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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования  
 

1.1.  Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу 

  

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цель дисциплины – вооружить студентов знаниями о закономерностях 

функционирования биосферы, основных принципах и методах рационального 

природопользования, об особенностях взаимодействия общества и природы; формировать 

научную картину мира; воспитывать экологическое мышление и сознание, содействие 

общему и интеллектуальному развитию будущего педагога, формированию его как 

творческой личности. Основная задача - повышение уровня профессиональной подготовки 

специалистов, углубления экологических знаний, формирование мировоззренческих 

установок.  

Задачи курса:  

 обеспечить формирование у студентов представлений о типах взаимосвязей и 

взаимоотношений живых организмов в природе; 

 обеспечить усвоения студентами сведений об экосистеме, ее свойствах, принципах 

функционирования и развития; 

 сформировать у студентов общее представление о сущности процесса круговорота 

веществ в природе и роли живого вещества в этом круговороте; 

 познакомить студентов с экологическими проблемами человечества, России, с правовой 

базой защиты природы; 

 сформировать у студентов общее представление о международном сотрудничестве в 

области природопользования и охраны окружающей природной среды; 

 обеспечить усвоения студентами сведений об экологическом регулировании и 

прогнозировании последствий природопользования; 

 сформировать у студентов общее представление о правовых вопросах 

природопользования и др. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов 

и среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 



5 
 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 
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образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины (по ФГОС / рабочему учебному плану): 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная  нагрузка 40 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося  20 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 6 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 20  

     лабораторные и практические занятия  20 6 

     контрольные работы -  

     курсовая работа  (если предусмотрена) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20  

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных 

работ) 

20  

подготовка к промежуточной аттестации - - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета в 3 семестре 

 



7 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»  
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Предмет и задачи 
экологических основ 
природопользования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   

Лекции 

Цель, задачи и содержание дисциплины. Место в системе наук. Методологические основы экологии. Историческое 

единство окружающей среды и здоровья человека. Предмет и объекты экологии. Различные точки зрения на 

предмет экологии. Положение Экология в системе экологического комплекса знаний. Экология и другие науки о 

человеке (медицинская география, экогигиена и др). Экология и география. Экологические аспекты медицины. 

Глобальные экологические проблемы экологии. Актуальность научных исследований экологии в оптимизации 

окружающей среды. Краткий очерк развития научных идей по экологии. Роль русских и зарубежных исследователей 

в становлении экологии. Современные направления исследований в области экологии. Международное 

сотрудничество. 

2 1 

Практические занятия 2  

Лабораторные работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад или презентацию (на выбор) «Актуальность научных исследований экологии в оптимизации 

окружающей среды». 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Экология как наука. 

2. История развития Экологии человека.  

3. Понятийный аппарат Экологии человека 

4. Понятие «здоровье человека» и факторы его определяющие. 

5. Типы общественного здоровья. 

6. Методы исследования экологии человека. 

7. Методика оценки риска. 

2 2 

Тема 2. Теория и методы 
исследования 

экологических основ 
природопользования 

 
 

Содержание учебного материала   

Лекции 

Система понятий в экологии (окружающая среда, качество условий жизни, здоровье, болезнь и т.п.). 

Антропоэкосистема – как предмет изучения экологии. Аксиомы экологии. Биологические и социальные 

потребности человека. Антропо-экологические критерии качества окружающей среды. Показатели качества 

общественного здоровья. Здоровье населения – как основной индикатор состояния окружающей среды. 

Классификация болезней и патологических состояний по степени и характеру их зависимости от факторов 

2 

 

 

 

 

 

2 
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окружающей среды. Пространственные закономерности распространения различных уровней здоровья. 

Общественно-исторические типы здоровья населения. Географические подтипы и эколого-гигиенические варианты 

общественного здоровья. Методы оценки, контроля и управления в области экологии: картографические, медико-

статистические, социально-гигиенические, биогеохимические. Системный подход к анализу взаимоотношений 

человека со средой его обитания. 

 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

В том числе в виде практической подготовки 

Теория и методы исследования экологии 

4 

2 

3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составьте таблицу «Географические подтипы и эколого-гигиенические варианты общественного здоровья». 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Влияние солнечной радиации на организм человека. 

2. Влияние магнитных бурь на здоровье человека. 

3. Влияние химического состава воздуха на организм человека. 

4. Влияние температуры и давления воздуха на организм человека. 

5. Влияние влажности  воздуха, ветрового режима и атмосферных осадков на организм человека. 

6. Сезонные заболевания человека. 

1 2 

Тема 3. Воздействие 
природной среды на 

человека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   

Лекции 

Воспроизведение человеческой популяции и природная среда. Уровни влияния факторов среды на воспроизведение 

человечества. Генофонд человека и агрессивные факторы среды. Динамика изменчивости человеческой популяции. 

Онтогенез человека, его критические периоды, причины возникновения аномалий (терратогенез). Рост, развитие и 

старение в различных экологических условиях. Влияние геофизических факторов. Понятие о биоритмах. Влияние 

метеорологических факторов. Реакция человека на погоду, понятие метеопатичности. Влияние геохимических 

факторов. Классификация микроэлементозов. Зональные и азональные биогеохимические проявления. Учение о 

природной очаговости болезней. Географические закономерности распространения природно-очаговых болезней. 

Эпидемиолого-географическое районирование. Оценка степени комфортности природных условий для 

жизнедеятельности человека. Комплексная медико-географическая оценка природных зон России. Экстремальные 

условия природной среды. ЭЧ при автономном существовании в экстремальных условиях природной среды. 

Воздействие стихийных бедствий. 

2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Воздействие природной среды на человека 

2 1 

Контрольные работы   
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовьте презентацию на тему «Комплексная медико-географическая оценка природных зон России». 

Вопросы для подготовки: 

1. Реакция человека на погоду. Медицинские типы погоды. 

2. Роль микроэлементов в организме человека. Микроэлементозы человека. 

3. География эндемичных заболеваний человека геохимической природы 

4. Последствия дефицита микроэлементов в организме. 

5. Последствия избытка микроэлементов в организме. 

6. Эпидемиологическая география как наука. Классификация инфекционных болезней. 

7. Эпидемиолого-географическое районирование. 

7. Учение о природнойочаговости болезней человека. 

1 2 

Тема 4. Воздействие 
антропогенных факторов 

окружающей среды на 
человека 

Содержание учебного материала   

 Лекции 

Преобразование природы и здоровье человека. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Последствия 

химического загрязнения среды для здоровья человека. Эколого-гигиенические проблемы загрязнения 

атмосферного воздуха, воды, почв и продуктов питания. Влияние физических факторов. Последствия 

радиационного электромагнитного и шумового воздействия. Проблемы канцерогенеза. Эколого-обусловленные 

болезни. Методы оценки экологического риска. 

2  

Лабораторные работы   

Практические занятия 

В том числе в виде практической подготовки 

Воздействие антропогенных факторов окружающей среды на человека  

2 

2 

2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовьте реферат «Воздействие антропогенных факторов окружающей среды на человека». 

Вопросы для подготовки: 

1. Характеристика и география распространенных в России природно-очаговых заболеваний. 

2. Медико-географическая характеристика природных зон России. 

3. Роль медико-санитарных условий в формировании медико-географических особенностей территории. 

4. Влияние экономико-географических условий на здоровье человека. 

5. Роль образа жизни и вредных привычек для здоровья человека. 

6. География наиболее распространенных соматических заболеваний.  

7. Значение количества и качества питьевой воды для здоровья человека. 

1 2 

Тема 5. Социальные 
аспекты экологии 

Содержание учебного материала   

Лекции 

Влияние экономико-географических и медико-санитарных условий на здоровье человека. Роль образа жизни в 

формировании здоровья человека. Качество жизни – как комплексный показатель благоприятности среды обитания. 

2 1 
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Урбанизация и здоровье человека. Социально-обусловленные заболевания. Культурно-географические аспекты 

отдыха. Организация охраны здоровья населения. 

Лабораторные работы 2  

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовьте сообщение «Качество жизни – как комплексный показатель благоприятности среды обитания» (по 

выбору студента). 

Вопросы для подготовки: 

1. Влияние аэродисперсий на организм человека. 

2. Влияние токсичных газовых компонентов на организм человека. 

3. Исследования изменения здоровья населения под влиянием загрязненного воздуха. 

4. Современные проблемы питания человека. Алиментарные заболевания. 

5. Характеристика и география наиболее распространенных авитаминозов. 

6. Влияние климатических и социальных факторов городской среды на здоровье человека. 

7. Влияние физических факторов городской среды на здоровье человека. 

2 2 

Тема 6. Адаптация 

человека к условиям 

окружающей среды 

Содержание учебного материала   

Лекции 

Экологическая ниша вида Homosapiens. Экология человечества: естественные пределы численности человеческой 

популяции, биопродуктивность и ресурсы биосферы. Морфофизиологичекая изменчивость человеческого 

организма. Норма реакции и географические условия среды. Экологическая дифференциация человечества. Понятие 

об адаптации и акклиматизации человека. Общие закономерности адаптивного процесса. Специфическая и 

неспецифическая адаптация. Механизмы адаптации. Условия, влияющие на адаптацию. Типы адаптаций. Адаптация 

и наследственность. 

2  

Лабораторные работы   

Практические занятия 

В том числе в виде практической подготовки 

Адаптация человека к условиям окружающей среды 

2 

2 

1 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовьте презентацию на тему «Экология человечества: естественные пределы численности человеческой 

популяции, биопродуктивность и ресурсы биосферы» 

Вопросы для подготовки: 

1. Влияние канцерогенных факторов среды на здоровье человека. 

2. География онкологических заболеваний. 

3. Влияние радиоактивного загрязнения окружающей среды на здоровье человека. 

1 3 
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4. Последствия шумового загрязнения для здоровья человека. 

5. Последствия электромагнитного загрязнения для здоровья человека 

6. Характеристика наиболее распространенных экологически обусловленных заболеваний. 

Тема 7. Региональные 

проблемы экологии 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Лекции 

Региональные закономерности распространения болезней. Понятие о краевой патологии. Медико-экологическое 

районирование России. Программа изучения конкретной территории с позиций экологии (медико-экологическая 

характеристика территории СКФО, природно-очаговые заболевания в СКФО, рекреационные ресурсы республики, 

распространенность экологически обусловленных заболеваний в СКФО, демографические проблемы в СКФО). 

2 3 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Региональные проблемы экологии 

2 1 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить программу изучения конкретной территории с позиций экологии (медико-экологическая характеристика 

территории СКФО, природно-очаговые заболевания в СКФО, рекреационные ресурсы республики, 

распространенность экологически обусловленных заболеваний в СКФО, демографические проблемы в СКФО). 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятия «адаптации» и «акклиматизации». Фазы развития адаптации. 

2. Адаптация организма к природным и социальным условиям среды. 

3. Оценка медико-экологической ситуации в СКФО. 

4. География долгожительства. 

5. Медико-экологическое районирование России. 

2 3 

Примерная тематика курсовой работы  (если предусмотрены) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой  (если предусмотрены) 
 

-  

Всего: 60  
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Естествознание с методикой 

преподавания».  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- демонстрационный стол; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа проектор, компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники:  

1. Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / О. Е. 

Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. // ЭБС 

"Юрайт". — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-

442489 

2. Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования: учеб. пособие для СПО / Л. М. 

Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. // 

ЭБС "Юрайт". — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ekologicheskie-osnovy-

prirodopolzovaniya-442487 

3. Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / Л. М. 

Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под ред. В. Е. Курочкина. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. // 

ЭБС "Юрайт". — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ekologicheskie-osnovy-

prirodopolzovaniya-441220 

4. Третьякова, Н. А. Экология: учеб. пособие для СПО / Н. А. Третьякова; под науч. ред. М. Г. 

Шишова. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 111 с. // ЭБС "Юрайт". — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/ekologiya-441725 

5. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / Т. А. Хван. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. // ЭБС "Юрайт". — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-433289 

Дополнительные источники:  
1. Блинов, Л. Н. Экология : учеб. пособие для СПО / Л. Н. Блинов, В. В. Полякова, А. В. Семенча; 

под общ. ред. Л. Н. Блинова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 209 с. // ЭБС "Юрайт". — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ekologiya-436502 

2. Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование: учебник и практикум для СПО / Т. 

Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. // 

ЭБС "Юрайт". — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ekologiya-i-racionalnoe-

prirodopolzovanie-437568 

3. Данилов-Данильян, В. И. Экология: учебник и практикум для СПО / Н. Н. Митина, Б. М. 

Малашенков; под ред. В. И. Данилова-Данильяна. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. // 

ЭБС "Юрайт". — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ekologiya-437197 

4. Каракеян, В. И. Мониторинг загрязнения окружающей среды : учебник для СПО / В. И. 

Каракеян, Е. А. Севрюкова; под общ. ред. В. И. Каракеяна. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

397 с. // ЭБС "Юрайт". — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/monitoring-zagryazneniya-

okruzhayuschey-sredy-433760 

http://www.biblio-online.ru/book/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-442489
http://www.biblio-online.ru/book/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-442489
http://www.biblio-online.ru/book/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-442487
http://www.biblio-online.ru/book/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-442487
http://www.biblio-online.ru/book/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-441220
http://www.biblio-online.ru/book/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-441220
http://www.biblio-online.ru/book/ekologiya-441725
http://www.biblio-online.ru/book/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-433289
http://www.biblio-online.ru/book/ekologiya-436502
http://www.biblio-online.ru/book/ekologiya-i-racionalnoe-prirodopolzovanie-437568
http://www.biblio-online.ru/book/ekologiya-i-racionalnoe-prirodopolzovanie-437568
http://www.biblio-online.ru/book/ekologiya-437197
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5. Экология: учебник и практикум для СПО / О. Е. Кондратьева [и др.] ; под ред. О. Е. 

Кондратьевой. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. // ЭБС "Юрайт". — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/ekologiya-429392 

 

Периодическая печать 

1. журнал//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

2. Знание – сила: ежемесячный научно-популярный и научно-художественный 

журнал//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

3. Кот Шрѐдингера: Научно-популярный журнал.Kot.sh/(Изд. при поддержке 

Минобрнауки. МГУ им. М.В.Ломоносова)// https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

4. Природа: Ежемесячный естественнонаучный журнал Российской Академии Наук 

//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

5. Наука из первых рук: Периодический научно-популярный журнал 

//https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/ 

 
Интернет-ресурсы 

      1.ЭБС biblio-online.ru 

2.Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

3.. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

4. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

5. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

6. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» https://online.edu.ru/ru/ 

      7. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

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

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме собеседования по вопросам и/или в форме письменной 

работы. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

 

 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

http://www.biblio-online.ru/book/ekologiya-429392
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://biblio-online.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
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(освоенные умения, усвоенные знания) оценки результатов обучения  

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности; 

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности.   

 
знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы, 

основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

- знать об условиях устойчивого развития экосистем и 

возможных причинах возникновения экологического 

кризиса; 

 - принципы и методы рационального 

природопользования; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы 

образования;  

- основные способы предотвращения и улавливания 

промышленных отходов; 

 - методы экологического регулирования; 

 - понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

 - правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности. 
 

 

 

Решение разноуровневых задач 

 

Выполнение практических заданий 

 

Собеседование 

 

 

Конспектирование 

 

Решение разноуровневых задач 

 

Выполнение практических заданий 

 

Тестирование 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

Собеседование 

 

Тестирование 

 

Выполнение практических заданий 

Реферат 

 

Презентация 

 

Собеседование 

Тестирование 

 
 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 аргументировано определяет роль 

классного руководителя, внеурочной 

деятельности, воспитательной работы в 

достижении личностного результата 

начального образования; 

Анализ и оценка 

выступлений на 

студенческих научно-

практических 

конференциях с 

результатами 

исследования по 

заданной тематике. 

Оценка ведения 

портфолио студента 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

осуществляет предварительный анализ 

методической разработки, прогнозирует ее 

результативность; 

Мониторинг 

выполнения работ на 

занятиях и в процессе 
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решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Умение отбирать и применять методы и 

способы решения профессиональных задач в 

работе с книгой и методической литературой в 

соответствии с содержанием примерных 

программ начального общего образования, с 

учетом возрастных интересов и особенностей 

детей.  

определение достижений и неудач 

собственной профессиональной деятельности. 

учебной 

педагогической 

практики. 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

Умение принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях в процессе решения 

педагогических проблем 

- анализирует сложные педагогические 

ситуации: вычленяет проблемы, определяет 

возможные причины их возникновения, 

определяет возможные (альтернативные) 

способы решения; 

- оценивает возможные риски 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

дисциплины 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

Умение самостоятельно работать с текстами 

научно-педагогической литературы, 

педагогической периодики, получение 

необходимой информации, используя 

различные источники, в том числе 

компьютерные программы и Интернет-

ресурсов.  

- осуществляет подбор информации по 

предложенной проблеме или теме 

(анализирует учебную, методическую, 

справочную литературу, периодические 

издания, пользуется ресурсами Интернет),  

- составляет аннотированные каталоги; 

- составляет аннотацию на статью (из 

периодического издания); 

- перерабатывает текстовую информацию и 

представляет ее в виде схем, таблиц, слайдов 

электронной презентации 

Анализ и оценка 

защиты рефератов, 

докладов,  сообщений, 

эссе, презентаций с 

использованием 

компьютерных 

программ и Интернет-

ресурсов. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирует умение определять 

возможности применения ЭОР, ИКТ при 

организации внеурочной деятельности 

(организации запланированного 

мероприятия); 

Демонстрирует умение оформлять результаты 

творческой и поисковой самостоятельной 

работы с использованием компьютерных 

технологий; 

Анализ и оценка 

коммуникативных 

навыков студента в 

процессе выполнения 

коллективных 

творческих работ. 

Оценка рефератов, 

докладов, ИТК 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы в группе 

Умение оценивать и контролировать работу 

партнеров. Принятие на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

Наблюдение за работой 

студента в группе 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

- осуществляет обоснованный выбор методов 

и приемов мотивации, контроля и оценки 

Текущий контроль в 

форме:  



16 
 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса.  

деятельности и достижений детей при 

планировании, разработке конспекта 

(сценария) внеклассного воспитательного 

мероприятия; 

- применяет разнообразные методы и приемы 

мотивации детей в процессе организации 

внеклассных воспитательных мероприятий; 

- осуществляет контроль и оценку 

деятельности и достижений детей в процессе 

внеклассных воспитательных мероприятий. 

защиты практических 

занятий;  

выполнения кейс-задач. 

 

Наблюдение, оценка и 

самоанализ в процессе  

освоения дисциплины 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Организация собственной самостоятельной 

работы при изучении профессионального 

модуля. Самостоятельность планирования 

мероприятий по повышению личностного и 

профессионального уровня. 

анализирует результаты деятельности, 

вычленяет проблемы и противоречия; 

- составляет отчеты о результатах 

деятельности и аналитические записки; 

- определяет основные направления и 

механизмы профессионально-личностного 

саморазвития 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

дисциплины 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Умение выбирать инновационные технологии 

в области начального школьного образования; 

корректировать профессиональную 

деятельность в соответствии с измененными 

целями и содержанием «знаниевой» и 

«деятельностной»  парадигм образования.  

- при планировании внеучебной деятельности 

и воспитательных мероприятий 

руководствуется современными целями, 

подбирает содержание и технологии 

воспитания, отвечающие современным 

требованиям 

Оценка реализации 

инновационных 

подходов в работе с 

детьми в процессе 

проектной 

деятельности. 

Защита рефератов, 

докладов,   по 

реализации 

инновационных 

технологий в области 

НОО. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Выполнение в процессе обучения и 

прохождения практики требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

Планирование способов профилактики 

травматизма, обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся, демонстрация 

способностей вести профилактику 

травматизма и пропаганду здорового образа 

жизни. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

дисциплины 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих 

 

Целенаправленное соблюдение правовых 

норм, регулирующих планирование и 

организацию воспитательного процесса. 

- знает правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность (в частности 

- выполнение функций классного 

руководителя); 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

дисциплины 
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- при планировании и реализации функций 

классного руководителя соблюдает правовые 

нормы. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

и примерных основных 

образовательных программ 

с учетом типа 

образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

Умение обосновать выбор учебно-

методического комплекта, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на 

ФГОС НОО. 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты практических 

занятий;  

  

Наблюдение и оценка 

работы  на 

практических занятиях  

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду.  

Знание основ создания в кабинете предметно-

развивающей среды. Проект предметно-

развивающей среды кабинета начальной 

школы 

Наблюдение и оценка 

работы студента на 

практических занятиях  

ПК 4.3. Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов.  

Грамотное сравнение эффективности 

применяемых методов начального общего 

образования, выбор наиболее эффективных 

методик воспитания с учетом вида ОУ и 

особенностей возраста. Грамотное владение 

инструментами самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов, оценивания 

методик воспитания в начальном общем 

образовании. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

дисциплины 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

- оформляет аналитические отчеты по 

результатам учебной и производственной 

практики, направленной на формирование 

готовности к выполнению функций классного 

руководи теля; 

- оформляет отчеты по результатам 

микроисследований актуальных проблем 

организации воспитательной работы в школе; 

- составляет учебные рефераты по актуальным 

проблемам воспитания 

Наблюдение за 

навыками работы в 

информационных сетях 

Оценка представленных 

рефератов, докладов, 

выступлений, 

презентаций 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального общего 

образования 

Результативность участия в учебно-

исследовательской работе. Портфолио 

студента. 

Оценка представленных 

проектов, 

исследовательских 

работ 

ПК 1.1. Определять цели и точность и обоснованность в определении Текущий контроль в 
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задачи, планировать уроки.   целей и задач уроков различных типов и 

видов; оптимальность планирования уроков с 

учетом возрастных и индивидуально – 

психологических особенностей школьников   

форме:   

-защиты практических  

занятий;   

-   

ПК 1.2. Проводить уроки.  

– качественная организация 

образовательной работы на уроке, 

направленная на формирование общей 

культуры личности;   

– владение системой принципов, 

методов и средств личностно 

ориентированного взаимодействия с детьми  

Контрольный экспресс-

опрос  

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения.  

– проведение педагогического контроля 

на уроках по всем учебным предметам, 

осуществление отбора эффективных 

контрольно-из мерительных материалов, 

форм и методов диагностики результатов 

обучения;   

– грамотное оценивание процесса и 

результатов деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным предметам, 

выставление отметки  

Контрольный экспресс-

опрос  

ПК  1.4. 

 Анализировать 

уроки.   

– демонстрация способности про водить 

качественное психолого педагогическое 

обоснование предложенных учащимся 

заданий, а также определять особенности 

развития психических процессов детей 

младшего школьного возраста, соотносить их с 

видом предлагаемых заданий; – 

аргументированная оценка своих 

возможностей и результатов педагогической 

деятельности с детьми младшего школьного 

возраста  

Контрольный экспресс-

опрос  

ПК  1.5.  Вести  

документацию, 

обеспечивающую обучение 

по  образовательным 

программам 

 начального 

общего образования.  

- сформированность навыков ведения учебно-

методической документации в соответствии с 

существующими требованиями  

Наблюдение и оценка 

на  практических 

занятиях  при 

выполнении работ по 

учебной  и 

производственной 

практик  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  
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1  

Тема 1. Предмет и задачи 

экологических основ 

природопользования 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ПК-1.1-1.5 

Проверка выполненного задания 

по решению учебных задач  

Презентация доклада (сообщения) 

Собеседование 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

2  

Тема 2. Теория и методы 

исследования экологических 

основ природопользования 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

Оценка участия в практических 

упражнениях и творческих заданиях 

(ситуационные и  проблемные 

задачи, дискуссия) 

Выполнение практической работы 

Собеседование 

 

Тестирование 

3  

Тема 3. Воздействие природной 

среды на человека 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 4.5 

Проверка выполненного задания 

по решению учебных задач 

Выполнение практических работ   

Проверка презентаций 

Тестирование 

4  

Тема 4. Воздействие 

антропогенных факторов 

окружающей среды на человека 

 

 

 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

 

Проверка выполненного задания 

по решению учебных задач 

Выполнение практических работ  

Проверка реферата 

Собеседование 

Тестирование 

5  Тема 5. Социальные аспекты 

экологии 

 

 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

Оценка участия в практических 

упражнениях и творческих заданиях 

(ситуационные и  проблемные 

задачи, дискуссия) 

Презентация доклада (сообщения) 
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 ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК-1.1-1.5 

ПК4.1-4.5 

Тестирование 

6  

Тема 6. Адаптация человека к 

условиям окружающей среды 

 

 

 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 4.1-4.5 

Оценка участия в практических 

упражнениях и творческих заданиях 

(ситуационные и  проблемные 

задачи, дискуссия) 

Выполнение практических работ  

Проверка презентаций 

Собеседование 

Тестирование 

7  

Тема 7. Региональные проблемы 

экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК-1.1-1.5 

Оценка участия в практических 

упражнениях и творческих заданиях 

(ситуационные и  проблемные 

задачи, дискуссия) 

Проверка выполненного задания 

по решению учебных задач 

Тестирование 

Презентация доклада (сообщения) 

  

 

 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Вопросы к зачету: 
 

1. Почему в природе взрывы численности отдельных видов, демонстрирующих их 

способность к размножению, называют экологическими катастрофами? 

2. Что такое закон оптимума?  В каких проявлениях сельскохозяйственной 

деятельности он часто нарушается? 

3. Известно, что у многих рыб температура тела постоянна. Значит ли это, что их 

можно отнести к теплокровным животным? 

4. Что выгоднее: строить вдвое больше зернохранилище с эффективным режимом 

хранения зерна или стремиться получить вдвое больший урожай? Аргументируйте. 

5. Характеристика водной среды жизни. 

6. Характеристика наземно-воздушной среды жизни. 

7. Характеристика почвы, как среды для жизни. 

8. Характеристика живых организмов как среды жизни. 

9. Что общего в приспособлениях к среде  у белого медведя и верблюда? 

10. В воздухе постоянно находятся поднятые ветром мелкие насекомые, пауки, семена, 

споры. Почему же на суше нет сидячих животных, которые питались бы, фильтруя 

через себя воздух? 

11. Приведите примеры преобразования организмами окружающей их среды. 
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12. Возможности самоочищения водоемов сильно снижаются при сбросе в них теплых 

промышленных вод. Почему? Почему это явление называют тепловым 

загрязнением водоемов? 

13. Конвергентное сходство видов облегчает или затрудняет работу систематиков? 

Почему? 

14. Какие общие приспособительные черты можно отметить во внешней форме 

верблюда и страуса? 

15. Во влажном тропическом климате среди растительности преобладают древесные 

формы, в умеренном и холодном увеличивается доля травянистых многолетников с 

подземными почками возобновления. Объясните, с чем это связано. 

16. В начале нашего века широко пропагандировали переселение чужеземных 

растений и животных для обогащения отечественной флоры и фауны. Было 

сделано много практических попыток такого переселения. Постепенно это 

увлечение прошло. Почему? Должны ли мы полностью отказаться или, наоборот, 

усилить практику такого переселения видов? 

17. Лось самый крупный современный олень. Живет в лесных районах, питается 

порослью лиственных деревьев и высокотравьем. В начале XX столетия 

численность его в Европе сильно сократилась. Однако начиная с 20-х гг.и особенно 

в 40-е гг.она начала восстанавливаться в результате охраны лося, омоложения 

лесов и сокращения числа волков. Укажите, какие именно пищевые связи сыграли 

роль в восстановлении вида. Почему в настоящее время разрешена умеренная 

охота на лося? 

18. Предположим, что вы должны установить норму вылова ценного вида рыб. Какими 

сведениями об этом виде вы должны располагать, чтобы рассчитать эту норму? Что 

произойдет в случае завышения нормы вылова? Ее занижения? 

19. В каких случаях экологически близкие виды уживаются в одном сообществе? 

20. Одни животные при выведении потомства образуют семьи, другие – нет. Можно ли 

сказать, что первые более приспособлены к среде, чем вторые? В чем 

приспособительное значение семьи у животных? 

21. Какие изменения в возрастной и половой структуре популяции серой крысы 

желательны с точки зрения человека, старающегося сократить ее численность? 

22. Какие изменения происходят в популяциях разных видов в ответ на увеличение 

плотности? 

23. Буквальное исполнение лозунга «Превратим всю Землю в цветущий сад» опасно с 

экологической точки зрения. Почему? 

24. При удалении какого-либо вида из биоценоза остальные занимают его место, 

повышают численность и выполняют его роль. Зачем тогда заботиться о 

сохранении видового разнообразия сообществ? 

25. Возможно ли существование экосистем, в которых живая часть представлена 

только двумя группами – продуцентами и редуцентами? 

Критерии оценки:  

 

- «зачтено» выставляется студенту, если студент самостоятельно и в полном 

соответствии с заданием выполнил работу с привлечением обширного количества 

источников, опирающихся на различные отрасли знания; уверенно ориентируется в 

вопросах сокурсников и преподавателя при представлении итогов выполнения задания и 
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правильно, уверенно отвечает на вопросы с пояснением выбранного им пути решения и 

способа представления итогов решения задания; может вступать в дискуссию в процессе 

обсуждения предложенных им решений по заданию и представляет грамотное 

обоснование своего варианта решения задания, грамотно аргументирует свою позицию; 

- «не зачтено» ставится, если студент не выполнил задание. 
 

6.2.2. Решение проблемных задач 

 

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 

здоровьячеловека. Почему? 

Ответ. Загрязнение воздуха пылью ведет к поглощению от 10 до 50% солнечных 

лучей. На мелких частицах пыли оседают пары поды, при этом пыль является ядром 

конденсации, и это необходимо для круговорота воды в природе. Но, нельзя забывать, что 

в современных экологических условиях пыль содержит огромное количество химических 

и высокотоксичных веществ (например, двуокись серы, канцерогенные вещества и 

диоксины), поэтому является, прежде всего, источником токсичных осадков. 

Задача 2. Заяц – беляк живет в более северных районах, чем заяц русак. Приведите 

примеры приспособления зайца –беляка к жизни в северных районах. 
 

Ответ. Зимой, когда всѐ покрыто белым снегом, шерсть беляка становится полностью 

белой, и только кончики его ушей остаются чѐрными, поэтому зверѐк на снегу и льду практически 

незаметен. Весной цвет шерсти зайца-беляка снова меняется (в зависимости от температуры) на 

тѐмный, черновато-бурый или коричнево-рыжий.  

 

Задача 3.Вода – необходимое условие жизни на Земле. Какие приспособления к 

жизни в безводных пустынях характерны для животных? Растений? Раскройте их 

биологическое значение.  
Ответ. Растения по-разному приспособились к жизни в условиях сухости, обычно они 

безлистны: листья превратились в колючки или чешуи. Ксерофиты подразделяются на две группы: 

эуксерофиты, у которых корни достигают водоносного горизонта, а в пустыне это около 20 м 

(верблюжья колючка) и суккуленты, имеющие поверхностные корни и утолщенные стебли 

(кактус) или листья (алоэ). Из животных в этих местообитаниях живут змеи, черепахи, ящерицы, 

скорпионы, тарантулы, а также верблюды, курдючные овцы, суслики, тушканчики и др.; 

холоднокровные животные в жаркий период впадают в оцепенение, теплокровные получают воду 

за счет расщепления жира. 

Задача 4. 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? 

Ответ. Следует отметить рост общего радиоактивного загрязнения среды. Лишайники из-

за медленного роста и значительной продолжительности жизни способны накапливать 

радиоактивные вещества из окружающей среды. Олени питаются лишайниками (ягель), и 

концентрация вредных веществ накапливается в их организмах. Если человек питается 

преимущественно оленьим мясом, то радиоактивные вещества накапливаются и в его организме. 
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Таким образом, происходит аккумуляция вредных веществ, которые приводит к серьезным 

заболеваниям. 

Задача 5. 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? 

Ответ. Случаи смертельного отравления и нарушения размножения уток могут повлиять 

на численность популяции, т.е. произойдет сокращение численности. Для человека использование 

таких уток в пищу чревато отравлением свинцом, который попадает в его организм. А, как 

известно, свинец обладает высокотоксичным воздействием на организм человека. 

Задача 6. 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? 

Ответ. Природа не знает такого понятия, как отходы: продукты 

жизнедеятельности одних организмов используются другими. Этот же принцип лежит в 

основе безотходных технологий. Выбрасываемый в атмосферу сернистый газ вместе с 

воздухом вдыхается людьми, оказывая вредные влияния на здоровье. Соединяясь с водой 

или водяным паром, сернистый газ образует серную кислоту. Но в одном случае получаем 

кислотные дожди, которые губительны для живой природы, а в другом – емкости с серной 

кислотой, так необходимой в различных производственных процессах. 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент самостоятельно и в 

полном соответствии с заданием выполнил работу с привлечением обширного количества 

источников, опирающихся на различные отрасли знания; уверенно ориентируется в 

вопросах сокурсников и преподавателя при представлении итогов выполнения задания и 

правильно, уверенно отвечает на вопросы с пояснением выбранного им пути решения и 

способа представления итогов решения задания; может вступать в дискуссию в процессе 

обсуждения предложенных им решений по заданию и представляет грамотное 

обоснование своего варианта решения задания, грамотно аргументирует свою позицию; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно и в 

основном выполнил работу над заданием с привлечением нескольких источников разного 

характера; иногда затрудняется, но в целом логично отвечает на вопросы сокурсников и 

преподавателя при представлении итогов выполнения задания, в то же время затрудняется 

с пояснением выбранного им пути решения и способа представления итогов решения 

задания; может вступать в дискуссию в процессе обсуждения вопросов по заданию но 

затрудняется с аргументацией своей позиции; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 

самостоятельно выполнил работу по отдельным пунктам задания с привлечением 

незначительного количества источников; слабо владеет материалом, затрудняется с 

ответами на вопросы сокурсников и преподавателя при представлении итогов выполнения 

задания; не может пояснить основания выбора пути решения; испытывает значительные 

затруднения с ответом на дополнительные вопросы по заданию, не вступает в дискуссию 

в процессе обсуждения вопросов и не может грамотно аргументировать свою позицию; 
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- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил задание. 
 

6.2.3. Комплект заданий для контрольной работы 

 

Вариант №1  

1. Проблема изменения климата. Влияние изменения климата на природу  и человека. 

 2. Загрязнение окружающей среды, виды загрязнений. 

3. Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение  экологии окружающей 

среды. 

Вариант №2 

 1. Антропогенное воздействие на почвы 

 2. Загрязнение атмосферного воздуха  

3. Экологический контроль 

Вариант №3  

1. Воздействие энергетики на окружающую среду 

 2. Понятие мониторинга и его виды  

3. Природные ресурсы , их виды и использование. 

Вариант №4 

 1. Экологические факторы. Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания. 

 2. Рациональное использование и охрана лесных ресурсов 

 3. Особо охраняемые территории  

Вариант №5  

1. Понятие природопользования и его виды  

2. Основные источники техногенного воздействия на окружающую среду. 

 3. Меры улучшения качества окружающей среды  

Вариант №6  

1. Природа и общество. Развитие производительных сил общества; увеличение массы веществ и 

материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот. 

 2. Роль международных организаций в охране природы. 

 3. Влияние урбанизации на биосферу 

Вариант № 7 

 1.Загрязнение водных ресурсов  

2. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной 

продукции.  

3.Шумовое воздействие на окружающую среду 

Вариант № 8  

1. Безотходная и малоотходная технологии 

 2. «Зеленая» революция и ее последствия. Значение и экологическая роль применения удобрений 

и пестицидов. 

 3. Электромагнитное загрязнение окружающей среды 

Вариант № 9 

 1. Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового 

слоя, истощение энергетических ресурсов, «парниковый» эффект и др. Пути их решения.  

2. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 3. Загрязнение водных 

ресурсов  

Вариант № 10  

1. Меры улучшения качества окружающей среды 

 2. История Российского природоохранного законодательства. 

 3. Антропогенное воздействие на биотические сообщества. 
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ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

1. Предмет, задачи экологии. Краткая история развития науки. 

2. Понятие «среда обитания». 

3. Экологические факторы среды.  

4. Наземно-воздушная среда обитания. Атмосфера.  

5. Водная среда обитания. Вода в природе. Почва как среда обитания. 

6. Природа и общество. Общие и специфические черты.  

7. Преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на условия существования. 8. 

Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности человека. 

9. Влияние урбанизации на биосферу. 

10. Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы человечества: разрушение озонового 

слоя, истощение энергетических ресурсов, «парниковый эффект». 

11. Природные ресурсы и их классификация. 

12. Пищевые ресурсы человечества.  

13. Проблемы питания. Экология питания. 

14.Загрязнение биосферы. Основные загрязнители их классификация. Миграция токсических 

веществ в биосфере. 

15.Понятие экологического риска. 

16.Основные задачи мониторинга. 

17.История Российского природоохранительного законодательства. 

18.Участие России в деятельности международных природоохранительных организаций. 19. 

Новые эколого-экономические подходы к природоохранительной деятельности. 20.Правовая и 

юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии окружающей среды. 

21.Юридические аспекты экологической охраны предприятий пищевой промышленности. 22. 

Понятие мониторинга окружающей среды.  

23. Аспекты рационального природопользования.  

24.Экологическая политика современных промышленных предприятий.  

25.Альтернативные источники энергии. 

 

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. 
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7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Название  Цель  Сущность  Механизм 

Технология 

проблемного обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

студентом 

познавательных задач, 

разрешая которые 

студенты активно 

усваивают знания 

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных задач 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и ее 

способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности человека 

и их реализацию 

Вовлечение 

студентов в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

Создание оптимальных 

условий для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых уровнях, 

но не ниже 

обязательного (гос. 

стандарта) 

Методы 

индивидуального 

обучения 

Технология активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности студентов 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания будущей 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

обучения 

Технология деловой 

игры 

Обеспечение 

личностно-

деятельностного 

характера усвоения 

знаний, умений, 

навыков 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на поиск, 

обработку, усвоение 

учебной информации 

Игровые методы 

вовлечения студентов 

в творческую 

деятельность 
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