
 





 Оценочные материалы по дисциплине «Экология» включает все виды оценочных 
средств, позволяющих проконтролировать освоение обучающимися  
профессиональных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,  
предусмотренных Федеральным образовательным стандартом высшего образования  
по направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры (квалификация 
«Бакалавр»), основной профессиональной образовательной программой 
«Землеустройство и кадастры» и  рабочей программой дисциплины «Экология». 
    Предназначен для педагогических работников и обучающихся ДГУНХ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
1.1 Перечень формируемых компетенций  

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК- 5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации 
их рационального использования и определения мероприятий по снижению 
антропогенного воздействия на территорию 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью использовать знания для управления земельными 
ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 
землеустроительных работ 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-5: способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

З1. основные 
термины и понятия 
экологии 
З2.орфографическую, 
фонетическую, 
лексическую и 
грамматическую 
норму современного 
русского языка 
З3.  основы деловой 
речи и правила 
оформления 
документации 
,  

У1.использовать 
экологические 
знания, понятия и 
термины в устной и 
письменной формах 
для решения 
поставленных задач. 
У2. анализировать 
поверхностную и 
глубинные стороны 
текста, выявлять 
необходимую 
информацию,  
 

В1. владеть навыками 
письменной речи, устной 
монологической речью в 
виде резюме, сообщения, 
доклада;  
В2. диалогической речью в 
сфере профессионального 
и бытового общения. 
 

ОК-6: Способность 
работать в команде, 
толерантно 

З1. принципы и 
методы эффективной 
командной работы 

У1. умение 
выстраивать 
конструктивные 

В1. навыками 
использования своих 
знаний на практике, 



воспринимая 
социальные и 
культурные различия 

при толерантном 
восприятии 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различия 
взаимодействия;  

взаимоотношения в 
команде по решению 
общих задач в 
области экологии; 
- найти контакт со 
всеми членами 
коллектива 

толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
взаимодействия. 

ОК-7: способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

З1. виды самооценки, 
уровни притязаний, 
их влияния на 
результат 
образовательной, 
профессиональной 
деятельности. 
З2. роль 
самосознания в 
жизнедеятельности 
личности. 
 

У1. развивать свой 
общекультурный и 
профессиональный 
уровень и 
самостоятельно 
осваивать новые 
методы 
исследования; 
У2. самостоятельно 
приобретать и 
использовать новые 
знания и умения. 
 

В1. навыками 
познавательной и учебной 
деятельности,  
В2. навыками разрешения 
проблем. 
В3.навыками поиска 
методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания. 
В4. формами и методами 
самообучения и 
самоконтроля 

    

ОПК-1: Способен 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку 
и анализ информации 
из различных 
источников и баз 
данных, представлять 
ее в требуемом 
формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий. 

З1. основы работы с 
компьютером; 
З2. методы, способы 
и средства 
получения, хранения 
и переработки 
информации с 
помощью словарей, 
справочников, 
компьютерных 
программ, 
информационных 
сайтов сети интернет, 
текстовых редакторов 
и т.д.); 
З3. базовые 
алгоритмы обработки 
информации; 
 

У1. правильно 
пользоваться 
толковыми и 
специальными 
словарями и 
справочной 
литературой, 
оформлять деловую 
документацию в 
соответствии с 
требованиями  
У2. осуществлять 
поиск необходимой 
информации 
посредством систем 
Android, Windows 
mobile, любых 
мультимедийных 
средств, Интернет-
ресурсов; 

В1. работой с 
литературой, научно-
техническими отчетами, 
справочниками и другими 
информационными 
источниками.  
В2. методами системного 
анализа; 
 

ОПК-2: способен 
использовать знания 
о земельных 
ресурсах для 
организации их 
рационального 
использования и 
определения 
мероприятий по 
снижению 
антропогенного 

З1. принципы 
рационального 
использования 
природных ресурсов;  
З2. основные 
негативные факторы 
в системе «человек 
— среда обитания»;  
З3. вредные 
воздействия 
промышленных и 

-У1. применять 
знания об основах 
рационального 
использования 
земельных ресурсов. 

В1. методами 
рационального 
использования земельных 
ресурсов и определения 
мероприятий по снижению 
антропогенного 
воздействия на 
территорию. 



воздействия на 
территорию. 

других выбросов на 
человека и окружаю- 
щую среду;  
З4. современные 
тенденции развития 
технического 
прогресса;  

    

ПК-2: способность 
использовать знания 
для управления 
земельными 
ресурсами, 
недвижимостью, 
организации и 
проведения 
кадастровых и 
землеустроительных 
работ. 

З1. основы 
экологического права;  
З2. инструментарий 
для решения задач 
исследовательского 
характера в сфере 
профессиональной 
деятельности по 
землеустройству 

У1. использовать в 
своей деятельности 
нормативные 
правовые документы;  
У2. использовать 
знание современных 
методик и технологий 
для мониторинга 
земель 
 

В1. навыками проведения 
экспериментальных 
исследований и работ 

 
1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Структура дисциплины: 
 
№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Предмет и задачи экологии. 

2 Экологические системы. 

3 Биосфера – глобальная экосистема Земли. 

4 Система управления и контроля в области охраны окружающей среды. 

5 Антропогенные экосистемы и антропогенные воздействия на биосферу. 

6 Основы экономики и основные принципы охраны окружающей среды и 
рационального природопользования 

7 Основы экологического права 

8 Международное сотрудничество в области экологии. 
 

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 

ОК-5 + + + + + + + + 

ОК-6  + +  +  +  

ОК-7    +  + +  

ОПК-1 + + + + + + + + 

ОПК-2   +  + +   

ПК-2    +     

Итого + + + + + + + + 



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 
контролиру

емой 
компетенци

и или ее 
части 

планируемые результаты обучения 
(знать, уметь, владеть), 
характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточная 
аттестация 

1 Тема 1. «Предмет 
и задачи экологии» 
 

ОК-5 
ОПК-1 
 

ОК-5 
Знать: З1,З2,З3; 
Уметь: У1; 
Владеть: В2. 
ОПК-1 
Знать: З1,З2,З3; 
Уметь: У1,У2; 
Владеть: В1,В2. 

Тестовые задания – 
19; 
вопросы для 
обсуждения – 6; 
контрольные вопросы 
– 4; задачи – 2. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
1-3; 
 

2 Тема 2. 
«Экологические 
системы» 
 

ОК-5 
ОК-6 
ОПК-1 
 

ОК-5 
Знать: З1,З2; 
Уметь: У1; 
Владеть: В1, В2. 
ОК-6 
Знать: З1; 
Уметь: У1; 
Владеть: В1. 
ОПК-1 
Знать: З1,З2; 
Уметь: У1; 
Владеть: В1. 

Тестовые задания – 
14; 

вопросы для 
обсуждения – 6; 

контрольные вопросы 
– 6; задачи – 3. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
4-20; 
 

3 Тема 3. «Биосфера 
– глобальная 
экосистема Земли» 
 

ОК-5 
ОК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
 

ОК-5 
Знать:,З3; 
Уметь: У2; 
Владеть: В2. 
ОК-6 
Знать: З1; 
Уметь: У1; 
Владеть: В1. 
ОПК-1 
Знать: З2; 
Уметь: У1,У2; 
Владеть: В2. 
ОПК-2 
Знать: З2, З4; 
Уметь: У1; 

Тестовые задания – 
6; 

вопросы для 
обсуждения – 6; 

контрольные вопросы 
– 5; задачи – 10. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
21-28; 
 

4 Тема 4. «Система 
управления и 
контроля в области 
охраны 
окружающей 
среды» 
 
 

ОК-5 
ОК-7 
ОПК-1 
ПК-2 
 

ОК-5 
Знать: З1,З3; 
Уметь: У1,У2; 
Владеть: В1, В2. 
ОК-7 
Знать: З1,З2; 
Уметь: У1,У2; 
Владеть: В1,В2,В3,В4. 
ОПК-1 
Знать: З1,З2,З3; 
Уметь: У1,У2; 

Тестовые задания – 
15; 

вопросы для 
обсуждения – 7; 

контрольные вопросы 
– 6; кейс-задачи – 5. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
29-38; 
 



Владеть: В1,В2. 
ПК-2 
Знать: З1,З2; 
Уметь: У1,У2; 
Владеть: В1. 

5 Тема 5. 
«Антропогенные 
экосистемы и 
антропогенные 
воздействия на 
биосферу»  
 
 

ОК-5 
ОК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
 

 

ОК-5 
Знать: З1,З2,З3; 
Уметь: У1,У2; 
Владеть: В1, В2. 
ОК-6 
Знать: З1; 
Уметь: У1; 
Владеть: В1. 
ОПК-1 
Знать: З1,З2,З3; 
Уметь: У1,У2; 
Владеть: В1,В2. 
ОПК-2 
Знать: З1,З2,З3,З4; 
Уметь: У1; 
Владеть: В1. 

Тестовые задания – 
25; 

вопросы для 
обсуждения – 6; 

контрольные вопросы 
– 6; задачи – 5. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
39-43; 
 

6 Тема 6. «Основные  
принципы  
охраны 
окружающей среды 
и  
рационального 
природопользован
ия» 
 
 

ОК-5 
ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-2 
 

 

ОК-5 
Знать: З1,З2,З3; 
Уметь: У1,У2; 
Владеть: В1, В2. 
ОК-7 
Знать: З1,З2; 
Уметь: У1,У2; 
Владеть: В1,В3. 
ОПК-1 
Знать: З1,З2,З3; 
Уметь: У1,У2; 
Владеть: В1,В2. 
ОПК-2 
Знать: З1,З2,З3; 
Уметь: У1; 
Владеть: В1. 

Тестовые задания – 
10; 

вопросы для 
обсуждения – 7; 

контрольные вопросы 
– 6; кейс-задачи – 6. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
44-51; 
 

7 Тема 7. «Основы 
экологического  
права» 
 

ОК-6 
ОК-7 
ОПК-1 
 
 

ОК-6 
Знать: З1; 
Уметь: У1; 
Владеть: В1. 
ОК-7 
Знать: З1,З2; 
Уметь: У1,У2; 
Владеть: В1,В2,В3,В4. 
ОПК-1 
Знать: З1,З2,З3; 
Уметь: У1,У2; 
Владеть: В1,В2. 

Тестовые задания – 
13; 

вопросы для 
обсуждения –5; 

контрольные вопросы 
– 6; кейс-задачи – 5. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
52-58; 
 

8 Тема: 8. 
Международное  
сотрудничество в 
области экологии. 
 

ОК-5 
ОПК-1 
 

ОК-5 
Знать: З1,З2,З3; 
Уметь: У1,У2; 
Владеть: В1, В2. 
ОПК-1 
Знать: З1,З2,З3; 
Уметь: У1,У2; 
Владеть: В1,В2. 

Тестовые задания – 
10; 

вопросы для 
обсуждения – 3; 

контрольные вопросы 
– 5, кейс-задачи – 5. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
59-60; 
 

 
 
 
 



2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПО ВИДАМ 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 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем для 
проведения круглого 
стола, дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-пракктической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

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

Фонд тестовых заданий 



8 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учебных 
и исследовательских заданий. Позволяет 
оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения 
практических задач и проблем, ориентироваться 
в информационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 
индивидуальных 
проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

10 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных 
и профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

11 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

12 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  
выбрать, а затем выполнить  действия, в том 
числе арифметические, и дать ответ  на вопрос 
задачи. 

задания по задачам  

 
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно 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. 

10 отлично 

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

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

5 удовлетво
рительно 



свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

4. студент 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. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ.Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 

 
 

 



вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

2-3 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует. 0  

 
Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. работа студента написана грамотным научным языком, имеет 
чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента 
обоснована, в работе присутствуют ссылки на источники 
использованной литературы, примеры из жизни, мнения известных 
учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 
трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

10 отлично 

2. работа студента написана грамотным научным языком, имеет 
чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента 
обоснована, в работе присутствуют ссылки на источники 
использованной литературы. 

8 хорошо 

3. выполнил задание, однако не продемонстрировал способность к 
научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, 
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

5 удовлетво
рительно 

4. не выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на 
заданный вопрос, но не проявил способность к анализу, то есть в 
целом цель реферата не достигнута. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. Материал изложен четко и лаконично (2-3 страницы). Суждения и 
аргументы раскрываются с опорой на теоретические положения, 
выводы и фактический материал. Приведена собственная позиция. 
Собственная позиция автора аргументирована (приведено более 
одного аргумента); работа носит проблемный характер. Эссе 
отличается оригинальностью постановки проблемы. Материал 
структурирован, излагается логически последовательно. Работа 
оформлена в соответствии с установленными требованиями. 

10 отлично 

2. Тема (вопрос) в целом раскрыта. Представлена собственная позиция 
с аргументацией. Представлена собственная позиция без 
достаточного пояснения или собственная позиция представлена, но 
приведен только один аргумент. Суждения и аргументы приведены с 
опорой на теорию, но без использования фактического материала. 

7 хорошо 

3. Вопрос фактически не раскрыт. Работа не отвечает требованиям, 
предъявляемым к эссе. Собственная позиция не представлена в 
необходимом объеме и не достаточно раскрыта. Содержание ответа 
не дает представления о ее понимании. Существенные недостатки в 
оформлении работы (нет сносок). 

3 удовлетво
рительно 

4. 
Работа не выполнена. Работа не отвечает требованиям, 
предъявляемым к эссе. Собственная позиция не представлена и 
не раскрыта. Содержание ответа не дает представления о ее 
понимании.  

0 неудовлет
ворительн

о 

 



Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 
ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

Участники 
 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-2  
способностью использовать основы 
экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в 
различных сферах 

   

ОК-9 
владением культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения 

   

среднее количество баллов     

 
 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 



 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 
К) 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 ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Предмет и задачи экологии. 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Кто ввел термин «Экология»? 
2. Что является объектом экологии? 
3. Что изучает аутэкология? 
4. Что изучает синэкология? 
5. Какие методы использует экология? 
6. Экологические факторы это? 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Объекты и задачи экологии. 
2. Структура экологии. 
3. Типы питания, существующие в природе. 
4. Функциональные группы живых организмов и роль каждого из них в обеспечении 

круговорота веществ. 
 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 
1. Термин «экология» предложил: 

а) Э. Геккель;  
б) В. И. Вернадский;  
в) Ч. Дарвин;  
г) А. Тенсли 

 
2. Какой уровень организации живой материи является областью познания в экологии? 

а) биоценотический;  
б) органный;  
в) клеточный;  
г) молекулярный. 

 
3. Какое словосочетание отражает суть термина аутэкология? 
а) экология видов;  
б) экология популяций;  
в) экология особей;  
г) экология сообществ. 
 
4. Какие из перечисленных ниже организмов являются неклеточными? 
а) грибы;  
б) вирусы;  
в) животные;  
г) растения. 
 
5. Процесс потребления вещества и энергии называется … 
а) катаболизмом ;  



б) анаболизмом;  
в) экскрецией;  
г) питанием. 
 
6. Автотрофы − организмы, использующие в качестве источника углерода … 
а) CH4;  
б) СnН2nOn;  
в) С2Н2; г 
г) СО2. 
 
7. Организмы, которые могут синтезировать из неорганических компонентов органические вещества 
и питаться готовыми органическими соединениями, называются … 
а) сапротрофами;  
б) осмотрофами;  
в) миксотрофами;  
г) гетеротрофам. 
 
8. При фотосинтезе образуются … 
а) вода и углеводы;  
б) углекислый газ и хлорофилл;  
в) кислород и углеводы;  
г) кислород и аминокислоты. 
 
9. Организмы, которые не являются продуцентами, – это … 
а) фотоавтотрофы;  
б) цианобактерии;  
в) хемоавтотрофы;  
г) детритофаги.  
 
10. Синэкология изучает … 
а) экологию видов;  
б) глобальные процессы на Земле;  
в) экологию микроорганизмов;  
г) экологию сообществ. 
 
11. Как называются компоненты неживой природы, которые воздействуют на организмы? 
а) абиотические факторы;  
б) биотические факторы;  
в) антропогенные факторы. 
 
12. Какой из перечисленных ниже факторов относится к биотическим? 
а) антропогенный;  
б) эдафический;  
в) орографический;  
г) комменсализм. 
 
13. Изменения в строении организма в результате приспособления к среде обитания − это … 
а) морфологические адаптации;  
б) физиологические адаптации;  
в) этологические адаптации. 
 
14. Экологическая толерантность организма – это … 



а) зона угнетения;  
б) оптимум;  
в) субоптимальная зона;  
г) зона между верхним и нижним пределами выносливости. 
 
15. Виды организмов с широкой зоной валентности называются … 
а) стенобионтными;  
б) эврибионтными;  
в) пластичными;  
г) устойчивыми.  
 
16. Для характеристики организмов, способных выдеживать незначительные колебания какого-либо 
экологического фактора, используют приставку: 
а) ксеро-;  
б) мезо-;  
в) стено-;  
г) эври-. 
 
17. Экологический фактор, количественное значение которого выходит за пределы выносливости 
вида, называется … 
а) лимитирующим;  
б) основным;  
в) фоновым;  
г) витальным.  
 
18. Как называется механизм терморегуляции, осуществляемой за счет изменения интенсивности 
обмена веществ? 
а) химическая терморегуляция;  
б) физическая терморегуляция;  
в) этологическая терморегуляция. 
 
19. Совокупность способных к самовоспроизводству особей одного вида, которая длительно 
существует в определенной части ареала относительно обособлено от других совокупностей того 
же вида, называется … 
а) популяцией;  
б) сообществом;  
в) содружеством;  
г) группой. 
 
Задание 4.  

 
Задача 1.  

Различают несколько форм межвидовых взаимодействий, они могут быть безразличными (0), 
полезными (+) или вредными (-) для партнеров. 

Тип взаимодействия Виды Общий характер взаимодействия 

1 2 

1. Нейтрализм 

2. Конкуренция 

3. Аменсализм 

4. Паразитизм 

5. Хищничество 

   



6. Комменсализм 

7. Протокооперация 

8. Мутуализм 

 
1. Поставьте 0, + или – для видов 1 и 2 в каждом типе взаимодействия. 
2. Дайте определение и приведите примеры для каждого типа взаимодействий. 
3. В 1932 г. советский ученый Г.Ф.Гаузе предложил принцип исключения. К какому типу 

взаимодействий он относится? Сформулируйте принцип Гаузе. 
 

Задача 2.  

 «Свет как важнейший абиотический фактор» 
 

1. Какие длины волн видимого 
света наиболее интенсивно 
используются при 
фотосинтезе? 

2. Свет с какой длиной волны 
несет больше энергии? 

3. Свет с какой длиной волны 
является важным 
источником тепловой 
энергии? 

4. Почему ультрафиолетовый 
свет вызывает образование 
пигмента в коже, а 
инфракрасное излучение — 
нет? 

 
 

Тема 2. Экологические системы. 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Что такое биоценоз? 
2. Приведите примеры экосистем? 
3. Чем отличаются биогеоценозы от экосистем? 
4. Перечислите известные вам экологические закономерности  
5. Что из себя представляет Бочка Либиха? 
6. Что понимается под понятием экологическая ниша? 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Понятия «биогеоценоз» и «экосистема»: сходство и различие. 
2. Понятия «гомеостаз», «сукцессия». 
3. Сущность закона Либиха, правила оптимума. 
4. Сущность закона толерантности, правила ограничивающих факторов. 
5. Сущность правила взаимодействия факторов. Условия и ресурсы. 
6. Экологическая ниша. Дифференциация и виды экологических ниш. 

 
 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
1. Определенная территория со свойственной ей абиотическими факторами среды обитания 
(климат, почва, вода) называется … 

 



а) биотоп;  
б) биотон;  
в) биогеоценоз;  
г) экосистема. 
 
2. Термин «экосистема» был предложен в 1935 году ученым … 
а) В. И. Вернадским;  
б) В. Н. Сукачевым;  
в) А. Тенсли;  
г) Г. Ф. Гаузе. 
 
3. Автотрофные организмы, способные производить органические вещества из неорганических 
компонентов, используя фотосинтез или хемосинтез, называются … 
а) продуцентами;  
б) макроконсументами;  
в) микроконсументами;  
г) гетеротрофами. 
 
4. Кто являются консументами третьего порядка в трофической цепи водоема? 
а) фитопланктон;  
б) зоопланктон;  
в) рыбы макрофаги;  
г) хищные рыбы. 
 
5. Совокупность пищевых цепей в экосистеме, соединенных между собой и образующих сложные 
пищевые взаимоотношения – это … 
а) пастбищная цепь;  
б) пищевая сеть;  
в) детритная цепь;  
г) трофический уровень. 
 
6. Какая доля солнечной энергии поглощается растениями и является валовой первичной 
продукцией? 
а) 5 %;  
б) 1 %;  
в) 10 %;  
г) 3 %. 
 
7. Какое количество вторичной продукции передается от предыдущего к последующему 
трофическому уровню консументов? 
а) 60 %;  
б) 50 %;  
в) 90 %;  
г) 10 %. 
 
8. Какая экологическая пирамида имеет универсальный характер и отражает уменьшение 
количества энергии, содержащейся в продукции, создаваемой на каждом следующем трофическом 
уровне? 
а) пирамида энергии;  
б) пирамида биомассы;  
в) пирамида чисел. 
 



9. Как называют общую биомассу, создаваемую растениями в ходе фотосинтеза? 
а) валовая первичная продукция;  
б) чистая первичная продукция;  
в) вторичная продукция. 
 
10. Совокупность различных групп организмов и среды их обитания в определенной ландшафтно-
географической зоне – это … 
а) экотоп;  
б) экотон;  
в) биом;  
г) биота. 
 
11. Как называют водные организмы, которые в основном пассивно перемещаются за счет течения? 
а) бентос;  
б) нектон;  
в) планктон;  
г) перифитон. 
 
12. Экосистемы, предназначенные для отдыха людей, – это … 
а) селитебные зоны;  
б) рекреационные зоны;  
в) агроценозы;  
г) промышленные зоны. 
 
13. В составе устойчивой экосистемы требуется присутствие … 
а) достаточного числа консументов и редуцентов;  
б) продуцентов, консументов и редуцентов;  
в) достаточного числа продуцентов и редуцентов;  
г) достаточного числа продуцентов и консументов. 
 
14. Агросистемы отличаются от естественных экосистем тем, что… 
а) требуют дополнительных затрат энергии;  
б) растения в них угнетены;  
в) всегда занимают площадь большую, чем естественные;  
г) характеризуются большим количеством разнообразных популяций. 
 
 

      Задание 4. Задачи по теме 
 

Задача 1. Определение численности и плотности поголовья лосей. 
 На территории площадью 100км2 ежегодно производили 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 голов и 
стабилизировалось в последующие годы на уровне 80-110 голов. 

а) на момент создания заповедника; 
б) через 5 лет после создания заповедника; 
в) через 15 лет после создания заповедника. 

Объясните причины изменений численности. 

 

Задача 2. Определение численности и плотности популяции соболя. 
Охотоведы установили, что весной на площади 20 км 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 3. Расчет изменения рождаемости. 
В одном из последних информационных сборников ФНФПА (фонд ООН для деятельности в 

области народонаселения) сообщалось, что в 1980-е годы численность народонаселения в мире 
увеличивалась на три человека в секунду. Сколько детей рождалось ежедневно? За год? 

 
 

Тема 3. Биосфера – глобальная экосистема Земли. 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
1. Дайте определение биосферы. 
2. Назовите составляющие биосферы. 
3. На каком уровне находятся границы биосферы?  
4. В каких частях биосферы наблюдается максимальная плотность жизни? 
5. Какие круговороты веществ вам известны? 
6. Кто ввел термин «ноосфера»? 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Понятие "биосферы". Роль живого в эволюции биосферы. 
2. Круговорот веществ в природе. Два типа круговоротов веществ в природе. 
3. Схема переноса веществ и энергии в экосистеме. 
4. Целостность биосферы как глобальной экосистемы. 
5. Основные положения учения о биосфере В.И.Вернадского. 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Термин «биосфера» впервые применил в 1875 году … 
а) Э.Зюсс;  
б) Ж. Кювье;  
в) Л. Пастер;  
г) Т. Мальтус. 
  
2. Биосфера – оболочка Земли, состав, структура и свойства которой в той или иной степени 
определяется настоящей или прошлой деятельностью … 
а) животных;  
б) растений;  
в) микроорганизмов;  
г) живого вещества. 
 
3. Верхняя часть литосферы, населенная геобионтами и входящая в биосферу, называется … 
а) аэробиосферой;  
б) гидробиосферой;  
в) геобиосферой. 
 
4. В состав биосферы по В. И. Вернадскому входят такие типы веществ как живое, косное, 
биогенное, биокосное, радиоактивное, космическое и … 
а) абиогенное;  
б) палеобиогенное;  
в) рассеянные атомы;  
г) биотическое. 



 
5. Функция живого вещества, связанная с накоплением тяжелых металлов (свинца, ртути, кадмия) и 
радиоактивных элементов в мясе рыб, называется … 
а) энергетической;  
б) средообразующей;  
в) концентрационной; 
г) деструктивной. 
 
6. К большому геологическому круговороту относится … 
а) круговорот воды;  
б) круговорот фосфора;  
в) круговорот кислорода; 
г) круговорот азота. 
 
       Задание 4. 
  Задача 1. 

На земле постоянно происходит круговорот воды. Что произойдет на Земле, если 
прекратится испарение воды с поверхности океанов и морей? Перечислите все возможные 
последствия. Можете изобразить модель в виде рисунка.  

Задача 2. 
Количество злокачественных опухолей у коренного населения некоторых арктических 

районов оказывается заметно выше среднего. Исследователи связывают этот факт с резким 
увеличением поступления в организм людей на Севере радиоактивных веществ по цепи питания: 
лишайник – олень – человек. Как вы это понимаете? 

Задача 3. 
В водной среде амплитуда значений температуры не превышает 50оС, для нее характерны 

высокая плотность, содержание кислорода 1% от объема. Свет в чистых водах проникает до 
глубины 50-60 м, в сильно загрязненных – на несколько сантиметров. 
Вопросы: 
1.Назовите лимитирующие факторы водной среды. 
2.Какие обитатели типичны для водной среды – гомойотермные или 
пойкилотермные, и почему? 
3.Какова экологическая валентность водных обитателей к температурному фактору? 
 

Задача 4. 
Для наземно-воздушной среды характерны низкая плотность воздуха, большие колебания 

температуры (годовые, амплитуда до 100 оС), высокая подвижность атмосферы, хорошая 
обеспеченность кислородом. 
Вопросы: 
1. Какова экологическая толерантность обитателей наземно-воздушной среды к температурному 
фактору? 
2. Назовите основные пути адаптации организмов наземно-воздушной среды к температурному 
фактору и содержанию воды. 
3. Приведите примеры непериодических факторов, которые могут действовать на обитателей 
наземно-воздушной среды. 
 

Задача 5. 
Для почвенной среды характерны небольшие колебания температуры, плотное сложение, 

наличие в порах свободной воды и воздуха, малое содержание кислорода, большее, чем в 
атмосферном воздухе. 
Вопросы: 
1. Назовите факторы почвенной среды, наиболее часто являющиеся 



лимитирующими. 
2. Каковы пути адаптации растений к влажности, температуре, химическому составу почвы? 
3. Какие обитатели типичны для почвенной среды – гомойотермные или 
пойкилотермные, и почему? 
 

Задача 6. 
В северной лесной зоне Евразии через год после вырубок лесов на этой территории 

появились травы, через 10 лет – кустарники, вслед за которыми через 3-5 лет – поросли берез и 
осин. Последние отличаются быстрым ростом, высоким светолюбием, в результате чего через 50 
лет на этой территории появились лиственные леса с прорастающими под их пологом елями. На 
протяжении последующих 50 лет 
преобладали смешенные леса, которые затем сменились еловыми. 
Вопросы: 
1. Как называется смена фитоценозов на протяжении 150-200 лет, описанная в ситуационной 
задаче? 
2. Какой вид сукцессии (первичная или вторичная) имеет место в задаче? 
3. Что такое виды-эдификаторы и виды-доминанты, приведите примеры? 
 

Задача 7. 
В водной среде амплитуда значений температуры не превышает 500С, для нее характерны 

высокая плотность, содержание кислорода 1% от объема. Свет в чистых водах проникает до 
глубины 50-60 м, в сильно загрязненных – на несколько сантиметров. 
Вопросы: 
1. Какова экологическая валентность водных обитателей к температурному фактору? 
2. Назовите основные пути адаптации водных организмов к высокой плотности воды и недостатку 
света. 
3. Приведите примеры непериодических факторов, которые могут действовать на водных 
обитателей. 
 

Задача 8. 
Для наземно-воздушной среды характерны низкая плотность воздуха, большие колебания 

температуры (годовые, амплитуда до 100 оС), высокая подвижность атмосферы, хорошая 
обеспеченность кислородом. 
Вопросы: 
1. Назовите лимитирующие факторы наземно-воздушной среды. 
2. Какие обитатели типичны для наземно-воздушной среды – гомойотермные или пойкилотермные, 
и почему? 
3. Какова экологическая толерантность обитателей наземно-воздушной среды. 
 

Задача 9. 
Для почвенной среды характерны небольшие колебания температуры, плотное сложение, 

наличие в порах свободной воды и воздуха, малое содержание кислорода, большее, чем в 
атмосферном воздухе. 
Вопросы: 
1. Какие обитатели типичны для почвенной среды – гомойотермные или 
пойкилотермные, и почему? 
2. Приведите примеры непериодических факторов, которые могут действовать на растения и 
почвенную биоту. 
3. Что такое растения-индикаторы, какую роль они играют в оценке состояния почвы ? 
 

Задача 10. 



В северной лесной зоне Евразии через год после вырубок лесов на этой территории 
появились травы, через 10 лет – кустарники, вслед за которыми через 3-5 лет – поросли берез и 
осин. Последние отличаются быстрым ростом, высоким светолюбием, в результате чего через 50 
лет на этой территории появились лиственные леса с прорастающими под их пологом елями. На 
протяжении последующих 50 лет преобладали смешенные леса, которые затем сменились 
еловыми. 
Вопросы: 
1.Какой вид сукцессии (первичная или вторичная) имеет место в задаче? 
2.Что такое виды-эдификаторы и виды-доминанты, приведите примеры? 
3. Как называют экосистемы, которые завершают сукцессию? 

 
 

Тема 4. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды. 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
1. Что из себя представляют особо охраняемые территории? 
2. Чем отличаются друг от друга заповедник и заказник? 
3. Какие известные вам растения и животные занесены в Красную книгу Дагестана? 
4. Что вы понимаете под термином «экологический мониторинг»? 
5. Что вы понимаете под термином «экологический аудит»? 
6. Какие виды экологического мониторинга вам известны? 
7. В каких случаях проводят экологическую экспертизу? 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Экологический мониторинг.  
2. Основные принципы, разновидности, методы экологического мониторинга. 
3. Экологический менеджмент и аудит. 
4. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду. 
5. Особо охраняемы территории Российской федерации. 
6. Красная книга Дагестана. 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Уничтожение лесов на планете привело к опустыниванию территорий и развитию: 
а) эрозии  
б) аккумуляции 
в) эвтрофикации 

2. Систематическое наблюдение за состоянием земельного фонда для своевременного выявления 
динамики и устранения негативных процессов называется: 
а) мелиорацией 
б) мониторингом  
в) исследованием 

3. Форма переработки сырой органической отходной массы, представляющая собой биологический 
метод обезвреживания твердых бытовых отходов, носит название: 
а) консервации 
б) сжигания 
в) компостирования  



4. Подразделение систем природопользования на промышленные, сельскохозяйственные, 
транспортные и т.д. отвечает такой классификации: 
а) целевой  
б) экологической 
в) региональной 

5. Основным источником поступления загрязненных сточных вод в водоемы является: 
а) цветная металлургия 
б) транспортно-дорожный комплекс 
в) жилищно-коммунальное хозяйство  

6. Деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также производится сбор, 
использование, обезвреживание, транспортировка и размещение отходов, называется: 
а) циклом отходонакопления 
б) обращением с отходами  
в) отходным производством 

7. По важности нормирования для почв на первом месте стоят: 
а) тяжелые металлы 
б) оксиды серы 
в) пестициды  

8. Теоретически возможное потомство от одной пары особей называется: 
а) биотическим потенциалом  
б) животным ресурсом 
в) биологическим ресурсом 

9. Специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов, называется: 
а) резервацией 
б) базой складирования 
в) объектом размещения  

10. Продукты, производимые на обрабатываемых землях, дают … от всех продуктов питания: 
а) 28% 
б) 88%  
в) 48% 

11. Лимит заготовки древесины, выделяемый лесопользователям на год, представляет собой: 
а) лесосечный фонд  
б) рубки главного пользования 
в) годовой пай 

12. Введение жестких нормативных стандартов, лимитов и ограничений, прямого контроля и 
лицензирования хозяйственной деятельности предполагают такие механизмы управления 
природопользованием: 
а) рыночные 
б) административно-правовые  
в) экологические 



13. Метод производства продукции, при котором сырье и энергия используются рационально и 
комплексно, и любые воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального 
функционирования, называется: 
а) безотходной технологией  
б) поточной технологией 
в) рациональным природопользованием 

14. К техническим методам обращения с отходами относится: 
а) транспортировка 
б) хранение 
в) переработка  

15. За год каждый автомобиль сжигает около 4,5 т кислорода, что больше потребностей человека в: 
а) 30 раз 
б) 40 раз 
в) 50 раз  

      Задание 4. Кейс-задачи. 
 
 Задача 1. 

  В районах страны, где работают цементные заводы, в радиусе 30-ти километров плохо 
развиваются, а порой и гибнут растения, особенно в отсутствие дождей. Как можно объяснить 
причину гибели растений?  

 
 Задача 2. 

  Осушаем мы болото – гибнет лес из-за чего-то… 
Из-за осушения болот страдают леса, и не только близлежащие, но и удаленные от болот на 
десятки километров. Вот что, например, рассказывают в Беловежской Пуще: «Партия в 50-е годы 20 
века бросила клич: мелиорировать полесье. Сказано – сделано: провели каналы, осушили 
заболоченные земли. Но после проведения мелиоративных работ начала сильно болеть ель в Пуще 
– огромные участки леса поражались короедом-типографом. С тех пор прошло 50 лет, а Пуща до 
сих пор не оправилась – болеет». 
Почему страдают леса, хотя мелиоративные работы проводят на болотах? 
 

Задача 3. 
Оказывается, не все болота одинаковые. Есть верховые болота, расположенные на 

водоразделах, они питаются только атмосферными осадками. В верховых болотах с толщиной 
торфа около 5 метров на каждые 100 гектаров площади приходится примерно 4,5 миллиона 
кубометров воды, причем чистой. Низинные болота, расположенные главным образом в поймах рек, 
питаются богатыми грунтовыми водами. Выскажите свое мнение относительно осушения болот. 

 
Задача 4. 
При правильном ведении лесного хозяйства после вырубки леса просеку полностью 

очищают от хвороста и остатков древесины. Срубленные стволы, временно на лето оставляемые в 
лесу, полагается очищать от коры. Какое значение для леса имеют эти правила? 

Задача 5. 
В некоторых леспромхозах рубку деревьев ведут следующим образом: через каждые 10 или 

12 лет вырубают 8-10% общей массы всех стволов. Рубки стараются проводить зимой по глубокому 
снегу. Почему такой способ рубки является самым безболезненным для леса? 

 



Тема 5. Антропогенные экосистемы и антропогенные воздействия на биосферу. 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Что такое антропогенное воздействие? 
2. Какие наиболее опасные виды антропогенного воздействия? 
3. Какими веществами загрязняется атмосфера? 
4. В каком году произошла Чернобыльская катастрофа? 
5. К каким последствиям ведет загрязнение гидросферы? 
6. Что происходит при загрязнении литосферы? 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Влияние загрязнения среды на здоровье человека.  
2. Причины снижения рождаемости. 
3. Принцип действия и конструкция очистных сооружений. 
4. Виды и причины эрозии почв. Основные загрязнители почв. 
5. Загрязнение атмосферы. 
6. Загрязнение гидросферы. 

 
 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 
1. Антропогенные факторы — это воздействие ….. 
А) человека на природу 
Б) природы на здоровье человека 
В) природы на хозяйственную деятельность человека 
Г) а), б), в) 
 
2. Взаимоотношения общества и природы — это воздействие … 
А) антропогенных факторов  
в) никаких 
Б) природных факторов 
Г) а), б) 
 
3. Какого воздействия человека на природу не существует? 
А) разрушительного 
В) шуточного 
Б) точечного 
г) кратковременного 
 
4. Деструктивное воздействие — это …. 
А) кратковременное  
в) статическое 
Б) разрушительное  
г) точечное 
 
5. Человеческая деятельность, ведущая к утрате природной средой своих полезных 
Человеку качеств — ….. воздействие. 
А) разрушительное 
в) статическое 
Б) динамическое  
г) площадное 
 



6. Человеческая деятельность, направленная на восстановленние природной среды — это 
Какое воздействие? 
А) статическое 
В) конструктивное 
Б) динамическое 
г) стабилизируещее 
 
7. Человеческая деятельность, направленная на замедление деструкции природной 
Среды — это какое воздействие? 
А) кратковременное 
в) химическое 
Б) стабилизируещее  
г) конструктивное 
 
8. Изменения природы в результате прямого воздействия хозяйственной деятельности 
Человека на природные объекты — это …. воздействие 
А) кратковременное 
В) непосредственное 
Б) косвенное 
г) стабилизирующее 
 
9. Изменение природы в результате цепных реакций — это какое воздействие? 
А) прямое 
в) стабилизирующее 
Б) опосредованное 
г) непосредственное 
 
10. Совокупность геохимических процессов, вызванных производственно — хозяйственной 
Деятельностью человека — это 
А) экологический кризис 
В) техногенез 
Б) экологическая катастрофа  
Г) а), б), в) 
 
11. С геологической точки зрения производственно — хозяйственную деятельность человека 
Можно разделить на ….. типа. 
А) 10 
В) 3 
Б) 4 
Г) 2 
 
12. Земледелие, орошение, осушение, применение удобрений — это какая деятельность? 
А) горно — техническая  
Б) сельскохозяйственная 
в) инжинерно — строительная  
Г) а) , б) , в) 
 
13. Разведка, добыча, переработка полезных ископаемых — это какая деятельность? 
А) горно — техническая 
В) инженерно — строительная 
Б) сельскохозяйственная 
Г) а) , б) , в) 



 
14. Строительство водохранилищ, плотин, ГЭС — это какая деятельность? 
А) горно — техническая 
В) инженерно — строительная 
Б) сельскохозяйственная  
Г) а) , б) , в) 
 
15. «Парниковый эффект» и разрушение озонового слоя затрагивают … 
а) экономически развитые страны;  
б) Россию и СНГ;  
в) страны Европы и Америки;  
г) все страны. 
 
16. Потепление климата на Земле связано … 
а) с озоновым экраном;  
б) с «парниковым эффектом»;  
в) с появлением смога; 
г) с Ла-Нинья. 
 
17. Конвенция об охране озонового слоя была принята … 
а) в Вене (1985 г.);  
б) в Нью-Йорке (1997 г.);  
в) в Монреале (1987 г.); 
г) в Рио-де-Жанейро (1992 г.) 
 
18. Где был подписан протокол, направленный на контроль производства и использования 
хлорфторуглеродов? 
а) в Монреале (1987 г.);  
б) в Риме (1996 г.);  
в) в Лондоне (1972 г.);  
г) в Париже (1992 г.). 
 
19. В каком году было подписан Киотский протокол по стабилизации выбросов парниковых газов? 
а) 1987 г;  
б) 1997 г;  
в) 1992 г;  
г) 1985 г. 
 
20. Общественная природоохранная организация Greenpeace организована … ХХ века. 
а) в 50-е годы;  
б) в 60-е годы;  
в) в 70-е годы;  
г) в 80-е годы 
 
21. Что не относится к трем видам загрязнения окружающей среды? 
а) химическое;  
б) физическое;  
в) биологическое;  
г) информационное. 
 
22. По происхождению отходы делятся на бытовые, промышленные и … 
а) сельскохозяйственные;  



б) твердые;  
в) газообразные;  
г) жидкие. 
 
23. На какой высоте располагается озоносфера? 
а) 80 км;  
б) 19-32 км;  
в) 10 км;  
г) 55 км. 
 
24. Кислотный дождь – это дождь или снег, имеющий рН … 
а) меньше 5,6;  
б) около 7;  
в) около 9;  
г) больше 11. 
 
25. Лос-анджелесский смог возникает летом в солнечную погоду при безветрии, температурной 
инверсии и наличии … 
а) высокой влажности;  
б) сернистого ангидрида;  
в) фотооксидантов;  
г) резкого понижения температуры. 
 

Задание 4.  
Задача 1. 
К загрязнениям атмосферы относят накопление в воздухе пыли (твердых частиц). Она 

образуется при сжигании твердого топлива, при переработке минеральных веществ и в ряде других 
случаев. Атмосфера над сушей загрязнена в 15-20 раз больше, чем над океаном, над небольшим 
городом в 30-35 раз, а над большим мегаполисом в 60-70 раз больше. Пылевое загрязнение 
атмосферы несет вредные последствия для здоровья человека. Почему? 

Задача 2. 
Массовый характер приобретает отравление водоплавающих птиц в Европе и Северной 

Америке свинцовой дробью. Утки проглатывают дробинки, как гастролиты – камушки, 
способствующие перетиранию пищи в желудке. Всего шесть дробинок среднего размера могут стать 
причиной смертельного отравления кряквы. Меньшие порции отрицательно влияют на 
размножение. Какие последствия для популяции уток и для человека могут иметь такие явления? 

Задача 3. 
Существующие проекты сероулавливающих установок позволяют превратить крупные города в 

источники производства серосодержащих соединений, например, серной кислоты. При утилизации 
90% сернистого газа, выбрасываемого ныне в атмосферу, можно получать до 170-180 тонн серной 
кислоты в сутки во время отопительного сезона в расчете на город с пятисоттысячным 
населением. Какой природный принцип учтен в таких проектах? Какое значение для здоровья 
человека имеет реализация подобных проектов? 

Задача 4. 
Стоки городов всегда имеют повышенную кислотность. Загрязненные поверхностные стоки 

могут проникать в подпочвенные воды. К каким последствиям это может привести, если под городом 
располагаются меловые отложения и известняки? 

Задача 5. 



В зонах повышенного увлажнения около 20% удобрений и ядохимикатов, вносимых в почву, 
попадает в водотоки. Какое значение для здоровья людей имеют такие стоки? Предложите пути 
защиты здоровья людей в населенных пунктах, использующих воду из данных водотоков. 

 

Тема 6. Основы экономики и основные принципы охраны окружающей среды и 
рационального природопользования 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. По каким признакам классифицируют природные ресурсы? 
2. Какие признаки характеризуют рациональное природопользование? 
3. Какие существуют методы вторичного использования материалов? 
4. Какие существуют виды полезных ископаемых? 
5. Какие существуют энергосберегающие технологии? 
6. Почему происходит засоление почв? 
7. Какие ресурсы являются возобновимыми? 

 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Возобновимые ресурсы: примеры, отличия от невозобновимых ресурсов, условия 

устойчивого бескризисного потребления. 
2. Рациональное пользование минеральных ресурсов. 
3. Рациональное пользование водных ресурсов. 
4. Рациональное пользование почвенных ресурсов.  
5. Рациональное пользование лесных ресурсов. 
6. Реутилизация. 

 
 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
1. Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия 
общества и природы с целью охраны окружающей природной среды, предупреждения вредных 
экологических последствий, оздоровления и улучшения качества окружающей человека природной 
среды – это … 
а) экологическое право;  
б) паспортизация;  
в) сертификация;  
г) аудит. 
 
2. Государственный орган общей компетенции в области охраны окружающей среды – это … 
а) Минприроды РФ;  
б) Государственная Дума;  
в) Санэпиднадзор РФ;  
г) МЧС России. 
 
3. Комплексный орган по выполнению основных природоохранных задач – это … 
а) Минздрав России;  
б) Минатом России;  
в) Гостехнадзор России; 
г) Министерство природных ресурсов РФ. 
 
4. Методы и приемы получения полезных для человека продуктов, явлений и эффектов с помощью 
живых организмов (в первую очередь микроорганизмов) – это … 



а) биотехнология;  
б) рециркуляция;  
в) малоотходная технология;  
г) безотходная технология. 
 
5. Качество окружающей среды – это … 
а) соответствие параметров и условий среды нормальной жизнедеятельности человека;  
б) система жизнеобеспечения человека в цивилизованном обществе; 
в) уровень содержания в окружающей среде загрязняющих веществ; 
г) совокупность природных условий, данных человеку при рождении. 
 
6. Все возрастающая антропогенная нагрузка на территорию, в результате чего в определенный 
момент времени степень антропогенной нагрузки может привысить самовосстанавливающую 
способность территории, называется …природопользованием 
а) экстенсивным;  
б) равновесным;  
г) эффективным. 
 
7. Полезные ископаемые по принципу исчерпаемости относятся к … 
а) исчерпаемым возобновляемым;  
б) исчерпаемым относительно возобновляемым;  
в) исчерпаемым невозобновляемым;  
г) неисчерпаемым. 
 
8. Территории и акватории, которые полностью изъяты из обычного хозяйственного пользования с 
целью сохранения в естественном состоянии природного комплекса, – это … 
а) заказники;  
б) национальные парки;  
в) природные парки;  
г) государственные природные (биосферные) заповедники. 
 
9. Относительно большие природные территории и акватории с зонами хозяйственного 
использования, где обеспечиваются экологические, рекреационные и научные цели – это … 
а) национальные парки;  
б) природные парки;  
в) заказники;  
г) памятники природы. 
 
10. Территории, отличающиеся особой экологической и эстетической ценностью, с относительно 
мягким охранным режимом – это … 
а) природные парки;  
б) заказники;  
в) памятники природы;  
г) заповедники. 
 

      Задание 4. Кейсы-задачи  
Задача 1. 
Школа собрала за год 15 тонн макулатуры. Сколько деревьев сохранили школьники, если из 1 

дерева получают 60 кг бумаги? Сколько тетрадей могли изготовить, если из 1 т макулатуры 
получают 25 000 тетрадей? Сколько воды и электроэнергии можно сэкономить, если 1 т макулатуры 
экономит 200 м 3 воды и 1000 кВт/ч электроэнергии? 

 



Задача 2. 
Каждый житель Земли расходует в год количество бумаги, которое получают из 3 деревьев. 

Сколько хвойных деревьев в год потребуется на вашу семью?  
 
Задача 3. 
На полянах и прогалинах ольшаников развивается хороший травостой. «Где ольха – там и 

трава» - гласит народная мудрость. Объясните это явление. 

Задача 4. 
В лесу в 2-3 раза меньше микробов, чем на лесосеке или большой поляне. Чем ближе к кронам 

деревьев, тем меньше микробов (в кедровом лесу, например, в одном куб. метре приземного слоя 
воздуха найдено 1 400 бактерий и спор плесневых грибов, а на высоте 1, 5 метра – всего 700). Как 
объяснить этот факт? 

Задача 5. 
Один фермер решил избавиться от паразитов на своем поле и обработал его пестицидами. 

После применения, через какое-то время численность вредителей резко возросла. Почему это 
произошло, дайте объяснение такой ситуации, используя знания по комбинативной изменчивости. 
 

Задача 6. 
Почему в искусственных экосистемах, особенно в агроценозах, численность вредителей 

сельскохозяйственных культур при массовых вспышках их размножения многократно превосходит 
их таковые в естественных сообществах? 

 

Тема 7. Основы экологического права 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Что является предметом экологического права? 
2. Почему экологическое право занимает особое место в системе российского 

законодательства? 
3. Дайте определение экологической безопасности. 
4. Какие задачи стоят перед экологическим контролем? 
5. Дайте общую характеристику Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Экологическое право и государственные органы управления. 
2. Система государственного контроля состояния окружающей среды и регулирования 

природопользования в России. 
3. Концепция устойчивого развития человечества. 
4. Экологическая доктрина Российской Федерации. 
5. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
6. Профессиональная ответственность. 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. В чьем ведении находятся вопросы владения, пользования и распоряжения недрами? 
а) в ведении субъектов Российской Федерации 
б) в ведении Российской Федерации 
в) в ведении МПР и экологии России г) совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации 
д) в ведении частного лица (владельца или пользователя) 
 



2. Вставьте недостающее слово в определение: 
Экологическое право — это отрасль … права. 
а) гражданского 
б) конституционного 
в) частного 
г) публичного 
 
3. Правовые институты составляют существенную часть экологического права и определяют: 
а) охрану земель и недр 
б) правовой режим лесопользования 
в) экологический контроль 
г) экологическую экспертизу 
д) правовой режим особо охраняемых природных территорий+ 
 
4. В какой их периодов происходило становление экологического законодательства? 
а) послереволюционный 
б) постсоветский 
в) послевоенный 
г) революционный 
 
5. Какое слово пропущено в определении. Запишите в ответ: 
«Основной источник экологического права — это …                                                                        ». 
 
6. Что из перечисленного является основанием возникновения, изменения и прекращения эколого-
правового отношения? 
а) решение трудового коллектива 
б) собрание политической партии 
в) юридический факт (действие, событие)  
г) материальные ценности, вещи, предметы 
д) решение научно-практических конференций 
 
7. Что из перечисленного может выступать в качестве субъектов права собственности на природные 
ресурсы? 
а) Российская Федерация, субъекты РФ 
б) иностранные граждане 
в) совокупность должностных лиц, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
г) орган исполнительной власти в Российской Федерации 
 
8. Что из перечисленного является обязательным условием специального водопользования для 
забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов? 
а) регистрация в качестве юридического лица 
б) наличие договора водопользования 
в) сертификация водопользования 
г) недопустимость использования технических средств в ходе деятельности 
д) лицензия на право водопользования 
 
9. Объекты экологических правоотношений: 
а) предметы материального мира 
б) земля, недра, почвы, воды, животный и растительный мир 
в) естественные экосистемы, природные ландшафты и комплексы, заповедники, парки 
г) объекты охраны окружающей среды 
 



10. Как разрабатывается и распространяется государственный доклад о состоянии окружающей 
природной среды? 
а) ежеквартально 
б) по мере необходимости, в зависимости от изменения состояния окружающей природной среды 
в) ежемесячно 
г) ежегодно 
 
11. Закончите определение: 
Система долгосрочных наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей среды и его 
изменений — это: 
а) мониторинг 
б) регистр 
в) кадастр 
г) аудит 
 
12. Закончите предложение: 
Граждане имеют права свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд 
осуществлять заготовку … . 
а) живицы 
б) пищевых лесных ресурсов 
в) недревесных лесных ресурсов 
г) все перечисленное верно 
 
13. К числу объектов экологического права не относятся: 
а) недра;  
б) растения;  
в) околоземное космическое пространство;  
г) жилые здания 
 
     Задание 4. Кейс-задачи. 

Задача 1. 
Необходимо снизить посещение людей в полузаповедные кварталы леса. Ваши действия: 

а) вывесите аншлаги и укажете в них причину охраны; 
б) проведете разъяснительную работу среди населения; 
в) поставите аншлаги типа: «Осторожно опасные, ядовитые животные и растения»; 
г) закроете дороги посредством повалки старых стволов деревьев; 
д) выкопаете сравнительно глубокие ямы, в которых образуются небольшие болотца; 
е) увеличите штат охранников. 
  
 Задача 2. 
 В канун новогодних праздников сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 
граждане со срубленными молодыми елями без документов об их покупке. В ходе выяснения 
обстоятельств приобретения елей один из задержанных пояснил, что срубил деревце возле 
заброшенного дома в деревне по дороге в город, второй якобы приобрел ель у неизвестного лица 
на вокзале, когда выходил из электрички, третья вырастила ель у себя возле частного дома и несла 
ее к дочери на праздник, а четвертый срубил ель в городском дендрарии, где он же ее и посадил 
восемь лет назад, когда там работал.  

Имеются ли в действиях кого-либо из этих граждан признаки посягательства на объекты 
экологического права и, как следствие, признаки экологического правонарушения? 

 
Задача 3. 



На предприятии произошел аварийный выброс загрязняющих веществ. Граждане, 
проживающие вблизи предприятия, обратились к его администрации с требованием о возмещении 
ущерба, причиненного указанным выбросом (загрязнение садовых и огородных культур во время их 
цветения и резкое снижение урожайности на загрязненных участках). Они предъявили 
соответствующие справки, свидетельствующие о причинении ущерба, выданные органами местного 
самоуправления. Руководство предприятия отказалось от возмещения причиненного ущерба, 
ссылаясь на то, что в соответствии с Законом «Об охране окружающей среды» предприятие 
регулярно вносит платежи за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, а также освоило 
значительные средства на природоохранные мероприятия (в частности, модернизированы 
очистные сооружения на источниках загрязнения).  

Дайте оценку правомерности требований граждан к администрации предприятия и 
обоснованности ее ответа 

 
Задача 4. 
Местными средствами массовой информации объявлено о предполагаемом строительстве 

оборонно-промышленного предприятия на территории закрытого административно-
территориального образования. Документация по обоснованию места расположения предприятия 
предоставлена на государственную экологическую экспертизу в Ростехнадзор. Граждане, 
проживающие в зоне возможного воздействия объекта, сочли целесообразным проведение 
общественной экологической экспертизы, ссылаясь на Законы «Об охране окружающей среды», 
«Об экологической экспертизе» и ст. 42 Конституции РФ. Местная общественная экологическая 
организация обратилась к администрации административно-территориального образования с 
требованием о регистрации общественной экологической экспертизы, однако получила отказ в 
регистрации.  

Дайте правовую оценку действиям сторон. 
 
Задача 5. 
Гражданин Романов, имея лицензию на отстрел кабана и иные необходимые для охоты 

разрешения, изменил указанное в лицензии место охоты и отстрелил зверя на территории 
заказника. Романов был привлечен к ответст- 57 венности по ст. 258 УК РФ и наказан штрафом в 
размере 300 минимальных размеров оплаты труда. Решение суда им было обжаловано, поскольку, 
по мнению правонарушителя, он совершил нарушение правил охоты, предусмотренное ст. 8.37 
Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Оцените законность решения суда. 
 
 

Тема 8. Международное сотрудничество в области экологии. 
. 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Назовите организации ООН посвященные охране окружающей среды. 
2. Какие принципы международного сотрудничества являются основополагающими в области 

экологии? 
3. Какие задачи стоят перед мировым сообществом для перехода к устойчивому развитию? 

 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Стокгольмская Декларация (1972). 
2. Всемирная хартия Земли (1982) 
3. Основные международные организации по охране окружающей среды. 
4. Международное сотрудничество по охране окружающей среды: основные этапы, принципы, 

формы. Деятельность ООН по предотвращению экологического кризиса. 



5. Основные международные конвенции по охране природы, окружающей среды, обеспечению 
устойчивого развития. 
 

 
Задание 3. Тесты по теме.  

 
1.Какая международная организация содействует оказанию помощи развивающимся странам в 
развитии экологического образования? 
А) ЮНЕСКО 
Б) МСОП 
В) ВМО 
 
2. Какая организация обозначается аббревиатурой ФАО? 
А) Международная морская организация 
Б) Всемирная метеорологическая организация 
В) Сельскохозяйственная и продовольственная организация 
 
3. В каком году была подписана Всемирная хартия природы? 
А) В 1965 году 
Б) В 1982 году 
В) В 1991 году 
 
4. На сколько процентов, согласно Киотскому протоколу, Россия должна уменьшить выбросы 
парниковых газов? 
А) На 7% 
Б) На 1,8% 
В) Может оставить на прежнем уровне 
 
5. Какие два вида эколого-правовой ответственности государств существуют в настоящее время? 
А) Политическая и материальная 
Б) Материальная и социальная 
В) Политическая и экономическая 
 
6. Какая из стран ЕС считается лидером в области охраны окружающей среды? 
А) Люксембург 
Б) Финляндия 
В) Германия 
 
7. Какое из понятий существует в Уголовном кодексе Франции? 
А) Экологического терроризма 
Б) Преступного загрязнения окружающей среды 
В) Природопользовательского экстремизма 
 
8. Каков главный принцип природоохранного механизма Японии? 
А) «Загрязнитель очищает» 
Б) «Загрязнитель платит» 
В) «Загрязнитель несёт наказание» 
 
9. Какая страна занимает первое место по выбросу парниковых газов? 
А) Китай 
Б) США 
В) Россия 



 
10. Как в России рассматривалась проблема защиты природной среды до 1970-х годов? 
А) Как экологическая 
Б) Как санитарная 
В) Как социальная 
 
Задание 4. Кейс-задачи. 

Задача 1.  
Необходимо снизить посещаемость  полузаповедных кварталов леса. Ваши действия: 

а) вывесите аншлаги и укажете в них причину охраны; 
б) проведете разъяснительную работу среди населения; 
в) поставите аншлаги типа: «Осторожно: опасные, ядовитые животные и растения»; 
г) закроете дороги посредством повалки старых стволов деревьев; 
д) выкопаете сравнительно глубокие ямы, в которых образуются небольшие болотца; 
е) увеличите штат охранников; 
ж) поставите на дороги шлагбаумы. 

 
Задача 2. 
Сжигание газа, угля, нефти способствует пополнению атмосферы углеродом. Объясните, 

почему концентрация углекислого газа в атмосфере мало изменяется? 
 
Задача 3. 
По многолетним наблюдениям, урожайность сельскохозяйственных культур на земельных 

угодьях сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских хозяйств, расположенных в зоне 
действия выбросов металлургического комбината, на 25% ниже, чем в других хозяйствах данного 
района. Опираясь на эти данные, местная администрация вынесла решение об ограничении 
экологически вредной деятельности завода (закрытии участка литейного цеха). Завод отказался 
выполнить это решение, пояснив, что выброс вредных веществ в атмосферу им осуществляется в 
пределах, установленных ему органами охраны окружающей среды.  

Какие меры защиты интересов природополъзователей предусмотрены международным 
законодательством? 

 
Задача 4. 
Охраной городского дендрологического парка был задержан иностранный гражданин К., 

который выкопал в питомнике парка несколько деревьев редких пород. К. объяснил, что деревья 
он хотел пересадить на свой дачный участок, так как не смог приобрести саженцы деревьев таких 
пород в питомниках города. Как следует квалифицировать действия  иностранного гражданина? 

 
Задача 5. 

Гражданин Бразилии на территории городского зоопарка (г.Санкт-Петербург) поймал лебедя 
и при попытке вывезти тушку убитой им птицы был задержан охраной зоопарка. Дайте правовую 
квалификацию действий иностранного гражданина. 
 
 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 
1. Экология и человек 
2. Климат как важнейшая характеристика условий существования. 
3. Утилизация мусора 
4. Рециклинг – способ сохранить природные ресурсы. 
5. Экологическая политика государства. 
6. Загрязнение окружающей среды. 
7. Проблемы и перспективы перехода России на инноввационный путь развития. 
8. Безотходные и малоотходные технологии. 



9. Методы очистки сточных вод. 
10. Способы очистки газовых выбросов в атмосферу. 
11. Техногенная экономика и ее ограничения. 
12. Концепция устойчивого экономического развития, ее критерии. 
13. Виды платежей за выбросы и сбросы загрязняющих веществ. 
14. Экологические проблемы 
15. Земля-наш общий дом 
16. Я берегу природу 
17. Экология в нашей жизни 

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Воздействие дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.  
2. Физические факторы воздействия на человека и окружающую среду.  
3. Проблемы загрязнения почв и водотоков нефтепродуктами.  
4. Пути повышения экологической безопасности.  
5. Альтернативное топливо для автомобильного транспорта.  
6. Современные методы и системы очистки отработавших газов автомобильных двигателей.  
7. Стандартизация в области защиты окружающей среды от загрязнений.  
8. Системы экологического менеджмента. Экологические стандарты ИСО 14000.  
9. Экологический аудит: цели и задачи.  
10. Загрязнение окружающей среды предприятиями машиностроения и металлообработки.  
11. Тяжелые металлы в окружающей среде и их влияние на здоровье населения.  
12. Шум как негативный экологический фактор.  
13. Воздействие на организм вибрации и акустических колебаний.  
14. Природосберегающие строительные машины, механизмы и транспорт.  
15. Электромагнитное излучение как негативный фактор воздействия на человека и 

окружающую среду.  
16. Новые экологичные технологии в машиностроении и металлообработке.  
17. Сбор и утилизация промышленных отходов на примере региона.  
18. Экспертиза и контроль экологичности и безопасности производств.  
19. Региональная политика в области возмещения ущерба окружающей среде в результате 

техногенного воздействия.  
20. Антропогенные изменения в районах промышленного освоения территорий.  
21. Методы восстановления нарушенных территорий.  
22. Новые ресурсосберегающие технологии.  
23. Современные проблемы экологического права. 

 

 
 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ / ЗАЧЕТУ 

1. Что такое экология и каков предмет ее изучения? 
2. Этапы исторического развития экологии как науки. Роль отечественных ученых в ее 

становление и развитии? 
3. Что такое уровни биологической организации жизни? Какие из них являются объектами изучения 

экологии? 
4. Что такое биогеоценоз и экосистема? 



5. Как подразделяются организмы по характеру источника питания? По экологическим функциям в 
биотических сообществах? 

6. Каков механизм адаптации при взаимодействии организма как целостной системы с 
окружающей средой? Каково значение периодических и непериодических факторов в процессах 
адаптации? 

7. Что такое среда обитания организма? Понятие об экологических факторах? 
8. Как называются экологические факторы, ограничивающие развитие организма? Законы 

минимума Ю.Либиха и толерантности В. Шелфорда. 
9. Какое экологическое воздействие на организмы оказывают геофизические поля? 
10. В чем заключается значение различных видов ресурсов живых существ? 
11. Каково значение популяций в биоте Земли? Как классифицируются экологические факторы, 

регулирующие плотность популяции? 
12. Что понимается под биоразнообразием природы? Как отражается биоразнообразие в 

пространственной структуре биоценоза? 
13. Что такое экологическая ниша? Понятие о реализованной и фундаментальной нише. 
14. В чем состоят отрицательные и положительны взаимодействия между видами? Коэволюция 

систем «хищник- жертва» или «паразит- хозяин». 
15. Что понимается под экосистемой? Охарактеризуйте трофическую структуру экосистемы. 
16. Как взаимосвязаны энергетические потоки и трофические цепи в экосистеме? Цепи выедания 

(пастбищные) и цепи разложения (детридные). 
17. Что отражается экологическими пирамидами численности? биомассы? продукции (энергии)? 

18. Продуцирование и разложение в природе. 

19. Гомеостаз экосистемы. 
20. Что такое цикличность экосистем, как и какими факторами она обусловлена? Понятие сукцессии 

(климакса) и причины ее возникновения. 

21. Системный подход и моделирование в экологии. 

22. Какое место биосфера занимает среди оболочек Земли и в чем ее коренное отличие от других 
оболочек? 

23. Что понимал В.И. Вернадский под живым веществом планеты? Функции живого вещества. 

24. Какие биохимические принципы лежат в основе биогенной миграции? 

25. Как осуществляется малый и большой круговорот веществ, в том числе большой круговорот в 
воды в природе? 

26. Какова роль резервного и обменного фондов в биогеохимическом круговороте веществ? В чем 
особенности биогеохимических циклов основных биогенных элементов? 

27. Каковы важнейшие аспекты учения В.И. Вернадского о биосфере? Этапы формирования 
кислородной атмосферы Земли. 

28. Что такое ноосфера и почему возникло такое понятие? 

29. Природные ресурсы как лимитирующий фактор выживания человечества. Классификация 
природных ресурсов. 

30. Антропогенные экосистемы (фундаментальные типы экосистем, агроэкосистемы, индустриально 
– городские экосистемы). 

31. В чем суть понятий «здоровье» и «окружающая среда»? Что такое гигиена и гигиенические 
нормативы? 

32. В чем суть науки валеологии и как она соотносится с экологией?  

33. Каковы важнейшие экологические последствия глобального загрязнения атмосферы? 

34. Почему истощение озонового слоя Земли относится к числу важнейших экологических проблем? 

35. В чем проявляется загрязнение подземных и поверхностных вод и каковы их главные 
загрязнители и последствия от них? 

36. В чем заключается экологическая функция литосферы? Что такое деградация почв (земель) и 
каковы ее причины? 



37. К каким экологическим последствиям приводит антропогенное воздействие на биотические 
сообщества? 

38. Что называется биологическим загрязнением? Воздействие электромагнитных излучений, 
антропогенного шума и способы защиты от них. 

39.  Экологические последствия от стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

40.  Чем отличается рациональное природопользование от нерационального? 

41. Что понимается под «экологической безопасностью»? 

42. Каковы общие принципы и правила охраны окружающей среды? 

43. Основные направления инженерной защиты окружающей среды. Понятие качества окружающей 
среды. 

44. Роль и значение экологического нормирования. Что представляет собой ПДК и другие 
экологические нормативы. 

45. Охарактеризуйте современные методы пыле газоочистки. 

46. Понятие оборотного водоснабжение. Каким образом очищают сточные воды. 

47. Что такое зона санитарной охраны (ЗСО)? 

48. Что такое рекультивация земель? 

49. Что означает включение видов животных и растений в красную книгу. Что такое особо 
охраняемые природные территории? 

50. Почему энергоснабжение является мощным экологическим ресурсом и магистральным путем 
устойчивого развития? 

51. Что такое альтернативные экологически чистые источники энергии? Какое применение они 
находят в жилищно-строительной сфере? 

52.  Что такое экологическое право? Перечистите его основные источники в нашей стране. 

53. Что такое экологический паспорт предприятия? Какова эффективность государственной 
экологической экспертизы? 

54. Что такое экологический риск? Какие регионы относятся к зонам повышенного риска? 

55. Что такое мониторинг окружающей среды, каковы его основные ступени и блоки? 

56. Что понимается под государственным экологическим контролем? Какие виды экологического 
контроля действует в нашей стране? 

57. Какие существуют виды ответственности за экологические правонарушение? 

58. Что такое лицензия, договор и лимит на природопользование? 

59. Почему необходимость гармонизации международных экологических отношений становится 
ключевой проблемой экологической стратегии государств? 

60. Что вы знаете о важнейшем форуме по экологии в XXв. – Конференции ООН в Рио-де-Жанейро 
в 1992г.? 

 
 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

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 разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

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 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 
 

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»/ 
незачтено 

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. 

 
 
 
 

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 в ходе 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. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

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 не позднее 

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 зачётные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

 

 

 

 

 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 
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аттестации 
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ведущий 

преподаватель, 
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на аттестации  ведущий преподаватель, 
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