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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью обучения является получение выпускником образования, позволяющего 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать необходимыми 

универсальными и профессиональными качествами. 

Цель изучения дисциплины - дать студентам целостную систему знаний по 

антропогенной трансформации экосистем Ставропольского края и оценки современного 

состояния экосистем. 

Задачи курса: 

Теоретические задачи: 

- Ознакомление с научными основами и практическими приемами изучения 

экосистем Ставропольского края; 

- Формирование представлений об антропогенной трансформации экосистем; 

- Формирование методологической компетенции, предполагающей владение  

понятийно-категориальным аппаратом, выработанным в рамках экологических 

исследований; 

- Формирование экологической грамотности, выражающейся в знании и понимании 

закономерностей и особенностей экологических исследований в области изучения 

биоразнообразия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экологические проблемы Ставропольского края» относится к части 

Блока 1 формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения в средней школе. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: основы экологической культуры, 

охрана природы и рациональное природопользование, а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора 

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональн

ой деятельности 

условия 

жизнедеятельно

сти для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

УК-8.1. Создает и 

поддерживает в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности 

необходимые условия 

безопасности для 

участников 

образовательного 

процесса. 

УК-8.2. Создает и 

поддерживает в 

повседневной жизни и 

знать:  

– основные опасности и характер их 

воздействия на человека и окружающую 

среду;  

– современные угрозы, опасности и риски в 

киберпространстве;  

– правила безопасного поведения и методы 

защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций 

в процессе жизнедеятельности;  

– превентивные мероприятия по обеспечению 

безопасности в образовательной организации;  

уметь:  

– оценивать факторы риска и выстраивать 

алгоритм безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

– выстраивать алгоритм безопасного 



5 
 

общества, в том 

числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

профессиональной 

деятельности 

необходимые условия 

для сохранения 

природной среды 

 

поведения в киберпространстве;  

– применять различные методы защиты в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

– формировать у детей и подростков 

мотивацию к здоровому образу жизни и  

культуру безопасного поведения;  

– организовывать и проводить работу с 

учащимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся и персоналом 

образовательных организаций по 

формированию навыков безопасного 

поведения при возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

владеть:  

– приемами организации безопасной и 

комфортной образовательной среды;  

– навыками оказания первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях;  

– методами формирования культуры 

безопасного и ответственного поведения.  

Профессиональные компетенции 

ПК-4 – 

способен 

формировать 

развивающую 

образовательну

ю среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов. 

ПК-4.1. формирует 

образовательную среду 

школы в целях 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами биологии;  

ПК-4.2. обосновывает 

необходимость 

включения различных 

компонентов 

социокультурной среды 

региона в 

образовательный 

процесс;  

ПК-4.3. использует 

образовательный 

потенциал 

социокультурной среды 

региона в 

преподавании биологии 

и во внеурочной 

деятельности. 

знать:  

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития;  

– значение каждого возрастного этапа для 

развития психических и личностных 

достижений;  

–психолого-педагогические закономерности 

организации образовательного процесса;  

- закономерности развития детско-взрослых 

сообществ, социально-психологические 

особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ;  

- основы психодиагностики и основные 

признаки отклонения в развитии детей;  

- современные технологии 

индивидуализации в образовании, формы 

образования детей с трудностями в обучении 

в общеобразовательных учреждениях;  

уметь:  

–осуществлять (совместно с психологом и 

др. специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса и организацию 

субъект-субъектного взаимодействия 

участников образовательного процесса с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

- выявлять в ходе наблюдения поведенческих 

и личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их развития;  

– подбирать и применять 

психодиагностический инструментарий для 
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оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка, первичного выявления 

отклонений в его развитии;  

– проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития;  

- применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании;  

- оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные компетенции, 

а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных 

характеристик;  

- формировать детско-взрослые сообщества;  

владеть:  

–стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся.  

–специальными технологиями и методами, 

позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу;  

- психолого-педагогическими технологиями 

(в том числе инклюзивным) необходимыми 

для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренными 

детьми, социально-уязвимыми, детьми, 

детьми, попавшими в трудные жизненные 

обстоятельства, детьми-сиротами, детьми с 

особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания, гиперактивные дети, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, дети с зависимостью 

и др.);  

– навыками сотрудничества, диалогического 

общения с детьми, родителями и педагогами, 

независимо от их возраста, опыта, 

социального положения, профессионального 

статуса и особенностей развития;  

– навыками управления командой. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры  
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8   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего:  10,3 10,3   

Лекции (Лек)  4 4   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
6 6   

Лабораторные занятия (Лаб)          

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

 

Зачет 

0,3 

0,3    

Курсовая работа           

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР)  

61,7 61,7    

Подготовка к экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет    

Общая трудоемкость  

(по плану)  
72 72   

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Темы дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 

 

практические 

занятия 

 

СРС 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы

е 
р

ез
у
л

ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р

м
ы

 
т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

8 семестр   

Тема 1. Введение. 

Характеристика 

современных 

экосистем.  

12 2  10 

УК-8 

ПК-4 
 

реферат 

Тема 2. Антропогенная 

трансформация 

степных экосистем 

Ставропольского края 

12 2 2 8 

УК-8 

ПК-4 
 

вопросы для 

самопроверки 

тестирование 

Тема 3. Антропогенная 

трансформация 

лесостепных 

12 
 

2 

 

 

 

УК-8 

ПК-4 
 

реферат 
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экосистем 

Ставропольского края 

10 

Тема 4. Антропогенная 

трансформация 

полупустынных 

экосистем 

Ставропольского края. 

12  2 

 

 

 

10 

УК-8 

ПК-4 
 

вопросы для 

самопроверки 

Тема 5. Антропогенная 

трансформация 

предгорных степных и 

лесостепных 

экосистем 

Ставропольского края. 

10  
 

 

 

 

 

10 

УК-8 

ПК-4 
 

реферат 

Тема 6. Антропогенная 

трансформация 

среднегорных 

экосистем 

Ставропольского края. 

13,7 
 

 

 

 

 

13,7 

УК-8 

ПК-4 
 

вопросы для 

самопроверки 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачет ) 

0,3 
   

 
 

Всего по дисциплине  72 4 6 61,7   

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные пробелы в 

знаниях учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные ошибки 

при ответе на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание и 

понимание основных 

понятий и категорий; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументирова

нные знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 
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- непонимание сущности 

дополнительных вопросов 

в рамках заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, предусмотренные 

программой дисциплины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к дискуссии 

и низкая степень 

контактности.  

 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

рассматриваем

ых процессов и 

явлений, 

точное знание 

основных 

понятий в 

рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать 

и объяснять 

связь практики 

и теории; 

- логически 

последовательн

ые, 

содержательны

е, конкретные 

и 

исчерпывающи

е ответы на все 

задания билета, 

а также 

дополнительны

е вопросы 

экзаменатора; 

- умение 

решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование 

в ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованн

ой основной и 

дополнительно

й литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1.Третьякова, Н. А. Основы экологии : учеб. пособие для вузов / Н. А. Третьякова ; под 

науч. ред. М. Г. Шишова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 111 с. — (Серия: 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-09560-9. 

2.Данилов-Данильян, В. И. Экология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. Н. Митина, Б. М. Малашенков ; под ред. В. И. Данилова-Данильяна. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-8580-1. 
3) Тихонова И.Н., Асланов Д.И., Кравченко Н.Н., Захарова А.В Экологические проблемы 

региона Кавказские Минеральные воды Учебное  пособиеПятигорск:РИА-КМВ,2019.-

116с    -https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42389127 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Экология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. В. Тотай [и др.] ; 

под общ. ред. А. В. Тотая, А. В. Корсакова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-01759-5. 

2. Шилов, И. А. Экология : учебник для академического бакалавриата / И. А. Шилов. — 7-е 

изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 539 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-09080-2. 

 

Периодические издания: 

1) «Учительская газета» (выпуски до 2021 года). 
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus 
2) . Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2021. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

3) Бюллетень науки и практики. – 2016-2021. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

4.Биология все для учителя Всероссийский научно-методический журнал www.e-
osno.ru.va 

5.Журнал Биология в школе https://www.школьная пресса.рф 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-436479?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-436479?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-436479?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-436479?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-431783?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-431783?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-431783?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-431783?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-427035?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-427035?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-427035?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
http://www.e-osno.ru.va/
http://www.e-osno.ru.va/
https://e.lanbook.com/
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2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

  4. Программа тестирования Айрен. 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Экологические проблемы 

ставропольского края» 

 

1. Методические материалы по изучению теоретического материала курса 

 

1.Тема. Введение. Характеристика современных экосистем. 

План изучения 

https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Пространственная дифференциация экосистем. Принципы ранжирования 

экосистем. Основные факторы формирования современных экосистем. 

Классификационные группы современных экосистем. Характеристика особенностей 

современного антропогенного воздействия на ПТК Северного Кавказа. Влияние 

различных видов антропогенной деятельности на структуру экосистем. Функциональная 

организация экосистем. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Пространственная дифференциация экосистем. 

2. Принципы ранжирования экосистем.  

3. Основные факторы формирования современных экосистем. 

4. Классификационные группы современных экосистем. 

5. Характеристика особенностей современного антропогенного воздействия на ПТК 

Северного Кавказа. 

6. Влияние различных видов антропогенной деятельности на структуру экосистем. 

7. Функциональная организация экосистем. 

 

2.Тема. Антропогенная трансформация степных экосистем Ставропольского края. 

План изучения 

Физико-географическая характеристика провинции степных ландшафтов. 

Разнообразие и значение степных экосистем. Основные нарушения принципов 

рационального использования степных экосистем. Антропогенная трансформация 

животного населения. Антропогенная трансформация флористического разнообразия. 

Меры по охране и поддержанию экологической устойчивости степных экосистем. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Физико-географическая характеристика провинции степных ландшафтов.  

2. Разнообразие и значение степных экосистем.  

3. Основные нарушения принципов рационального использования степных экосистем.  

4. Антропогенная трансформация животного населения.  

5. Антропогенная трансформация флористического разнообразия.  

6. Меры по охране и поддержанию экологической устойчивости степных экосистем. 

 

3.Тема. Антропогенная трансформация лесостепных экосистем Ставропольского 

края. 

 

План изучения 

Физико-географическая характеристика провинции лесостепных ландшафтов. 

Разнообразие и значение лесостепных экосистем. Основные нарушения принципов 

рационального использования лесостепных экосистем. Антропогенная трансформация 

животного населения. Антропогенная трансформация флористического разнообразия. 

Меры по охране и поддержанию экологической устойчивости лесостепных экосистем. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 
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1. Физико-географическая характеристика провинции лесостепных ландшафтов.  

2. Разнообразие и значение лесостепных экосистем.  

3. Основные нарушения принципов рационального использования лесостепных экосистем.  

4. Антропогенная трансформация животного населения.  

5. Антропогенная трансформация флористического разнообразия.  

6. Меры по охране и поддержанию экологической устойчивости лесостепных экосистем 

 

4.Тема. Антропогенная трансформация полупустынных экосистем Ставропольского 

края. 

План изучения 

Физико-географическая характеристика провинции полупустынных ландшафтов. 

Разнообразие и значение полупустынных экосистем. Основные нарушения принципов 

рационального использования полупустынных экосистем. Антропогенная трансформация 

животного населения. Антропогенная трансформация флористического разнообразия. 

Меры по охране и поддержанию экологической устойчивости полупустынных экосистем. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Физико-географическая характеристика провинции полупустынных ландшафтов. 

Разнообразие и значение полупустынных экосистем.  

2. Основные нарушения принципов рационального использования полупустынных экосистем.  

3. Антропогенная трансформация животного населения.  

4. Антропогенная трансформация флористического разнообразия.  

5. Меры по охране и поддержанию экологической устойчивости полупустынных экосистем 

 

5.Тема. Антропогенная трансформация предгорных степных и лесостепных  

экосистем Ставропольского края. 

План изучения 

Физико-географическая характеристика провинции предгорных степных и 

лесостепных ландшафтов. Разнообразие и значение предгорных экосистем. Основные 

нарушения принципов рационального использования предгорных экосистем. 

Антропогенная трансформация животного населения. Антропогенная трансформация 

флористического разнообразия. Меры по охране и поддержанию экологической 

устойчивости предгорных лесостепных и степных экосистем. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Физико-географическая характеристика провинции предгорных степных и 

лесостепных ландшафтов.  

2. Разнообразие и значение предгорных экосистем.  

3. Основные нарушения принципов рационального использования предгорных 

экосистем.  

4. Антропогенная трансформация животного населения.  

5. Антропогенная трансформация флористического разнообразия.  

6. Меры по охране и поддержанию экологической устойчивости предгорных 

лесостепных и степных экосистем. 

 

6.Тема. Антропогенная трансформация среднегорных экосистем Ставропольского 

края. 



14 
 

План изучения 

Физико-географическая характеристика провинции среднегорных ландшафтов. 

Разнообразие и значение среднегорных экосистем. Основные нарушения принципов 

рационального использования среднегорных экосистем. Антропогенная трансформация 

животного населения. Антропогенная трансформация флористического разнообразия. 

Меры по охране и поддержанию экологической устойчивости среднегорных экосистем. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Физико-географическая характеристика провинции среднегорных ландшафтов. 

2. Разнообразие и значение среднегорных экосистем.  

3. Основные нарушения принципов рационального использования среднегорных экосистем.  

4. Антропогенная трансформация животного населения.  

5. Антропогенная трансформация флористического разнообразия.  

6. Меры по охране и поддержанию экологической устойчивости среднегорных экосистем. 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 2. Антропогенная 

трансформация степных экосистем 

Ставропольского края 

Основные нарушения принципов 

рационального использования степных 

экосистем 

2 

Тема 3. Антропогенная 

трансформация лесостепных 

экосистем Ставропольского края 

Антропогенная трансформация 

животного населения. Антропогенная 

трансформация флористического 

разнообразия 

2 

 

 

Тема 4. Антропогенная 

трансформация полупустынных 

экосистем Ставропольского края. 

Антропогенная трансформация 

полупустынных экосистем 

Ставропольского края 

2 

Итого: 6 

 

Практическая работа №1 

Тема: «Загрязнение и основные загрязнители атмосферы» 

Цель: выявить, какие вещества загрязняют воздух и отрицательно влияют на здоровье 

человека, чем отличаются природные и антропогенные загрязнители атмосферы. 

 

Ход работы: 

1. Изучить какие вещества попадают в атмосферу. 

2. Определить, что является антропогенными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха. 

3. Выяснить, что является вторичными загрязнителями атмосферы. 

4. Выяснить, какие вредные вещества попадают в приземные слои атмосферы. 

5. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

Тема: «Состояние атмосферного воздуха в крае» 

Цель: выявить основные отрасли экономики, которые влияют на загрязнение атмосферы 

в крае, влияние загрязненного воздуха на здоровье людей. 

 

Ход работы: 

1. Определить загрязняющие вещества атмосферы края. 
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2. Выявить, как влияют отрасли экономики на загрязнение атмосферы края. 

3. Зарисовать таблицу «Динамики количества загрязняющих веществ в атмосферу 

стационарными источниками…» в тетрадь. Изучить данные. 

4. Выявить влияние загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

передвижными источниками. 

5. Выявить, как влияют загрязняющие вещества атмосферы на здоровье человека. 

6. Выявить первоочередные меры по оптимизации состояния воздушного бассейна 

края. 

7. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

Практическая работа №2  

Тема: «Водные ресурсы края и проблемы их использования» 

Цель: выявить, какими объектами представлены водные ресурсы края, какие вещества 

являются загрязнителями водных ресурсов, как влияет сброс отходов различных 

производств на состояние водоемов и здоровье человека. 

 

Ход работы: 

 

1. Определить какие поверхностные воды протекают на территории края. 

2. Определить какие подземные воды протекают на территории края. 

3. Выявить вещества, являющиеся загрязнителями водных ресурсов. Назвать 

наиболее опасные загрязнители для здоровья человека. 

4. Выявить, как влияет сброс отходов различных производств на состояние водоемов 

и здоровье человека. 

5. Выявить основные источники загрязнения вод в Ставропольском крае. 

6. Определить какие водные объекты края наиболее загрязнены. 

7. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

Практическая работа №3 

Тема: «Земля и ее использование в крае» 

Цель: выявить, какие отрасли экономики влияют на земельные ресурсы края, какие 

факторы деградации почв известны, выявить от чего почвы деградируют, какие 

мероприятия по охране почв проводятся в нашем крае. 

 

Ход работы: 

 

1. Выявить, какие отрасли экономики влияют на земельные ресурсы края. 

2. Определить какие факторы снижают плодородие почв. 

3. Выявить какие природные зоны существуют в нашем крае. 

4. Выявить основные процессы, влияющие на  деградацию почв (почвенная эрозия, 

оврагообразование, оползневые процессы, засоление почв, опустынивание, загрязнение 

земель). 

5. Выявить, как можно предотвратить эрозию почв. 

6. Выявить, какие мероприятия по охране почв проводятся в крае. 

7. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

3. Самостоятельная работа 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

 

№ Наименование раздела 

темы 

Формы СРС Форма оценочного 

средства 

Часы 
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1 Тема 1. Введение. 

Характеристика 

современных экосистем.  

Аннотирование 

статей и отдельных 

разделов 

монографии 

Проверка конспекта 10 

2 Тема 2. Антропогенная 

трансформация степных 

экосистем 

Ставропольского края 

Составление 

библиографии и 

написание 

рефератов по 

заданной теме 

Проверка конспекта 

и реферата 

8 

3 Тема 3. Антропогенная 

трансформация 

лесостепных экосистем 

Ставропольского края 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита доклада 10 

4 Тема 4. Антропогенная 

трансформация 

полупустынных 

экосистем 

Ставропольского края. 

Подготовка 

реферата 

Защита реферата 10 

5 Тема 5. Антропогенная 

трансформация 

предгорных степных и 

лесостепных экосистем 

Ставропольского края. 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита доклада 10 

6 Тема 6. Антропогенная 

трансформация 

среднегорных экосистем 

Ставропольского края. 

Составление 

библиографии и 

написание 

рефератов по 

заданной теме 

Проверка конспекта 

и реферата 

13,7 

Итого  61,7 

 

Задания для самостоятельной работы 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. Введение. 

Характеристика 

современных 

экосистем. 

- для всех: 

1. Иметь представление о «Принципах ранжирования экосистем». 

Уметь определять методы биохимических исследований. Заполнить 

таблицы «Основные факторы формирования современных экосистем 

». Составить план ответа по вопросам. 

2. Изучить раздел учебника Третьякова, Н. А. Основы экологии : 

учеб. пособие для вузов / Н. А. Третьякова ; под науч. ред. М. Г. 

Шишова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 111 с. . и ответить на 

вопросы, предложенные автором. 

- по выбору студентов: 

1. Составить глоссарий основных понятий в экологии. 

2. Составить таблицу «Характеристика особенностей современного 

антропогенного воздействия на ПТК Северного Кавказа». 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из тем:  

- Влияние различных видов антропогенной деятельности на 

структуру экосистем. 

- Функциональная организация экосистем.  
2. Антропогенная 

трансформация 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
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степных экосистем 

Ставропольского 

края. 

рекомендованной учебной литературы. Во время чтения текста 

лекции делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить более 

подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

- Физико-географическая характеристика провинции степных 

ландшафтов. 

- Разнообразие и значение степных экосистем. 

- Основные нарушения принципов рационального использования 

степных экосистем. 

-  Антропогенная трансформация животного населения. 

- по выбору студентов: 

1.Составить таблицу « Степные экосистемы Ставропольского края». 

2.Составить глоссарий «Основные понятия об экосистемах».  

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

- Антропогенная трансформация флористического разнообразия. 

- Меры по охране и поддержанию экологической устойчивости 

степных экосистем. 

3. Антропогенная 

трансформация 

лесостепных 

экосистем 

Ставропольского 

края. 

- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел  Третьякова, Н. А. Основы 

экологии : учеб. пособие для вузов / Н. А. Третьякова ; под науч. ред. 

М. Г. Шишова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 111 с. и 

ответить на вопросы, предложенные автором. 

- по выбору студентов.  

1. Подготовить презентацию «Разнообразие и значение лесостепных 

экосистем». 

2. Основные нарушения принципов рационального использования 

лесостепных экосистем. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из тем: 

- Антропогенная трансформация животного населения. 

- Меры по охране и поддержанию экологической устойчивости 

лесостепных экосистем. 

4. Антропогенная 

трансформация 

полупустынных 

экосистем 

Ставропольского 

края. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций по теме 

на базе рекомендованной учебной литературы.  

2. Создать конспект: «Физико-географическая характеристика 

провинции полупустынных ландшафтов». 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Разнообразие и значение полупустынных экосистем. 

- Основные нарушения принципов рационального использования  

полупустынных экосистем. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

предложенных тем: 

-Антропогенная трансформация флористического разнообразия. 

- Меры по охране и поддержанию экологической устойчивости 

полупустынных экосистем. 

5. Антропогенная 

трансформация 

предгорных степных 

и лесостепных  

экосистем 

Ставропольского 

края. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы. 

2. Составление конспекта «Физико-географическая характеристика 

провинции предгорных степных и лесостепных ландшафтов». 

- по выбору студентов: 

1.Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Разнообразие и значение предгорных экосистем. 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
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4. Примерные темы рефератов: 

 

1. Предмет, задачи и методы природопользования как науки. 

2. Экологические основы природопользования. 

3. Взаимодействие общества и природы в процессе производства. Устойчивое 

развитие. 

4. Строение биосферы, основные понятия и определения. 

5.Круговорот веществ, роль и место человека в биосфере. Ноосфера. 

6. Атмосфера, ее загрязнения и охрана. 

7. Вода как важнейший фактор среды обитания, ее загрязнения. 

8. Значение, состав и свойства почвы, ее загрязнение и последствия этого. 

9. Виды и масштабы негативного воздействия человека и промышленности на 

природную среду. 

10. Влияние на природную среду химического, нефтехимического и 

металлургического комплексов. 

11. Понятие, виды и формы природопользования. 

14. Лицензии на право потребления природных ресурсов. 

15. Лимитирование природопользования. 

16. Договорные формы природопользования. 

17. Экологическая экспертиза. 

18. Планирование и прогнозирование использования природных ресурсов. 

19. Рациональное и комплексное использование полезных ископаемых и 

энергетических ресурсов. 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Экологические проблемы Ставропольского края» 

 

-Основные нарушения принципов рационального использования 

предгорных экосистем. 

Индивидуальное задание: подготовить реферат на одну из 

предложенных тем:  

1. Антропогенная трансформация флористического разнообразия.  

2. Меры по охране и поддержанию экологической устойчивости 

предгорных лесостепных и степных экосистем. 

6. Антропогенная 

трансформация 

среднегорных 

экосистем  

Ставропольского 

края. 

-для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта лекций. 

2. Составить таблицу: «Разнообразие и значение среднегорных 

экосистем». 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

1. Физико-географическая характеристика провинции среднегорных 

ландшафтов. 

2. Основные нарушения принципов рационального использования 

среднегорных экосистем. 3. Антропогенная трансформация 

животного населения. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

предложенных тем: 

- Антропогенная трансформация флористического разнообразия. 

- Меры по охране и поддержанию экологической устойчивости 

среднегорных экосистем. 
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1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Тест  

 

1. Экология – это: 

А. Наука о взаимодействии человеческого общества и природы 

Б. Сфера деятельности общества, направленная на охрану окружающей природной 

среды 

В. Наука, изучающая взаимоотношения живых организмов с окружающей средой 

обитания 

Г. Состояние окружающей природной среды 

 

2. Система взаимодействия живой и неживой природы – это: 

А. Биогеоценоз 

Б. Экологическая система 

В. Биоценоз 

Г. Верны ответы А и Б 

 

3. Биосфера включает в себя: 

А. Всю гидросферу и нижнюю часть атмосферы 

Б. Верхние части гидросферы и литосферы и нижнюю часть атмосферы 

В. Всю гидросферу, нижнюю часть атмосферы и верхнюю часть литосферы 

 

4. Толщина земной коры находится в пределах: 

А. 10-70 км Б. 50-150 км В. 150-250 км 

5. Основная часть воздуха (80%) содержится в: 

А. Стратосфере Б. Тропосфере В. Мезосфере 

 

6. Атмосфера Земли на 78% состоит из: 

А. Водорода Б. Кислорода В. Азота 

 

7. Содержание углекислого газа в атмосфере равно: 

А. 1% Б. 0.5% В. 0.03% 

 

8. Наиболее опасными загрязнителями атмосферы являются: 

А. Свинец, ртуть, сернистый газ, оксид азота 

Б. Пыль неорганическая, оксид углерода, аммиак 

В. Сероводород, фенол, сажа 

 

9. Выберите из следующего перечня город, с наименее загрязненной атмосферой: 

А. Кемерово Б. Орел В. Москва Г. Челябинск 

 

10. Доля пресных вод в объеме всех вод планеты составляет: 

А. 3% Б. 1% В. 0.3% 

 

11. Безопасность питьевой воды зависит от содержания в ней: 

А. Болезнетворных микроорганизмов, паразитов 

Б. Ртути, кадмия, свинца, хрома, меди и их соединений 

В. Нефти и нефтепродуктов, пестицидов 

Г. Верны все ответы 

 

12. Разрушение почв под воздействием ветра, воды, техники, ирригации – это: 

А. Абразия Б. Дефляция В. Эрозия 
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13. Основным поставщиком диоксида серы в атмосферу является: 

А.Тепловая энергетика 

Б. Черная металлургия 

В. Цветная металлургия 

 

14. Вид мониторинга, предусматривающий слежение за состоянием природных 

систем, на которые практически не накладываются региональные антропогенные 

воздействия, имеет название: 

А. Глобальный Б. Импактный В. Базовый 

 

15. Разрешение государственных органов требуется для осуществления: 

А.Общего природопользования 

Б. Специального природопользования 

В. Верны оба ответа 

 

16. Применяемая в лесном хозяйстве лицензия имеет название: 

А. Лесной билет 

Б. Лесорубочный билет 

В. Верны оба ответа 

 

17. Для разработки земных недр необходимо получить лицензию: 

А. На использование земель 

Б. На использование недр 

В. Верны оба ответа 

 

18. Вся совокупность процессов взаимоотношения человека и природы есть: 

А. Экология Б. Природопользование В. Производственная деятельность 

 

19. Лимиты на природопользование устанавливаются предприятиям: 

А. Использующим природные ресурсы 

Б. Сбрасывающим загрязняющие вещества и размещающим отходы производства 

В. Верны оба ответа 

 

20. Минеральные ресурсы в подавляющем большинстве являются: 

А. Исчерпаемыми Б. Неисчерпаемыми В. Возобновимыми 

 

21. Разведанных запасов нефти в России хватит на: 

А. 35-50 лет Б. 50-100 лет В. 100-150 лет 

 

22. Наиболее простыми и распространенными аппаратами очистки воздуха и 

промышленных газов являются аппараты: 

А. Фильтрационной очистки 

Б. Сухой очистки 

В. Мокрой очистки 

 

23. Областью применения биотехнологии является: 

А. Переработка отходов 

Б. Защита атмосферы и почв 

В. Очистка вод 

Г. Верны все ответы 

 

24. Использование биотехнологических процессов позволяет получать: 
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А. Спирт и кисломолочные продукты 

Б. Металлы 

В. Верны все ответы 

 

25. Свод экономических, экологических, организационных и технических 

показателей, характеризующих количество и качество природного ресурса – это: 

А. Природоресурсовая лицензия 

Б. Кадастр природного ресурса 

В. Ресурсный баланс 

Г. Верны все ответы 

 

26. Формами платы за землю являются: 

А. Земельный налог 

Б. Арендная плата 

В. Нормативная цена земли 

Г. Верны все ответы 

 

27. Формами платы за использование недр являются: 

А. Плата за право на поиск и разведку месторождений полезных ископаемых и 

захоронение отходов 

Б. Плата за добычу полезных ископаемых 

В. Верны оба ответа 

 

28. К особо охраняемым территориям относятся: 

А. Ботанические сады 

Б. Заповедники и заказники 

В. Национальные парки 

Г. Верны все ответы 

 

29. Природный комплекс, предназначенный для сохранения одних видов природных 

ресурсов при ограниченном использовании других – это: 

А. Заказник Б. Заповедник В. Национальный парк 

 

30. К группе организационных природозащитных мероприятий относятся: 

А. Экологические Б. Плановые В. Инженерные 

 

31. Обязательными для исполнения являются рекомендации экологической 

Экспертизы: 

А. Ведомственной Б. Государственной В. Научной 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% 

правильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% 

правильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено 

более 60% ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 
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1. Методы оценки природных ресурсов. 

2. Мониторинг загрязнения окружающей среды. 

3. Приборы и системы мониторинга окружающей среды. 

4. Сущность и типы охраняемых природных территорий. 

5. Требования к организации особо охраняемых территорий. 

6. Классификация и основные направления природозащитных мероприятий. 

7. Очистка газопылевых выбросов. 

8. Очистка газовых выбросов от газо- и парообразных загрязнителей. 

9. Очистка промышленных и бытовых стоков. 

10. Современные биотехнологии охраны окружающей среды. 

11. Использование возобновляемых источников энергии - важное направление в 

области защиты окружающей среды. 

12. Основные направления развития малоотходных и ресурсосберегающих 

технологий. 

13. Основные положения и сущность экономического механизма охраны 

окружающей среды. 

14. Природные кадастры. 

15. Источники финансирования охраны окружающей среды. Экологические фонды. 

16. Платность природных ресурсов. Экологическое страхование. 

17. Методика определения экономического ущерба. 

18. Расчет экономического эффекта природоохранных мероприятий. 

19. Государственная политика защиты окружающей среды. 

20. Природоохранное законодательство. 

21. Правовое обеспечение экологического контроля. 

22. Органы управления, контроля и надзора по охране природы, их функции. 

23. Задачи и полномочия органов управления РФ и ее субъектов в области охраны 

природы. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

1.3.Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ 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; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты 

отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

1.4.Критерии оценки практических занятий 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов, соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если 

в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

 

1. В чем состоит различие между понятиями биоценоз и биотоп? 

2. Перечислите экосистемы Ставропольского края. 

3. В чем заключается антропогенная трансформация животного населения степных 

экосистем Ставропольского края. 

4. В чем заключается антропогенная трансформация животного населения 

полупустынных  экосистем Ставропольского края. 

5. Меры по охране и поддержанию экологической устойчивости среднегорных 

экосистем. 

6. Можно ли геобиоценоз назвать экосистемой? 

7. Как выражается структура экосистем? 

8. В чем заключается научный подвиг В.И. Вернадского? 

9. В чем проявляется компенсация экологических факторов? 

10. Почему некоторые экологические факторы называются лимитирующими? 

11. В чем проявлен характер биотических факторов? 
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12. Что такое типы и иерархия экосистем? 

13. Можете ли Вы назвать критерии проведения границ экосистем?  

14. В чем заключается специфика наземных  экосистем? 

15. В чем заключается специфика экосистем пресных вод? 

16. В чем заключается специфика экосистем моря? 

17. В чем заключается специфика островных экосистем? 

18. Как проявляется характер устойчивости экосистем? 

19. Можете ли Вы назвать критерии устойчивости? 

20. Что такое экологические кризисы? 

21. Что такое природные катастрофы и как они влияют на развитие экосистем? 

22. В чем состоит сущность глобального мониторинга? 

23. Можете ли Вы привести примеры химические действия на экосистемы? 

24. Что такое бактериологическое действие на экосистемы? 

25. Можете ли Вы назвать главные этапы эволюции биосферы? 

26. Что Вы знаете о концепции возникновении жизни? 

27.  
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