание 1: Контрольные вопросы:  
1. Что называется мониторингом состояния окружающей среды? 
2. Дайте характеристику основным уровням мониторинга: биоэкологическому, 
геоэкологическому, глобальному биосферному. 
3. Приведите примеры различных методов экологических исследований. 
Задание 2:  Сообщения на тему: Компьютерное моделирование экологических ситуаций. 
Задание 3: Подготовить презентацию: «Взаимодействие живых систем». 
 
Раздел 1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА.  Общая экология. 
Тема 1: «Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия 
факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера». 
Задание 1: Работа по таблицам. 
а) Распределите животных соответственно их среде обитания. 

Животное Наземно-воздушная Водная Почва Другие организмы 

Акула белая     

Лягушка травяная     

Крот обыкновенный     

Аскарида человеческая     

Рак речной     

Морская звезда     

Амѐба дизентерийная     

Дождевой червь     

Утка кряква     

Дождевой червь     

Нематода свекловичная     

 
б) Определение принадлежности признака к определѐнному экологическому фактору: 

Абиотический Биотический Антропогенный 

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

Экологические факторы: 
1. Влажность.                                        
2. Сосна в лесу. 
3. Температура 
4. Свет. 
5. Распашка земель. 
6. Солѐность. 
7. Волк в лесу. 
8. Свиной цепень в организме. 
9. Загрязнение воды нефтепродуктами. 
10.Блохи в шерсти животных. 



 

11.Выхлопные газы автомобилей. 
12. Захоронение радиоактивных отходов в почве. 
Задание 2:  Определение типов экологических взаимодействий (работа по карточкам). 
Задание 4: Создать презентацию: Экологические факторы и их влияние на организмы. 
 

Тема 2: Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии.  
Задание 1:  
1. Почему человека относят к биосоциальному виду? 
2.Чем занимается социальная экология? Ее основные направления? 
3. Что такое антропогенная среда? 
 
Тема 3: Социальная экология. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 
Задание 1: Тестовая работа: 
1. Главным виновником химического загрязнения воды является: 
 1) водная эрозия; 
 2) ветровая эрозия; 
 3) человек; 
 4) гниение растений. 
2. Причиной обмеления малых рек является: 
 1) севообороты; 
 2) глубокая вспашка; 
 3) вырубка лесов; 
 4) строительство дорог 
3. Научно-технический прогресс: 
 1) должен развиваться с учетом законов природы; 
 2) должен устанавливать новые законы развития природы; 
 3) не должен учитывать законы природы; 
 4) развивается вне зависимости от развития природы.  . 
4. В крупных городах основным источником загрязнения воздуха являются: 
 1) тепловые электростанции; 
 2) предприятия нефтехимии; 
 3) предприятия строительных материалов; 
 4) автотранспорт.     
5. Экологически чистые источники энергии: 
 1) тепловые электростанции; 
 2) дизельные двигатели; 
 3) атомные электростанции; 
 4) солнечные батареи.    
6. Самые крупные экологические катастрофы связаны с авариями в промышленности: 
 1) атомной; 
 2) нефтедобывающей; 
 3) химической; 
 4) металлургической.    
7. Главный виновник уничтожения озонового слоя: 
 1) угарный газ;   2) фреон; 



 

 3) углекислый газ;  4) сернистый газ.  
8. Основная причина кислотных дождей – наличие в атмосфере Земли: 
 1) угарного газа;  2) углекислого газа; 
 3) сернистого газа;  4) аэрозолей.  . 
9. Созданию парникового эффекта способствует наличие в атмосфере Земли: 
 1) углекислого газа;  2) сернистого газа; 
 3) фреона;   4) аэрозолей.  . 
10. Массовая гибель рыбы при разливе нефти в водоемах связана с уменьшением в воде: 
 1) световой энергии;  2) кислорода; 
 3) углекислого газа;  4) солености.  
 
Тема 3: Прикладная экология:  Экологические проблемы: региональные и глобальные. 
Причины возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы 
решения глобальных экологических проблем. 
Задание 1:  
1. Схема-кластер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Глобальные проблемы - 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 
3. Глобальные экологические проблемы современности 

Название 

проблемы 

Причины возникновения 

проблемы 

Пути 

решения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Глобальные 

экологические 

проблемы 



 

Задание 2: Создать презентацию: Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, 
хищничество, паразитизм. 
Задание 3: Практическое занятие: Описание антропогенных изменений в естественных 
природных ландшафтах местности, окружающей обучающегося. 
Задание 4: Сообщение на тему: «Среда обитания и факторы среды». 
«Общие закономерности действия факторов среды на организм». 
«Популяция. Экосистема. Биосфера». 
Тема 4:  Контрольная работа по разделу: 
1. Каков процент содержания азота в воздухе? 
а) 20.93% 
б) 0.93% 
+ в) 78.09% 
г) 54.13% 
2. К какой оболочке земли относятся такие компоненты, как земная кора, мантия, почвенный 
слой? 
а) атмосфера 
б) гидросфера 
в) биосфера 
+ г) литосфера 
3. Какой из экологических факторов не относится к абиотическим? 
+ а) вырубка леса 
б) климат 
в) рельеф 
г) магнитное поле 
4. Кто является основателем экологии? 
+ а) Э. Геккель 
б) Р. Декарт 
в) Ф. Ницше 
г) З. Фрейд 
5. Как называются растения, создающие органическое вещество из неорганического с 
помощью окружающей среды? 
+ а) продуценты 
б) редуценты 
в) консументы 
г) детритофаги 
6. К какой группе природных ресурсов относятся нефть, газ, торф? 
а) минерально-сырьевые 
+ б) энергетические 
в) водные 
г) средозащитные 
7. Что не относится к источникам загрязнения атмосферы? 
а) пылевые бури 
б) лесные пожары 
в) извержение вулкана 
+ г) сточные воды ЖКХ 



 

8. Что не относится к физическим загрязнителям окружающей природной среды? 
а) шум 
б) вибрация 
в) электромагнитные излучения 
+ г) радиоактивные выбросы 
9. Исходя из чего рассчитываются предельно допустимые выбросы вредных веществ 
(выберите неверный вариант)? 
а) количество источников загрязнения 
б) высота расположения источников загрязнения 
+ в) наличие водоемов вблизи источников загрязнения 
г) распределение выбросов во времени и пространстве 
10. В какой зоне дымового факела максимальна концентрация выбросов? 
а) зона переброса факела 
+ б) зона задымления 
в) зона удушения 
г) зона постепенного снижения уровня загрязнения 
11. Чем должна отделяться жилая застройка от промышленного предприятия? 
+ а) санитарно-защитной зоной 
б) забором 
в) живой изгородью 
г) зоной переброса факела 
12. Какое оборудование не относится к оборудованию для очистки газов сухим способом? 
а) циклоны 
б) пористо-тканевые фильтры 
в) электрофильтры 
+ г) скруббер 
13. В результате какого производства воздействие на окружающую среду не превышает 
уровня, допустимого санитарно-гигиеническими нормами? 
а) безотходное 
+ б) малоотходное 
в) водное 
г) машиностроительное 
14. Что относится к вторичным энергетическим ресурсам? 
а) уголь 
б) древесное топливо 
в) электроэнергия 
+ г) тепло продуктов сгорания 
15. Для чего не может использоваться очищенная сточная вода? 
а) полив спортивных объектов 
б) пожаротушение 
+ в) приготовление продуктов питания 
г) мойка тротуаров 
16. Что не является объектом международно-правовой охраны окружающей природной 
среды? 
а) воздушный бассейн 



 

б) космос 
в) Антарктида 
+ г) животный мир 
17. Какой процент поверхности планеты (приблизительно) занимает мировой океан? 
а) 20% 
б) 40% 
+ в) 70% 
г) 90% 
18. Где сосредоточены самые большие запасы пресной воды? 
а) грунтовые воды 
б) озера 
в) реки 
+ г) полярные льды, ледники 
19. Какое значение коэффициента комплексности переработки сырья относит производство 
к безотходному? 
+ а) 96% 
б) 76% 
в) 56% 
г) 36% 
20. В каком году произошла авария на Чернобыльской АЭС? 
а) 1963 
б) 1957 
+ в) 1986 
г) 1961 
 
Раздел 2:  «СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».  
Тема 1: «Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты» 
Выбери вариант правильного ответа. 
Глава 1. Окружающая среда и здоровье человека. 
1. Экология человека - это 
1) научное направление,  изучающее взаимодействие людей с окружающей их средой; 
2) научное направление,  изучающее взаимодействие между людьми; 
3) научное направление,  изучающее взаимодействие людей с живыми организмами. 
2.Экологические факторы это 
1) факторы живой природы; 
2) условия среды, воздействующие на человека; 
3) условия среды, воздействующие на организмы; 
3. Свет, вода, состав почвы температура, воздух относятся к 
1) биотическим факторам; 
2) абиотическим факторам; 
3) антропогенным факторам. 
4. Здоровье –это 
1) отсутствие болезней и физических недостатков; 
2) состояние полного физического, психического и социального благополучия. 
3) состояние полного физического здоровья. 



 

5. Система мотивов и ценностей, регулирующих поведение относится к 
1) психическому здоровью 
2) физическому здоровью; 
3) социальному здоровью; 
6. К условиям, способствующим укреплению здоровья относятся; 
1) режим дня, правильное   питание, табакокурение, двигательная активность; 
2) общение с природой, режим дня, правильное   питание, двигательная активность; 
3) режим дня, правильное   питание, двигательная активность, наркомания. 
7. Этнография  - это 
1) наука, изучающая бытовые, культурные особенности народов мира; 
2)наука о происхождении и эволюции человека, образовании человеческих рас; 
3) изучающая влияние погоды и климата на самочуствие и здоровье человека. 
8. Антропология - это 
1) наука, изучающая бытовые, культурные особенности народов мира; 
2)наука о происхождении и эволюции человека, образовании человеческих рас; 
3) научное направление,  изучающее взаимодействие людей с окружающей их средой. 
9.Биометеорология 
1) наука, изучающая бытовые, культурные особенности народов мира; 
2) наука о происхождении и эволюции человека, образовании человеческих рас; 
3) изучающая влияние погоды и климата на самочувствие и здоровье человека. 
10. Коренное население Крайнего Севера относятся к 
1) арктическому типу телосложения; 
2) тропическому типу телосложения; 
3) пустынному типу телосложения; 
4) высокогорному типу телосложения 
11. К вредным привычкам не относятся 
1) употребление наркотиков; 
2) употребление алкоголя; 
3) занятия спортом; 
4) табакокурение. 
 Ответы главы 1: 1-1; 2-3; 3-2; 4-2; 5-3; 6-2; 7-1; 8-2; 9-3; 10-1;11-3 
 

Тема 2: «Городская среда». Городская квартира и требования к ее экологической 
безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье 
городского человека. Экологические вопросы. 

Задание 1: Тестовая работа:  

1. Наиболее урбанизированная страна мира: 
а)        Германия; 
б)        США; 
в)        Россия; 
г)        Великобритания. 
2. Наибольшую антропогенную нагрузку (среди стран мира) испытывает: 
а)        Индия; 
б)        Германия; 
в)        Великобритания; 



 

г)        Япония. 
3. Насколько антропогенная нагрузка на биосферу в каждой стране превышает 

антропогенную нагрузку на биосферу всего человечества: 
Страны 
а)        Германия; 1 - в 16 раз; 
б)        Япония;     2 - в 14,5 раз; 
в)        Китай;        3 - в 2 раза; 
г)        Россия.      4 - менее чем в 1 раз. 
4. Наибольшая плотность населения в тыс. человек на 1 км2 в: 
а)        Монреале; 
б)        Москве; 
в)        Токио; 
г)        Берлине. 
5. Самый крупный мегаполис мира: 
а)        Мехико; 
б)        Токио-Иокогама; 
в)        Большой Бомбей; 
г)        Рио-де-Жанейро. 
6. К началу 1990-х гг. в городах проживало: 
а)        10% населения планеты; 
б)        25% населения планеты; 
в)        50% населения планеты; 
г)        70% населения планеты. 
7. Городская экосистема отличается от естественной тем, что: 
а)        в городах плотность популяций всех ее обитателей ниже, чем в пригородах; 
б)        в городах лучше развит почвенный покров; 
в)        в городах богаче видовой состав животного мира, чем в пригородах; 
г)        городская природная среда обеднена видами живых организмов, однако плотность 

некоторых из них выше, чем в пригородах. 
8. Крупные промышленные центры отличаются от своих пригородов в климатическом 

отношении и по погодным условиям тем, что: 
а)        летних осадков выпадает меньше, чем в пригородах; 
б)        температура летом выше, чем в пригородах; 
в)        температура зимой ниже, чем в пригородах; 
г)        в течение года солнечных дней над городом больше, чем в пригородах. 
9. Центр крупного промышленного города отличается следующими особенностями: 
а)        увеличивается солнечная радиация и количество туманных дней; 
б)        уменьшается солнечная радиация и увеличивается количество туманных дней; 
в)        солнечная радиация не меняется, но уменьшается количество туманных дней; 
г)        солнечная радиация увеличивается, но уменьшается количество туманных дней. 
10. Городской шум становится опасным и более болезненным для людей при следующих 

параметрах: 
а)        25 дБ; 
б)        40-50 дБ; 
в)        110-120 дБ; 



 

г)        150 дБ. 
11. Найдите соответствие между источником шума и его шумовым воздействием: 
а)        ткацкий станок, рок-музыка, удар грома; 
б)        нормальный спокойный разговор в комнате; 
в)        метро, подвесной мотор, косилка для газонов; 
г)        пылесос, телевизор, пишущая машинка. 
1 - 50 дБ; 
2- 70 дБ; 
3 - 120 дБ; 
 4 – 100 дБ. 
12. Главные загрязнители воздуха в городах: 
а)        легкая промышленность и хлебозаводы; 
б)        различные пищевые комбинаты и типографии; 
в)        энергетика и транспорт; 
г)        учреждения быта и строительные комбинаты. 
13. Рекреационные системы городской среды - это: 
а)        потенциальные системы возможной застройки пустующей территории; 
б)        то же, что и рудеральные системы; 
в)        системы, связанные с местами приема пищи (рестораны, кафе и т.д.); 
г)        системы территориальной организации отдыха. 
14. Растения в городах из-за применения в осенне-зимний период большого количества соли 

(для защиты жителей от травматизма) страдают от: 
а)        избытка воды, растворяющей соль; 
б)        водного голодания, вызванного гипертоническим раствором солей в почве; 
в)        перегрева почвы (соль как антифриз); 
г)        холода, вызванного переохлаждением почвы. 
15. Важнейшей и основной причиной летнего листопада в городах является высокое 

содержание в воздухе: 
а)        метана; 
б)        угарного газа; 
в)        свинца; 
г)        хлора и фтора. 
16. В пределах крупных промышленных городов не рекомендуется: 
а)        выращивать цветочную рассаду и высаживать леса; 
б)        собирать лекарственные растения и выращивать овощи для продажи; 
в)        заниматься разведением шампиньонов и вешенок; 
г)        заниматься разведением свиней на свинофермах. 
17. Карстовые провалы и просадки грунтов в городах обязаны своим происхождением в 

первую очередь (как первопричине): 
а)        падению уровня грунтовых вод; 
б)        сильным ливневым дождям; 
в)        вибрации автотранспорта и метро; 
г)        тяжести городских построек. 

 
 



 

Ответы 
1 - г. 2 - г. 3: а - 2; б - 1; в - 3; г - 4. 4 - в. 5 - а. 6 - в. 7 - г. 8 - 6. 9 - б. 10 - в. 11: а-3; б - 1; в - 4; г - 

2.12 - в. 13-г. 14-6.15-в. 16-6. 17-а. 
Тема 3: «Сельская среда». Особенности среды обитания человека в условиях сельской 
местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения 
экологических проблем сельского хозяйства. 
Задание 1: Создать презентацию сельская среда 
Задание 2: Схема агроэкосистемы. 
Задание 3: Практическое занятие: Описание жилища человека как искусственной 
экосистемы. 
Задание 4: Подготовить сообщение: «Среда обитания человека, и экологическая 
безопасность». 
 
Раздел III:  «Концепция устойчивого развития» 
Тема 1: «Возникновение концепции устойчивого развития». Глобальные экологические 
проблемы и способы их решения. Возникновение экологических понятий «устойчивость» 
и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к 
модели «Устойчивость и развитие». 
Задание 1: Ответить на вопросы: 
1. Понятие «устойчивое развитие» в Концепции перехода РФ к устойчивому развитию 
трактуется, как ... 
• сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в 
целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей 
2. Ноосфера – это: 
• высшая стадия развития биосферы 
• преобразованная людьми биосфера в соответствии с познанными и практически 
освоенными законами ее строения и развития 
3. Понятие «природопользование» по Н.Ф. Реймерсу включает в себя: 
• охрану, возобновление и воспроизводство природных ресурсов + использование и охрану 
природных условий среды жизни человека 
• регуляцию воспроизводства человека и численности людей 
• сохранение, восстановление и рациональное изменение экологического равновесия 
природных экосистем 
4. Подзаконный акт – это: 
• нормативно-правовой акт, принимаемый Правительством РФ 
• нормативно-правовой акт, принимаемый администрациями городов и районов 
• нормативно-правовой акт, принимаемый исполнительным органом субъекта РФ 
5. Признаки, не характерные для глобальных эколого-экономических проблем: 
• их способность положительно влиять на повышение материального уровня населения 
планеты. 
Тема 2: «Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках 
концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, культурный 
и экологический способы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. Эко- 
логические след и индекс человеческого развития. 
 



 

Задание 1: Создать презентации: 
Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. 
Индекс «живой планеты». 
Экологический след. 
Задание 2: Практическое занятие: Решение экологических задач на устойчивость и 
развитие. 
Задание 3: Подготовить сообщение: «Концепция устойчивого развития». 
 
Раздел IV:  «Охрана природы» 
Тема 1: Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы 
организаций, способствующих охране природы. Заповедники, заказники, национальные 
парки, памятники природы. Особо охраняемые природные территории и их 
законодательный статус. Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические 
проблемы России. 
Задание 1: Тестовая работа:  
1. Территория, на которой при ограниченном использовании природных ресурсов 
охраняются отдельные виды животных или растений, а также другие компоненты 
природного комплекса – это … 
А. заповедник; 
Б. заказник; 
В. национальный природный парк; 
Г. памятник природы. 
2. Количество заповедников в России: 
А. менее 30; 
Б. от 30 до 50; 
В. от 50 до 100; 
Г. свыше 100. 
3. Природный объект, имеющий научное, историческое, культурное и эстетическое 
значение, охраняемый государством – это … 
А. заповедник; 
Б. заказник; 
В. национальный природный парк; 
Г. памятник природы. 
4. На территории Калужской области расположен национальный парк: 
А. Лосиный остров; 
Б. Угра; 
В. Мещера; 
Г. Приэльбрусье. 
5. Главный закон об охране природы в России был принят в: 
А. 1991 г. 
Б. 1974г. 
В. 2005 г. 
Г. 1893 г. 
6. Участки территории, навечно изъятые из хозяйственного использования для сохранения в 
естественном состоянии всего природного комплекса – это… 



 

А. заповедник; 
Б. заказник; 
В. национальный природный парк; 
Г. памятник природы. 
7. Самый большой по площади заповедник в России – это… 
А. Приокско-Террасный; 
Б. Астраханский; 
В. Большой Арктический; 
Г. Кроноцкий. 
8. В национальном парке возможны: 
А. природоохранная деятельность; 
Б. туризм; 
В. восстановление исчезающих видов; 
Г. все варианты верны. 
9. Заповедник в Подмосковье, где разводят зубров – это … 
А. Приокско-Террасный; 
Б. Астраханский; 
В. Большой Арктический; 
Г. Кроноцкий. 
10. Территория с мало нарушенными природными комплексами, где сочетаются меры по 
охране природных ландшафтов с возможностями познавательного туризма и отдыха людей  
А. заповедник; 
Б. заказник; 
В. национальный природный парк; 
Г. памятник природы. 
Тема 2: Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты 
экологических проблем. Социально-экономические аспекты экологических проблем. 
Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. 
Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности 
управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и 
водных биоценозов). 
Задание 1: Ответить на вопросы. 
1. Какими природными ресурсами располагает Земля? 
2. Что такое рекреационные ресурсы? 
3. Что такое ресурсообеспеченность? 
4. Что представляют собой органические полезные ископаемые? 
5. Что относится к энергетическим ресурсам? 
6. Самая богатая водными ресурсами страна мира это 
 США 
 Китай 
 Канада 
7.Что относится к неисчерпаемым природным ресурсам? 
8.Что такое природное топливо? 
Задание 2: Создать презентации:  
Ярусность растительного сообщества. 



 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. 
Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 
Особо охраняемые природные территории России. 
Задание 3: Практическое занятие: Сравнительное описание естественных природных 
систем и агроэкосистемы. 

 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИИ 
Вопросы дифференцированного зачета по предмету «Экология» 

Вариант № 1 
Задания с выбором одного верного ответа. 

1. Живая оболочка Земли называется 
1) Атмосфера                                                 3) Биосфера 
2) Гидросфера                                               4) Литосфера 
2. Наука об отношениях живых организмов между собой и окружающей средой 
1) Биология                                                    3) Цитология 
2) Экология                                                    4) Зоология 
3. Экология изучает А) биосферный  и  Б) организменный  уровни организации живой материи 
1) Верно только А                                         3) Верно А и Б 
2) Верно только Б                                         4) Не верно оба ответа 
4. Какие  экологические  знания применимы  в области медицины 
1) Изучение повадок  животного                 3)  Сроки посева и сбора урожая     
2) Изучение жизненного цикла животного  4) Экологическое прогнозирование  
5. Часть природы, окружающая живые организмы и оказывающая на них воздействие 

называется 
1) Биосфера                                                  3) Атмосфера 
2) Среда обитания                                        4) Гидросфера 
6. Экологические факторы это, 
1) Элементы среды обитания, воздействующие на организм.     3) влажность 
2) Влияние температуры на организм                                             4) освещенность 
7. Строительство платины на реке относится к 
1) Биотическим факторам среды                        3) Антропогенным факторам среды 
2) Абиотическим факторам среды                     4) Наземно-воздушной среде. 
8. Входит ли в состав биоценоза зооценоз? 
                1)  да;    2)  нет. 
9. Совокупность популяций всех видов живых организмов и среды их обитания – это: 
              1)  биогеоценоз;   2)  экосистема;    3) агроценоз. 
10. Какой компонент биоценоза является потребителем органического вещества?  
  1)  продуценты;   2)  консументы;    3) редуценты. 
11.  Согласно закону Линдемана, теряется и не переходит на последующий трофический 

уровень ________  процентов энергии:  
12. Условием устойчивости экосистемы является наличие в ней следующих явлений: 
1)  богатый видовой состав;   3)  круговорот вещества; 
 2)  цепи питания;                4)  приток энергии. 



 

13. К какому виду загрязнения относится высокое радиационное излучение? 
1) Механическое                   3) Химическое 
2) Физическое                        4) Биологические 
14.  Выберите неверное высказывание: 
       1) В биоценозах океанов и морей отсутствует ярусность. 
        2)  В экосистеме не осуществляется круговорот энергии. 
        3)  Агроценозы являются саморегулирующимися экосистемами. 
15. Продуцентами в лесной экосистеме являются: 
1)  растения;    2) животные;      3)  грибы. 
16.  Сообщество организмов, созданное и поддерживаемое человеком—это: 
1) биоценоз;    2)  агроценоз;    3)  экосистема 
17. В состав экосистемы входят следующие структурные образования: 
              1)  биоценоз и биотоп;    3)  консументы; редуценты, продуценты; 
              2)  авто- и гетеротрофы;               4) фито-, зоо-, микробо- и микоценоз. 
18. К какому виду загрязнения относится появление новой мутантной формы вируса, опасной 

для человека. 
1) Механическое                   3) Химическое 
2) Физическое                        4) Биологические 
19. Закономерности взаимодействия человека с городской средой изучает 
1) Экология                                 3) Урбаэкология 
2) Социальная экология             4) Социология 
20 .Как называются элементы природы, необходимые человеку для жизнедеятельности и 

вовлекаемые им в материальное производство 
1) природная среда                                    3) природные ресурсы 
2) природные условия                              4) полезные ископаемые 
21. Городская среда в отличие от естественной экосистемы 
1) Существует за счет энергии солнца     3) Способна к саморегуляции 
2) Загрязняются все компоненты среды    4) Не образует отходов 
22. ПДК, это 
1) Предельно допустимая концентрация вредных веществ 
2) Предельно допустимый уровень физического воздействия 
3) Природный показатель качества среды 
4) Производственно  допустимые критерии качества среды. 
23. Нормативы качества окружающей природной среды делят на 
1) Санитарно-гигиенические, производственно-хозяйственные, вспомогательные 
2) Нормативы санитарных зон, строительные правила, организационные нормативы 
3) ПДК вредных химических веществ, ПДК вредных физических воздействий 
4) Нормативы шума и вибрации, нормативы биологических загрязнений. 
24.  Экологическая безопасность обеспечивается системой 
1) Органов власти и законодательством 
2) Медицинскими и биологическими мероприятиями 
3) Общественными организациями 
4) Законодательством, управленческими, техническими, медицинскими и 

биологическими мероприятиями. 
 



 

25. Охрана природы, это 
1) Сохранение гидросферы и ее обитателей 
2) Сохранение флоры и фауны наземно-воздушной среды. 
3) Комплекс мер по сохранению, рациональному использованию и восстановлению 

природных ресурсов и естественной среды. 
4) Сохранение биосферы. 
26. Как называется процесс который удовлетворяет потребности настоящего времени, но не 

ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности. 

1) Устойчивое развитие                      3) Охрана природы 
2) Сберегающие технологии             4) Рациональное природопользование 
27. Как называются мероприятия, позволяющие изменить природные явления и процессы в 

желательном для человека направлении. 
1) Экологическое право                          3) Экологический мониторинг 
2) Природоохранные мероприятия       4) Управление природными системами 
28. Экологическая экспертиза, это 
1) Оценка уровня возможных негативных воздействий на среду и здоровье человека. 
2) Оценка экономических и социальных потерь в результате изменения природной 

среды под воздействием антропогенных факторов. 
3) Обнаружение антропогенных нагрузок на основе реакции  живых организмов. 
29. Космос, Мировой океан, Антарктида, Атмосферный воздух, это 
1) Компоненты биосферы                                        3) Неисчерпаемые ресурсы 
2) Международные объекты охраны природы      4)Глобальные экосистемы 
30. Экологизация сознания, это 
1) Преподавание экологии в учебных заведениях 
2) Озвучание экологических проблем в СМИ 
3) Представление о взаимоотношениях человека и природы, определяющее его 

поведение. 
 

Задания с несколькими вариантами ответа 
1. Соотнесите природные ресурсы с их видами по классификациям. 

Природные 
ресурсы 

Виды ресурсов 

1 атмосферный 
воздух 

1 энергетические 

2 вода 2 атмосферные 

3 почва 3 водные 

4 солнечная 
радиация 

4 литосферные 

5 полезные 
ископаемые 

5 климатические 

6 климат 6 производственные 

7 растения 7 рекреационные 

8 животные 8 эстетические 

 9 научные 



 

 10 исчерпаемые невозобновимые 

 11 исчерпаемые возобновимые 

 12 неисчерпаемые 

 13 заменимые 

    14 незаменимые 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
2. Определите,  какие признаки соответствуют естественной, а какие 

искусственной экосистемам. 
Признаки:                                                                               Ответы: 
А) бедный видовой состав                                      1) Естественная экосистема 
Б) Единственный источник энергии солнце           2) Агроэкосистема 
В) Высокая конкурентоспособность видов 
Г) Замкнутый круговорот веществ 
Д) Использование удобрений и пестицидов 
Е) Богатый видовой состав 
Ж) Механизмы саморегуляции слабо работают или отсутствуют 
З) Зависимость от человека высокая 
И) Вспышка численности видов случается редко 
ОТВЕТ: 

А Б В Г Д Е Ж З И 

         

 
3. Коротко ответить  на вопросы. 
1.  Наука о бережном отношении к природе -  
2. Охраняемы государством территории, где запрещена охота, сбор ягод и трав - 
3. Верхний слой земли - 
4. Воздушная оболочка Земли - 
5.  Смесь газов- 
6. Как называется поступление вредных веществ в среду обитания - 
7. К какому экологическому кризису привела способность человека, синтезировать 

искусственные вещества -  
8. Это вещество состоит - из трех атомов кислорода, образуется при грозе, образует вблизи 

поверхности Земли защитный  от ультрафиолетового излучения  слой, но для живых 
организмов это вещество вредно - 

9. Загрязнение каким веществом опасно для морской и океанической воды- 
10. Назовите причины появления социальной экологии- 
 

 
 
 
 



 

Вариант № 2 
Задания с выбором одного верного ответа. 

1. Водная  оболочка Земли называется 
1) Атмосфера                                    3) Биосфера 
2) Гидросфера                                   4) Литосфера 
2. Экология- это наука  
1) О живых организмах            
2)  О взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой 
3) Об историческом развитии живых организмов 
4) Об ископаемых останках вымерших живых организмов 
3. Экология изучает А) молекулярный и  Б) клеточный уровни организации живой материи 
3) Верно только А              3) Верно А и Б 
4) Верно только Б               4) Не верно оба ответа 
4. Какие  экологические  знания применимы  в области строительства. 
1) Изучение повадок  животного            3)  Сроки посева и сбора урожая     
2) Изучение жизненного цикла животного     4) Экологическое прогнозирование  
5. Среда обитания (жизни) это, 
1) Вся природа       3) Часть природы вокруг живого организма, воздействующая на него. 
2) Физические и химические параметры атмосферы    4) Особенности климата 
6. Отдельные элементы среды обитания, воздействующие на организм это, 
1) Экологические факторы                     3) Биотические факторы 
2) Антропогенные факторы                    4) Абиотические факторы 
7. Климатические параметры среды относятся к 
1) Биотическим факторам среды                        3) Антропогенным факторам среды 
2) Абиотическим факторам среды                     4) Наземно-воздушной среде . 
8. Входит ли в состав биоценоза фитоценоз? 
1)  да;    2)  нет. 
9. Какой компонент биоценоза является производителем органического вещества? 
  1)  продуценты;   2)  консументы;   3) редуценты. 
10. Согласно закону Линдемана, на последующий трофический уровень переходит……. 

процентов энергии:  
   1)  1;                    2)  10;                    3)  90;                     4)  100.  
11.  При характеристике экосистемы не учитывают: 
              1)  видовой состав;    3)  поток вещества и энергии; 
             2) цепи питания;               4)  вымершие виды. 
12. К какому виду загрязнения относится бытовой мусор и свалки из него. 
1) Механическое                   3) Химическое 
2) Физическое                        4) Биологические 
13.  Выберите неверное высказывание: 
         1)  В биоценозах океанов и морей наблюдается ярусность. 
         2)  В экосистеме осуществляется круговорот энергии. 
         3)  Агроценозы не являются саморегулирующимися экосистемами. 
14.  Редуцентами в лесной экосистеме являются: 
                  1)  растения;   2)  животные;   3)  грибы. 
15. Экосистема с низким видовым разнообразием, зависимая от человека- это: 



 

                  1)  биоценоз;     2)  лесная экосистема;   3)  агроценоз. 
 16. Для обеспечения круговорота веществ в экосистеме необходимо наличие следующих 

компонентов: 
              1) биоценоз и биотоп;    3)  консументы; редуценты, продуценты; 
               2)  авто- и гетеротрофы;               4)  фито-, зоо-, микробо- и микоценоз. 
17. В современных городских экосистемах наблюдается: 
                 1)  преобладание консументов ; 
                  2)  уменьшение биомассы продуцентов; 
                  3)  интенсивное самовосстановление растительных сообществ. 
18.  К какому виду загрязнения относятся  соли тяжелых металлов в выхлопных газах 

автомобилей? 
1) Механическое                   3) Химическое 
2) Физическое                        4) Биологические 
19. Природные ресурсы это, 
1) Все что окружает человека 
2) Элементы природы, необходимые человеку для жизнедеятельности и вовлекаемые в 

материальное производство 
3) Факторы природы, влияющие на здоровье человека. 
4) Ископаемые недр Земли. 
20. Процесс увеличения численности городских поселений, приводящий к росту и развитию 

городов называется 
1) Урбаэкология                             3) Урбанизация 
2) Социология                                4) Социальная экология 
21. Городская среда в отличие от естественной экосистемы 
15 Существует за счет энергии солнца     3) Имеет другую структуру 
16 Способна к саморегуляции                    4) Не образует отходов 
22. ПДУ, это 
1) Предельно допустимая концентрация вредных веществ 
2) Предельно допустимый уровень физического воздействия 
3) Природный показатель качества среды 
4) Производственно  допустимые критерии качества среды. 
23. Нормативы качества окружающей природной среды необходимы для 
1) Сравнения показателей среды прошлого и настоящего. 
2) Регулирования качества среды, в которой живет и проявляет себя человек. 
3) Регулирования деятельности промышленных предприятий. 
4) Оценки вреда здоровью на производстве. 
24. Источниками экологической опасности могут быть 
1) Промышленность        3) Природные и антропогенные факторы 
2) Автотранспорт              4) Природные катаклизмы 
25. Комплекс мер по сохранению, рациональному использованию и восстановлению 

природных ресурсов и естественной среды, это 
1) Сохранение биосферы.                                       3) Рациональное природопользование 
2) Сохранение гидросферы и ее обитателей         4) Охрана природы. 
26. Экологически устойчивое развитие, это 
1) Неограниченное потребление ресурсов для удовлетворения потребностей человека. 



 

2) Режим экономии во всех сферах деятельности человека. 
3) Ресурсо-сберегающие  и экологичные технологии. 
4) Развитие, при котором благополучие людей обеспечивается сохранением источников 

сырья и окружающей среды.  
27. Как называется в природопользовании понимание фактических или возможных 

экономических и социальных потерь в результате изменения природной среды под 
воздействием антропогенных факторов. 

1) Ущерб                              3) Урбанизация 
2) Загрязнение                    4) Экологическая агрессия 
28.  Кто осуществляет контроль за охраной природы? 
1) Общественные организации                       3) Органы государственной власти 
2) Отдельные граждане                                   4) Международные организации 
29. Экологизация сознания, это 
1) Преподавание экологии в учебных заведениях 
2) Озвучание экологических проблем в СМИ 
3) Представление о взаимоотношениях человека и природы, определяющее его 

поведение. 
30. Как называются мероприятия, позволяющие изменить природные явления и процессы в 

желательном для человека направлении. 
1) Экологическое право                          3) Экологический мониторинг 
2) Природоохранные мероприятия       4) Управление природными системами 
 

Задания с несколькими вариантами ответа 
1. Соотнести термин с соответствующим им определением. (ответы в виде цифр) 

Термин Определение 

1 Адаптация 1 Способность живых организмов переносить количественные колебания 
действия экологического фактора в той или иной степени. 

2 Экологическая 
валентность 

2 Все факторы среды, необходимые для существования вида в природе. 

3 Загрязнение 3 Необратимое явление в котором  человек- вынужденно пассивная, 
страдающая сторона. 

4 Природная среда 4 Состояние экологических систем, которое постоянно и неизменно 
обеспечивает процесс обмена веществ, энергией и информацией между 
природой и человеком. 

5 Экологический 
кризис 

5 Установка нормативов (показателей) предельно допустимых 
воздействий на окружающую среду. 

6 Экологическая 
ниша 

6 Различные приспособления к среде обитания, вырабатывающиеся у 
организмов в процессе эволюции. 

7 Качество 
окружающей 
природной среды 
(ОПС) 

7 Обратимое состояние, в котором человечество выступает активно 
действующей стороной. 

8 Экологическая 
катастрофа 

8 Привнесение в природу  или возникновения в ней новых, обычно не 
характерных для нее агентов. 

9 Нормирование 9 Естественная среда обитания и деятельности человека и других живых 



 

качества 
окружающей 
природной среды 
(ОПС) 

организмов. 

10 Чрезвычайная 
ситуация 

10 Состояние защищенности жизненно важных экологических интересов 
человека ( право на чистую, здоровую, благоприятную для жизни 
окружающую природную среду). 

11 Агроэкология  11  Система организационно – хозяйственных и технических мероприятий, 
направленных на улучшение земель в целях создания наиболее 
благоприятных условий для развития с/х или общего оздоровления 
природной среды. 
 

12 Экологическая 
безопасность 

12 Раздел прикладной экологии, изучающий взаимоотношения 
культивируемых человеком организмов с окружающей средой. 

13 Мелиорация 13 Состояние при котором нарушаются нормальные условия жизни и 
деятельности людей. 

 
2. Определите,  какие признаки человека  указывают на сходство его с биосферой, 

а какие на отличие его от нее. 
Признаки:                                                                            Ответы: 
А) проявляет свойства живого                                        1) Сходство 
Б) трудовая деятельность                                               2) Отличия 
В) действие биологических законов 
Г) речь 
Д) положение человека в современной классификации 
Е) абстрактное мышление 
Ж) потребность в дополнительной энергии 
З) изменение  природной среды под свои потребности. 
И) действие общебиологических понятий (фенотип, адаптация и т.д.) 
ОТВЕТ: 

А Б В Г Д Е Ж З И 

         

3.Коротко ответить  на вопросы. 
1 Как называется книга, где записаны исчезающие виды животных и растений - 
2. Его выделяют растения – 
3 Водная оболочка Земли - 
4  Окружающий нас мир- 
5 Почва- 
6 Как называется живая оболочка земли- 
7 Как называется термодинамический кризис другими словами - 
8  Химические средства защиты растений и животных от вредителей и болезней - 
9 Наука, изучающая взаимоотношения  человека с окружающей природной средой- 
10 Как бы вы охарактеризовали взаимоотношения человека и природы в прошлом (с 

примерами и фактами). 
 



 

Тематика рефератов и творческих работ обучающихся  
1. Какой вклад в науку сделал Ч. Дарвин, В. Докучаев, Н. Реймерс, Ю. Одума. 
2. Компьютерное моделирование экологических ситуаций. 
3. Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития. 
4. Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития.  
5. Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устойчивого 
развития.  
6. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы 
исчерпаемости.  
7. Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов.  
8. История и развитие концепции устойчивого развития.  
9. Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему. 
10. Основные экологические приоритеты современного мира.  
11. Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: возможные 
способы решения проблем.  
12. Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы.  
13. Популяция как экологическая единица.  
14. Причины возникновения экологических проблем в городе.  
15. Причины возникновения экологических проблем в сельской местности.  
16. Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 
17. Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 
18. Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.  
19. Система контроля за экологической безопасностью в России.  
20. Современные требования к экологической безопасности продуктов питания.  
21. Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 
22. Структура экологической системы. 
23. Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 
24. Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 
25. Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 
 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ЗАЧЕТЕ 

Баллы 
 

Оценка 
 

критерии оценивания 
 

85 – 100 «отлично» 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 
причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал различной литературы, правильно 
обосновывает принятое нестандартное решение, владеет 



 

 
 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 
 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний, и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 
преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 
данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия 
(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц входе проведения аттестационных 
испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 
работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 
своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 
распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических задач по формированию общих и 
профессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 
их выполнения, а также имеет достаточно полное представление 
о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетвор
ительно» 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется связать теорию 
вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв
орительно»  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 
не знает значительной части программного материала, 
неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 
представлений по методике выполнения практической работы. 
Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 
которые не могут продолжить обучение без дополнительных 
занятий по данной дисциплине. 



 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 
составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 
Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 
экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 
день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или 
компьютерного тестирования – в день их проведения или непозднее следующего рабочего 
дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 
форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны 
быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 

 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации  

в форме дифф. зачета 

Действие Сроки Методика Ответственный 

выдача вопросов 
для 

промежуточной 
аттестации 

последняя неделя 
 
 

на лекционных 
/практических и 

др.занятиях, 

ведущий преподаватель 

консультации последняя неделя на групповой 
консультации 

ведущий преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в период сессии устно с 
практическими 

заданиями 

ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

формирование 
оценки 

На аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 
                                      
 
 
 
 



 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Автор Название учебно-методической 
литературы для 

самостоятельной работы  
обучающихся по дисциплине 

Выходные  
данные  

Количес
тво 

экземпл
яров 

1.   Степановских А.С.  
http://biblioclub.ru 

 
 

Москва: Юнити-
Дана, 2015, 687 с. 
 

15000 в 
соответ
ствии с 
договор
ом № 
149-
09/2018 
об 
оказани
и 
информ
ационн
ых услуг  
от 01 
октября 
2018г. 

2.  Ю.Н. Безбородов, 
Н.Д. Булчаев, 
Л.Н. Горбунова, 
Н.Н. Позднякова. 
http://biblioclub.ru 

Безопасность и экологичность 
проекта: учебное пособие  

Сибирский 
федеральный 
университет, 2015, 
148 с.  
 

15000 в 
соответ
ствии с 
договор
ом № 
149-
09/2018 
об 
оказани
и 
информ
ационн
ых услуг  
от 01 
октября 
2018г. 

3. К.В. Харин, Е.В. 
Бондарь 
http://biblioclub.ru 

Общая экология: лабораторный 
практикум – часть 2. 

Ставрополь: СКФУ, 
2016. - Ч. 2. - 149 с.:  
 

15000 в 
соответ
ствии с 
договор
ом № 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=95297
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


 

149-
09/2018 
об 
оказани
и 
информ
ационн
ых услуг  
от 01 
октября 
2018г. 

 
 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 по дисциплине 

№  Автор   Название основной и        
дополнительной учебной 

литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Выходные 
данные  

Количество 
экземпляров  в 

библиотеке 
ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1. Маринченко А. В. 
 http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=452859  

 

Экология. Экология 
среды. Общая экология. 

Москва: Изда
тельско-
торговая 
корпорация 
«Дашков и 
К°», 2016, 
304 с.,  - ISBN 
978-5-394-
02399-6  

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацион
ных услуг  от 
01 октября 
2018 г. 

2. Русанов А.М. 
http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
485487  

Современные проблемы 
экологии и природопользования: 
учебное пособие. 

Оренбург: 
ОГУ, 2017. - 
133 с.: ISBN 
978-5-7410-
1979-5.  

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацион
ных услуг  от 
01 октября 
2018г. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=95297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452859
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_123
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2937
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2937
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2521
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485487


 

3.  Степановских А.С. 
http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
118337 

Биологическая экология: теория 
и практика, учебник. 

Москва: 
Юнити-Дана, 
2015. - 791 с., 
   
 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацион
ных услуг  от 
01 октября 
2018г. 
 

4. Барабаш Н.В. 
http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
457865  

Экология среды: учебное 
пособие.  

Ставрополь: 
СКФУ, 2015. - 
139 с.  

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацион
ных услуг  от 
01 октября 
2018г. 

 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шустов С.Б. 
http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&i
d=485674  
 
 
 
 
 
 
 

Химические аспекты экологии: 
учебное пособие. 
 

Москва: 
Русское 
слово — 
учебник, 
2016. - 241 с.: 
ISBN 978-5-
00092-378-8.  
 
 
  
 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацио
нных услуг  
от 01 
октября  
2018 г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485674


 

 2. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

И.О. Лысенко, 
Т.Г. Зеленская, 
О.А. Поспелова и 
др.  
 http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book
&id=438688  

Экология: учебное пособие  Ставрополь: 
Агрус, 2015. - 
228 с.: ISBN 
978-5-9596-
1167-5. 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацио
нных услуг  
от 01 
октября  
2018 г. 

3. Ильиных И.А. 
http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&i
d=484125  

Социальная экология: учебное 
пособие. 

Москва; 
Берлин: 
Директ-
Медиа, 2018. 
- 101 с. - 
ISBN 978-5-
4475-9636-1; 

 
15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацио
нных услуг  
от 01 
октября  
2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 
документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

 
Федеральные законодательные акты: 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
2. Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Указы Президента, постановления и распоряжения. 
1. Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 N 572. 
2.  Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Положение об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации". 

3. ГОСТ Р 56062-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Производственный экологический контроль. Общие положения. 

4. ГОСТ Р 56061-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного 
экологического контроля. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении перечня 
загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 
регулирования в области охраны окружающей среды»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 «О 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484125
http://www.mineco174.ru/Upload/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%E2%84%96%20572.docx
http://www.mineco174.ru/Upload/files/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%E2%84%96%20372.docx
http://www.mineco174.ru/Upload/files/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%E2%84%96%20372.docx
http://www.mineco174.ru/Upload/files/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%E2%84%96%20372.docx
http://www.mineco174.ru/Upload/files/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%E2%84%96%20372.docx
consultantplus://offline/ref=6CFA27454FB6A250CFA62E878F2E4B378E149936D980EB75ACBA3Dj8b6K
consultantplus://offline/ref=6CFA27454FB6A250CFA62E878F2E4B378E149937D980EB75ACBA3Dj8b6K


 

нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2002 № 847 «О 
порядке ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух»; 

6. Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении 
критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
к объектам I, II, III и IV категорий»; 

7. Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 № 903 «Об утверждении критериев 
определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 
надзору»; 

8. Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 422 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарными источниками»; 

9. Приказ Минприроды РФ от 17.11.2011 № 899 «Об утверждении порядка 
представления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к 
составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления 
заинтересованным лицам». 

10. Приказ Минприроды России от 25.07.2011 № 650 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на 
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением 
радиоактивных веществ)»; 

 
Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов 
Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ  
Лесной кодекс РФ от 04.12.2006г. № 200-ФЗ  
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ».  
ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

от 27.07.2006г. № 156-ФЗ  
ФЗ «О специальных экологических программах реабилитации радиационно 

загрязненных участков территории» от 10.07.2001г. № 92-ФЗ  
 

В) Периодические издания 
Газеты 
1. Дом природы, http://www.lib.cap.ru/ekolog/ 
2. Зеленый мир. Экология, http://www.lib.cap.ru/ekolog/ 
3. Зеленый парус, http://www.lib.cap.ru/ekolog/ 
4. Кладовая природы, http://www.lib.cap.ru/ekolog/ 
5. Природно-ресурсные ведомости, http://www.lib.cap.ru/ekolog/ 
6. Природный доктор,  http://www.lib.cap.ru/ekolog/ 
7. Помоги себе сам, http://www.lib.cap.ru/ekolog/ 
8. Российская лесная газета, http://www.lib.cap.ru/ekolog/ 

http://www.lib.cap.ru/ekolog/
http://www.interpochta.ru/?main=izdanie&id=4194
http://www.lib.cap.ru/ekolog/
http://www.greensail.ru/paper/index.shtml
http://www.lib.cap.ru/ekolog/
http://www.lib.cap.ru/ekolog/
http://www.priroda.ru/lib/detail.php?ID=9903
http://www.lib.cap.ru/ekolog/
http://www.lib.cap.ru/ekolog/
http://www.fpss.ru/gazeta/
http://www.lib.cap.ru/ekolog/
http://www.lesgazeta.ru/
http://www.lib.cap.ru/ekolog/


 

Журналы 
Экология производства, Научно-практический журнал, http://www.ecoindustry.ru/ 
ЭСКО - Электронный журнал компании «Экологические системы» 

http://esco-ecosys.narod.ru/ 
Экология и жизнь, http://www.ecolife.ru/ 
Экологический вестник России, http://www.ecovestnik.ru/ 
Деловой экологический журнал, http://www.ecomagazine.ru/ 
Вода и экология, http://www.waterandecology.ru/publishing// 
Экологические системы и приборы, http://eco.tgizd.ru/ 
1. Сибирский экологический журнал: научный журнал. 2017. Т. 24, № 6,  298 с. 

https://biblioclub.ru/ 
2. Сибирский экологический журнал: научный журнал. 2017. Т. 24, № 5,   145 с. 

https://biblioclub.ru/ 
3. Сибирский экологический журнал: научный журнал. 2018. Т. 25, № 2, 

https://biblioclub.ru/. 

 
Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 
1.  Www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов — ФЦИОР).  
2.  Рубрикон. Энциклопедии, словари, справочники - www.rubricon.com 
3.  Википедия — свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org/ 
4.  www.ecologysite.ru/ (Каталог экологических сайтов). 
5.  www.ecoculture.ru/ (Сайт экологического просвещения).  
6.  www.ecocommunity.ru/ (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии 
России). 
7.  Каталог ресурсов по экологическому образованию, http://scipeople.ru/group/ 
8.  http://www.forest.ru/  - ресурс посвящен российским лесам, их охране и 
устойчивому использованию.  
9.  Интернет ресурсы по охране окружающей среды, /www.seu.ru/cci/lib/books/www-
sites/ 
 

 

 
 

http://www.ecoindustry.ru/
http://esco-ecosys.narod.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.ecovestnik.ru/
http://www.ecomagazine.ru/
http://www.waterandecology.ru/publishing/
http://eco.tgizd.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.rubricon.com/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www.scipeople.ru/group/362/topic/4322
http://scipeople.ru/group/
http://www.forest.ru/

