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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

1.1 Целями освоения дисциплины «Охрана природы и рациональное 

природопользование» являются: 

 

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. 

 

        1.2 Учебные задачи дисциплины: 

 

Основная задача - повышение уровня профессиональной подготовки 

специалистов, углубления экологических знаний, формирование мировоззренческих 

установок.  

Конкретные 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; 
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- обеспечить усвоения студентами сведений об экологическом регулировании и 

прогнозировании последствий природопользования; 

- сформировать у студентов общее представление о правовых вопросах 

природопользования и др. 

Тематический план курса отражает логику его изучения и содержит примерное 

распределение учебного времени на отдельные темы предмета.  

   
2.  Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Охрана природы и рационального природопользования» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм. 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели. 

УК-2.3. Оценивает вероятные 

риски и ограничения в решении 

поставленных задач. 

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач 

знать:  

– особенности рекомендованных МОН 

РФ учебно-методические комплектов и 

предметных линий по биологии, 

позволяющие их использование при 

обучении классов различных уровней 

подготовки и профилей;  

– типы и формы уроков, методы, 

приемы, средства и технологии 

обучения биологии, принципы их отбора 

для изучения конкретного 

биологического материала;  

– методические подходы и принципы 

проектирования углубленного изучения 

биологии;  

– инновационные педагогические 

технологии и приемы обучения 

биологии;  

– требования к предметным результатам 

ФГОС общего образования, содержание 

примерных основных образовательных 

программ;  

– структуру и принципы 

проектирования рабочих программ по 

биологии, дополнительных 

образовательных программ;  

– основные принципы методологии, 

методики и логики научных 

исследований;  

– общенаучные и специальные 

принципы и методы познания;  

– принципы междисциплинарного 

синтеза в исследовательской 
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деятельности;  

уметь:  

– определять соответствие учебно-

методических комплектов особенностям 

процесса обучения в классах различных 

уровней подготовки и профилей;  

– разрабатывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

– составлять тематическое 

планирование уроков, соотносить тип и 

форму урока, методы, приемы, средства 

и технологии обучения биологии с 

целями урока и изучаемым 

содержанием;  

– проектировать уроки углубленного  

– проводить структурно-

функциональный анализ учебного 

материала;  

владеть:  

– приемами критического и 

самостоятельного мышления, 

общенаучными методиками 

исследовательской работы;  

– навыками публичного выступления, 

проектной работы, участия в «мозговом 

штурме», дискуссиях и дебатах;  

– способностью к мировоззренческой 

рефлексии при анализе проблем 

биологии  и современного 

биологического развития;  

– методами самостоятельной 

организации своей учебной 

деятельности на основе предъявляемых 

требований и собственных 

образовательных потребностей, 

способностью нести ответственность за 

достигнутые результаты;  

– культурой публичного выступления, 

обладать толерантным отношением к 

иным точкам зрения, готовностью к 

конструктивному диалогу и активному 

взаимодействию при решении учебно-

познавательных задач. 

 

ПК-10 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

ПК-10.1. организует культурно-

образовательное пространство, 

используя содержание учебных 

предметов и образовательных 

областей в соответствии с 

знать:  

– особенности рекомендованных МОН 

РФ учебно-методические комплектов и 

предметных линий по биологии, 

позволяющие их использование при 
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просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных 

социальных групп 

 

уровнем обучения и профилем 

подготовки;  

ПК-10.2. использует 

отечественный и зарубежный 

опыт организации культурно-

просветительской деятельности  

ПК-10.3. применяет различные 

технологии и методики 

культурно-просветительской 

деятельности 

обучении классов различных уровней 

подготовки и профилей;  

– типы и формы уроков, методы, 

приемы, средства и технологии 

обучения биологии, принципы их отбора 

для изучения конкретного 

биологического материала;  

– методические подходы и принципы 

проектирования углубленного изучения 

биологии;  

– инновационные педагогические 

технологии и приемы обучения 

биологии;  

– требования к предметным результатам 

ФГОС общего образования, содержание 

примерных основных образовательных 

программ;  

– структуру и принципы 

проектирования рабочих программ по 

биологии, дополнительных 

образовательных программ;  

– основные принципы методологии, 

методики и логики научных 

исследований;  

– общенаучные и специальные 

принципы и методы познания;  

– принципы междисциплинарного 

синтеза в исследовательской 

деятельности;  

уметь:   

– определять соответствие учебно-

методических комплектов особенностям 

процесса обучения в классах различных 

уровней подготовки и профилей;  

– разрабатывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

– составлять тематическое 

планирование уроков, соотносить тип и 

форму урока, методы, приемы, средства 

и технологии обучения биологии с 

целями урока и изучаемым 

содержанием;  

– проектировать уроки углубленного  

– проводить структурно-

функциональный анализ учебного 

материала;  

владеть:  

– приемами критического и 
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самостоятельного мышления, 

общенаучными методиками 

исследовательской работы;  

– навыками публичного выступления, 

проектной работы, участия в «мозговом 

штурме», дискуссиях и дебатах;  

– способностью к мировоззренческой 

рефлексии при анализе проблем 

биологии  и современного 

биологического развития;  

– методами самостоятельной 

организации своей учебной 

деятельности на основе предъявляемых 

требований и собственных 

образовательных потребностей, 

способностью нести ответственность за 

достигнутые результаты;  

– культурой публичного выступления, 

обладать толерантным отношением к 

иным точкам зрения, готовностью к 

конструктивному диалогу и активному 

взаимодействию при решении учебно-

познавательных задач. 

 

 

 

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 

8    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 6,3 6,3    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
4 4    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
65,7 65,7  

  

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет    

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

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

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

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

тр
о
л
я 

Семестр __8___ 

Раздел1. Экология и краткий 

обзор ее развития. 

 

     
УК-2 

ПК-10 

Реферат  

Предмет и задачи экологии. 2   1,7 3,7   

История развития экологии.    1,7 1,7   

Значение экологического 

образования. 
   1,7 1,7   

Экологические проблемы КМВ.    1,7 1,7   

Основные принципы охраны 

окружающей природной среды и 

рационального 

природопользования.  

   1,7 1,7 

  

Раздел 2. Инженерная 

экологическая защита. 

 

 
    

УК-2 

ПК-10 

Реферат  

Малоотходная и безотходная 

технология и их роль в защите 

среды обитания. 

 
  1,7 1,7 

  

Биотехнология в охране 

окружающей природной среды. 
   1,7 1,7   

Нормирование качества 

окружающей природной среды. 
   1,7 1,7   

Антропогенное воздействие на 

атмосферу. 
   1,7 1,7   

Защита атмосферы.        

Антропогенное воздействие на 

гидросферу. 
 2  1,7 3,7   
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Защита гидросферы.    1,7 1,7   

Антропогенное воздействие на 

литосферу. 
   1,7 1,7   

Защита литосферы.  2  1,7 3,7   

Защита растительного мира.    1,7 1,7   

Охрана животного мира.    1,7 1,7   

Красная книга    1,7 1,7   

Особо охраняемые природные 

территории. 
   1,7 1,7   

Защита от отходов производства 

и потребления. 
   1,7 1,7   

Защита от шумового 

воздействия. Защита от 

электромагнитных полей и 

излучений. 

 

  1,7 1,7 

  

Защита от биологического 

воздействия. 
   1,7 1,7   

Раздел 3. Основы 

экологического права. 

     УК-2 

ПК-10 

Реферат  

Источники экологического 

права. 
   1,7 1,7   

Государственные органы охраны 

окружающей природной среды. 
   1,7 1,7   

Экологическая стандартизация и 

паспортизация. 
   1,7 1,7   

Экологическая экспертиза.    1,7 1,7   

Понятие об экологическом 

риске. 
   1,7 1,7   

Экологический мониторинг.    1,7 1,7   

Экологический контроль и 

общественное экологическое 

движение. 

 
  1,7 1,7 

  

Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. 
   1,7 1,7   

Раздел 4. Экология и 

экономика. 

     УК-2 

ПК-10 

Реферат  

Эколого-экономический учет 

природных ресурсов и 

загрязнителей. 

 
  1,7 1,7 

  

Лицензия, договор и лимиты на 

природопользование. 
   1,7 1,7   

Новые механизмы 

финансирования охраны 

окружающей среды. Понятие о 

концепции устойчивого 

развития. 

 

  1,7 

1,7   



 11 

Раздел 5. Экологизация 

общественного сознания. 

     УК-2 

ПК-10 

Реферат  

Антропоцентризм и 

экоцентризм. 
   1,7 1,7   

Формирование нового 

экологического сознания. 
   1,7 1,7   

Экологическое образование, 

воспитание и культура. 
   1,7 1,7   

Раздел 6. Международное 

сотрудничество в области 

экологии. 

 
    

УК-2 

ПК-10 

Реферат  

Международные объекты 

охраны окружающей природной 

среды. 

 
  3,3 3,3 

  

Основные принципы 

международного экологического 

сотрудничества. Участие России 

в международном 

экологическом сотрудничестве. 

 

  1,7 1,7 

  

Экологический манифест.    1,7 1,7   

Форма промежуточной 

аттестации 

                                                  

зачет  

 

 0,3   

УК-2 

ПК-10 

Тест  

Всего за семестр: 2 4  65,7 72   

Итого: 2 4  65,7 72   

 

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» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
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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; 

- 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.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- 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 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, всесторонние 

и аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь практики 

и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции по 

обсуждаемым вопросам; 

- свободное 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 
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неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

 

 

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. 

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 

1. Экологические основы природопользования : учебное пособие / Т. Е. Бурова, И. А. 

Баженова, Е. И. Кипрушкина, В. С. Колодязная. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 

2020. — 360 с. — ISBN 978-5-6043433-7-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138097 

2.Жирнова, Д. Ф. Основы экологического нормирования природопользования : учебное 

пособие / Д. Ф. Жирнова, Г. А. Демиденко. — Красноярск : КрасГАУ, 2016. — 142 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103872 

  3.Александрова И.Н., Кравченко Н.Н,Захарова А.В Тихонова И.Н.Экологические основы 

природопользования и охрана земельных ресурсов ставропольского края Мин-во 

образования Ставропольского края, Филиал ФГБОУВО СГПИ в г.Ессентуки-  Пятигорск: 

РИА-КМВ 2020.-92с. 

4.Киселев В.В., Александрова И.Н., Тихонова И.Н. «Общая экология. Часть 1. 

Аутэкология» – Мин-во образования Ставропольского края, Филиал СГПИ ФГБОУВО в г. 

Ессентуки, 2020. – Пятигорск: РИА-КМВ, 2020. – 184 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44605769_32741372.pdf 

 

 

 Дополнительная литература 
1. .Харламова, М. Д. Твердые отходы: технологии утилизации, методы контроля, 

мониторинг : учеб. пособие для академического бакалавриата / М. Д. Харламова, А. И. 

Курбатова ; под ред. М. Д. М.. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

https://e.lanbook.com/book/138097
https://e.lanbook.com/book/103872
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44605769_32741372.pdf
https://biblio-online.ru/book/tverdye-othody-tehnologii-utilizacii-metody-kontrolya-monitoring-432793?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/tverdye-othody-tehnologii-utilizacii-metody-kontrolya-monitoring-432793?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/tverdye-othody-tehnologii-utilizacii-metody-kontrolya-monitoring-432793?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
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— 311 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-07047-

7. 

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

Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под ред. В. Е. Курочкина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 304 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05803-1. 

 

 

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». URL: https://e.lanbook.com/ 

2) Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф 

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

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

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

ЭОР 

1) Российская газета: офиц. сайт. URL: https://rg.ru/ 

2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: http://window.edu.ru/catalog/ 

3) Словари и энциклопедии. URL: https://dic.academic.ru/ 

4) Педагогическая мастерская «Первое сентября». URL: https://fond.1sept.ru/ 

5) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. URL: 

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

6) Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

7) Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL:  https://elibrary.ru/ 

8) «Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL:  https://cyberleninka.ru/ 

9) Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. URL: http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

10) Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). URL: https://uisrussia.msu.ru/ 

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

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

 
 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

https://biblio-online.ru/book/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-441220?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d6dc2c0cc6565bffb725d746800df5f8
https://biblio-online.ru/book/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-441220?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d6dc2c0cc6565bffb725d746800df5f8
https://biblio-online.ru/book/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-441220?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d6dc2c0cc6565bffb725d746800df5f8
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/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
https://rg.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.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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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. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине  

«Охрана природы и рациональное природопользование» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

Антропогенное воздействие 

на гидросферу. 
Антропогенное воздействие на атмосферу 

Вопросы: 
1.Основные источники загрязнения атмосферы. 

2.Экологические последствия загрязнения атмосферы. 

3.Экологические  последствия глобального загрязнения 

атмосферы.  

4.Потепление климата, нарушение озонового слоя, 

кислотные дожди.  

5.Экологизация технологических процессов. Очистка 

газовых выбросов от вредных примесей. Рассеивание 

газовых выбросов в атмосфере. 

Защита литосферы. Антропогенное воздействие на литосферу. 

Вопросы 

1.Воздействие на почвы. Эрозия почв. Опустынивание. 

Отчуждение земель.  

2.Воздействие на горные породы и их массивы. 

Воздействия на недра. 

3.Рекультивация нарушенных территорий. 

4. Охрана и рациональное использование недр. Защита 

массивных горных пород. 
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2. Задания для самостоятельной работы 

 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. Раздел1. Экология и 

краткий обзор ее развития. 

 

2. Предмет и задачи экологии. - для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций на базе 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: 

- Что изучает экология? Предмет и задачи науки. 

- Дать определение основным категориям данной науки. 

- по выбору студентов: 

1.  Составить глоссарий «Основные понятия 

экологии, как науки» 

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

 

3. История развития экологии. - для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию «Вклад ученых в развитие 

науки экология». 

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из 

тем. 

4. Значение экологического 

образования. 
- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций по теме на базе рекомендованной учебной 

литературы.  

2. Создать  таблицу. 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем. 

Индивидуальное задание: Написать реферат. 

 

5. Экологические проблемы 

КМВ. 
- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций на базе рекомендованной лектором учебной 

литературы. 

2. Составление конспекта  
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- по выбору студентов: 

1.Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: подготовить реферат  

 

6. Основные принципы охраны 

окружающей природной 

среды и рационального 

природопользования.  

- для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Раздел 2. Инженерная 

экологическая защита. 

 

 

 Малоотходная и безотходная 

технология и их роль в 

защите среды обитания. 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Биотехнология в охране 

окружающей природной 

среды. 

- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию « 

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну 

из тем. 

 Нормирование качества 

окружающей природной 

среды. 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Антропогенное воздействие 

на атмосферу. 
- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну 

из тем. 

 Защита атмосферы. для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Антропогенное воздействие 

на гидросферу. 
для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 
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2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Защита гидросферы. - для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию « 

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну 

из тем. 

 Антропогенное воздействие 

на литосферу. 
для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Защита литосферы. - для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну 

из тем. 

 Защита растительного мира. для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Охрана животного мира. - для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну 

из тем. 

 Красная книга для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Особо охраняемые 

природные территории. 
- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  
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1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну 

из тем. 

 Защита от отходов 

производства и потребления. 
для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Защита от шумового 

воздействия. Защита от 

электромагнитных полей и 

излучений. 

- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну 

из тем. 

 Защита от биологического 

воздействия. 
для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Раздел 3. Основы 

экологического права. 

 

 Источники экологического 

права. 
- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну 

из тем. 

 Государственные органы 

охраны окружающей 

природной среды. 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Экологическая 

стандартизация и 

паспортизация. 

- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну 

из тем. 

 Экологическая экспертиза. для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 
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- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Понятие об экологическом 

риске. 
- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну 

из тем. 

 Экологический мониторинг. для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Экологический контроль и 

общественное экологическое 

движение. 

- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну 

из тем. 

 Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения. 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Раздел 4. Экология и 

экономика. 

 

 Эколого-экономический учет 

природных ресурсов и 

загрязнителей. 

- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну 

из тем. 

 Лицензия, договор и лимиты 

на природопользование. 
- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну 

из тем. 

 Новые механизмы 

финансирования охраны 

окружающей среды. Понятие 

о концепции устойчивого 

развития. 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 
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Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Раздел 5. Экологизация 

общественного сознания. 

 

 Антропоцентризм и 

экоцентризм. 
для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Формирование нового 

экологического сознания. 
- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну 

из тем. 

 Экологическое образование, 

воспитание и культура. 
для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Раздел 6. Международное 

сотрудничество в области 

экологии. 

 

 Международные объекты 

охраны окружающей 

природной среды. 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Основные принципы 

международного 

экологического 

сотрудничества. Участие 

России в международном 

экологическом 

сотрудничестве. 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Экологический манифест. для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 
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3. Примерные темы рефератов 

1. Новые направления в развитии экологии. 

2. Зарубежные ученые, внесшие вклад в развитие современной экологии. 

3. Мероприятия по охране природных парков, памятников природы, дендрологические 

парки и сады КМВ. 

4. Разработка и создание биологических объектов, микробных культур метаболитов и препаратов 

для улучшения круговорота веществ и энергии. 

5. Потепление климата, нарушение озонового слоя, кислотные дожди.  

6. Очистка газовых выбросов от вредных примесей. 

7. Экологические последствия загрязнения гидросферы. 

8. Охрана отдельных видов растений и растительных сообществ. 

9. Противоэпидемическая защита. 

10. Нормативные решения местных административных органов. 

11. Система стандартов в области охраны природы (ССОП). 

12. Оценка воздействия загрязняющих веществ на человека и окружающую природную 

среду. 

13. Глобальная система мониторинга окружающей среды. 

14. Массовые общественные экологические организации. 

15. Уголовная ответственность за экологические правонарушения. 

16. Нормативы платы за выбросы. 

17. Экологические требования и ограничения. 

18. Выход из экологического кризиса в современных условиях. 

19. Конференция ООН по окружающей среде и развитию. 

20. Международные конвенции и соглашения. Двустороннее сотрудничество.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Охрана природы и рационального природопользования» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

1. На какие типы делятся природные ресурсы: 

а. Практически неисчерпаемые, возобновляемые и невозобновляемые  

Индивидуальное задание: Написать реферат  
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б. Возобновляемые и невозобновляемые 

в. Неисчерпаемые и исчерпаемые 

г. Практически неисчерпаемые и возобновляемые 

  

2. Какие ресурсы способны к самовосстановлению в процессе круговорота 

веществ за сроки, соизмеримые с темпами хозяйственной деятельности человека: 

а. Возобновляемые  

б. Невозобновляемые 

в. Практически неисчерпаемые 

г. Постоянные 

  

3. Ресурсы, неспособные к самовосстановлению за сроки, соизмеримые с темпами 

хозяйственной деятельности человека: 

а. Возобновляемые 

б. Невозобновляемые  

в. Практически неисчерпаемые 

г. Постоянные 

  

4. С точки зрения вовлечения в хозяйственную деятельность человека, природные 

ресурсы подразделяют на: 

а. Реальные и потенциальные  

б. Реальные и не потенциальные 

в. Невозобновляемые и возобновляемые 

г. Исчерпаемые и неисчерпаемые 

  

5. Экологические мероприятия могут быть: 

а. Абиотическими  

б. антропическими 

в. антропогенными 

г. нет правильного ответа 

  

6. Система мер, направленных на регулирование состояния окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов в рамках какой- либо 

территории или мира в целом, называется: 

 

 

а. Природопользованием  
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б. охраной окружающей природной среды 

в. экологической стабилизацией 

г. экологической политикой 

 

7. Система взаимодействия общества и природы, построенная на основе научных 

законов и в наибольшей степени отвечающая задачам, как развития производства, 

так и сохранения биосферы: 

а. Рациональное природопользование  

б. Нерациональное природопользование 

в. Реальное природопользование 

г. Потенциальное природопользование 

 

8. Экологические мероприятия могут быть: 

а. физическими 

б. химическими 

в. антропогенными 

г. биотическими  

  

9. Мероприятия, основанные на использовании живых организмов, 

обеспечивающих функционирование экологических систем в зоне влияния 

производства, - это: 

а. Биотические  

б. абиотические 

в. организационные 

г. антропогенные 

 10. Мероприятия, основанные на использовании естественных, физических и 

химических процессов, протекающих во всех составляющих биосферы, это: 

    а. антропогенные 

     б. инженерные 

     в. биотические 

г. абиотические  

 11. Мероприятия, связанные с управлением, структурой и функционированием 

создаваемых или действующих природно - промышленных систем, это: 

    а. биотические 

     б. абиотические 

в. организационные  

г. антропогенные  
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12. Факторы, влияющие на здоровье людей, подразделяют на: 

     а. Биологические и химические 

    б. Физические и факторы добровольного риска 

     в. Биологические, химические и физические  

      г. Все перечисленное 

 13. Какой природный ресурс может считаться условно неисчерпаемым: 

      а. Леса 

б. Ископаемое топливо 

      в. Солнечный свет  

г. Животный мир 

  

14. Какие природные ресурсы называются балансовыми: 

а. ресурсы, эксплуатация которых нецелесообразна из-за большой глубины 

залегания  

б. ресурсы, эксплуатация которых целесообразна в данный момент 

в. ресурсы, эксплуатация которых нецелесообразна из-за низкого содержания 

полезного вещества 

г. ресурсы, эксплуатация которых нецелесообразна из-за труднодоступности 

районов их залегания 

 15. Какой из природных водных источников характеризуется наибольшим 

периодом самоочистки: 

а. Мировой океан 

б. Подземные воды 

в. Полярные ледники 

г. Воды озер  

 16. Какой природный комплекс в наибольшей степени подвержен загрязнению в 

результате трансграничного переноса вредных веществ: 

а. Реки  

    б. Озера 

в. Атмосфера 

г. Моря 

  

17. Какой прием позволяет учесть затраты и выгоды природоохранных 

мероприятий в течение продолжительного периода времени: 

а. нормирование качества окружающей среды 

б. дисконтирование  

в. мониторинг 
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г. экологическое аудирование 

д. экологическая экспертиза 

  

18. Какой источник финансирования охраны окружающей среды в России 

стал к середине 90-х годов одним из главных: 

а. средства государственного бюджета 

б. средства отраслевых министерств 

в. средства экологических фондов  

г. долгосрочное кредитование 

  

19. Что является целью установления платежей за природопользование и 

загрязнение окружающей природной среды: 

а. стимулирование природопользователей к рациональному использованию 

природных ресурсов  

б. развитие хозяйственного комплекса 

в. стабилизация роста и объемов производства 

г. предсказание устойчивых перемен в природной среде 

  

20. К особо охраняемым территориям относятся: 

а. Ботанические сады 

б. Заповедники и заказники  

в. Национальные парки 

г. Все ответы верны 

21. Основной причиной постепенного потепления климата является: 

  

1) изменение естественного радиоактивного фона; 

2) увеличение в атмосфере концентрации диоксида углерода; 

3) истончение озонового слоя в атмосфере; 

4) увеличение концентрации хлорфторуглеродов. 

 22. Ядовитый туман, образующийся при воздействии солнечного света на смесь 

выбросов промышленных предприятий и транспорта, называют: 

 1) задымлением атмосферы; 

2) белым смогом; 

3) парниковым эффектом; 

4) фотохимическим смогом. 

23. В крупных городах значительная доля загрязнения атмосферы приходится на: 

 1) стройплощадки; 

2) предприятия легкой промышленности; 

3) автотранспорт; 
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4) предприятия пищевой промышленности. 

24. В настоящее время испытывает недостаток в чистой пресной воде следующая часть 

населения Земли: 

1) 1/3; 

2) 1/2; 

3) 2/3; 

4) практически все население Земли. 

 25. Недостаток пресной воды в последние годы вызван увеличившимся расходом 

воды, в основном, на: 

 1) энергетическую промышленность; 

2) сельскохозяйственные цели и разбавление отходов; 

3) добывающую промышленность; 

4) перерабатывающую промышленность. 

 26. Эвтрофикацией водоемов называют: 

 1) быстрое бытовое загрязнение водоемов синтетическими моющими средствами; 

2) быстрое накопление органических веществ, азотных и фосфорных удобрений в 

водоемах; 

3) активное загрязнение водоемов продуктами нефтепереработки; 

4) активное поступление в водоемы солей тяжелых металлов. 

 27. Поля орошения (поля фильтрации) относят к одной из форм очистки сточных вод, 

а именно к: 

 1) механической; 

2) химической; 

3) биологической; 

4) физико-химической. 

28.Возросший дефицит пресной воды вызван, в основном: 

 1) ухудшением климата; 

2) резким глобальным уменьшением объема грунтовых вод; 

3) загрязнением водоемов; 

4) глобальным засолением почв.  

29. Основным загрязнителем воды Мирового океана является: 

 1) бытовой мусор; 

2) биологические отходы; 

3) нефть и нефтепродукты; 

4) твердые промышленные отходы. 

  

30. Уменьшение стока рек и понижение уровня грунтовых вод в средних широтах 

обычно вызвано: 

 1) резким изменением климата; 

2) вырубкой лесов и осушением болот; 

3) изменением глобального круговорота воды; 

4) забором воды на нужды промышленных предприятий. 

 31. Биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях производится: 

1) на полях орошения; 

2) на полях фильтрации; 
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3) с использованием отстойников, сит, решеток и других фильтров; 

4) в аэротенках. 

32. Выберите из предложенных терминов ту пару, которая характеризует такое 

свойство почвы, как рН почвенного раствора: 

 1) рыхлая- плотная; 

2) темная- светлая; 

3) нормальная- кислая; 

4) аэрированная- бескислородная. 

 33. Вымывание из почв подсоленными водами органических веществ и минеральных 

элементов называют: 

 1) гумификацией; 

2) заболачиванием; 

3) минерализацией; 

4) выщелачиванием.  

34. Вещество, которое образуется в результате процесса разложения органических 

веществ растительных и животных остатков, называют: 

 1) сапропелем; 

2) сланцами; 

3) мицелием; 

4) гумусом. 

 35. Органическое вещество, временно исключенное из круговорота веществ в 

экосистеме, называют: 

 1) золой; 

2) почвой; 

3) детритом; 

4) подзолом. 

 36. Организмы, которые превращают азот атмосферы в форму, доступную для 

усвоения растениями, называют: 

1) денитрификаторами; 

2) деструкторами; 

3) азотфиксаторами; 

4) цианобактериями. 

37. Процесс подкисления почвы наблюдается в экосистемах: 

1) широколиственных лесов; 

2) степей; 

3) сосновых лесов; 

4) еловых лесов. 

 38. Компонентом экосистемы, который нельзя отнести ни к живым организмам, ни к 

условиям среды, считают:  

1) воду; 

2) углекислый газ; 

3) почву; 

4) кислород. 

 39. Процесс разложения органических остатков в почве под влиянием комплекса 

биотических и абиотических факторов называется: 

 1) деструкцией; 
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2) оподзоливанием; 

3) стратификацией; 

4) гумификацией. 

 40. В зоне полупустынь почвы содержат мало гумуса и называются: 

 1) подзолами; 

2) глиноземами; 

3) солончаками; 

4) сероземами. 

  

Вариант 2 

1. Нежелательное изменение свойств окружающей среды в результате антропогенного 

поступления различных веществ и соединений 

А) загрязнение окружающей среды Б) восстановление окружающей среды 

В) разрушение окружающей среды Г) исчерпание свойств окружающей среды 

2. Загрязнение окружающей среды подавляет способность к …. своих свойств 

А) саморазвитию Б) самоочищению 

В) саморазрушению Г) самовосстановлению 

3. Возвращение в природу той огромной массы отходов, которая образуется в процессе 

производства и потребления человеческого общества, это … 

А) источник изменения окружающей среды 

Б) главный источник истребления окружающей среды 

В) главный источник загрязнения окружающей среды 

Г) второстепенный источник загрязнения окружающей среды 

4. Загрязнение окружающей среды бывает 

А) производственное и непроизводственное Б) количественное и качественное 

В) производственное и бытовое Г) химическое и физическое 

5. Возвращение в окружающую среду тех веществ и соединений, которые встречаются 

в природе в естественном состоянии, но в гораздо меньших количествах, это … 

А) физическое загрязнение окружающей среды 

Б) качественное загрязнение окружающей среды 

В) количественное загрязнение окружающей среды 

Г) производственное загрязнение окружающей среды 

6. Поступление в окружающую среду неизвестных природе веществ и соединений, 

создаваемых в первую очередь промышленностью органического синтеза, это… 

А) производственное загрязнение окружающей среды 

Б) качественное загрязнение окружающей среды 

В) химическое загрязнение окружающей среды 

Г) физическое загрязнение окружающей среды 

7. Полное разрушение почвенного покрова происходит, прежде всего, в результате … 

А) открытых горных разработок Б) антропогенного воздействия 

В) закрытых горных разработок Г) хозяйственной деятельности человека 

8. В результате сброса в реки, озера и моря промышленных, сельскохозяйственных и 

бытовых сточных вод происходит загрязнение … 

А) атмосферы Б) криосферы 

В) литосферы Г) гидросферы 

9. Какое загрязнение представляет особую опасность для океана? 

А) минеральное Б) нефтяное 

В) промышленное Г) бытовые отходы 

10. Какой океан больше всего загрязнен нефтью? 

А) Северно-Ледовитый Б)Тихий 

В) Атлантический Г) Индийский 
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11. Окись углерода (СО) и сернистый газ (SO2) – это основные загрязнители 

А) литосферы Б) атмосферы 

В) тропосферы Г) гидросферы 

12. Главный источник кислотных дождей 

А) окись углерода Б) оксид азота 

В) оксид серы Г) сернистый газ 

13. Выбросы какого газа угрожают человечеству парниковым эффектом и глобальным 

потеплением климата? 

А) углерода Б) сероводорода 

В) азота Г) хлора  

14. Металлургическая, химическая, целлюлозно-бумажная промышленность относятся к 

числу каких производств? 

А) грязных Б) энергоемких В) чистых 

15. Независимая общественная международная организация, основанная с целью 

предотвращения деградации окружающей среды 

А) ООН      Б) Гринпис       В) ЮНИЧЕЛ      Г) НАТО 

16. В каком году была основана организация Гринпис? 

А) 1980      Б) 2000      В) 1971        Г) 1961 

17. Где состоялась первая конференция ООН по проблемам окружающей среды 

А) Осло Б) Лондон В) Вашингтон Г) Стокгольм 

18. В каком году состоялась вторая конференция по окружающей среде и развитию в 

Рио-де-Жанейро 

А)1982 Б) 1992 В) 1995 Г) 1997 

19. Основными принципами системы охраны природы являются: 

 1)научная обоснованность, профилактика, комплексный подход; 

2) адекватность, регулярность; 

3) систематичность, суммирование, историчность; 

 20. Богатства недр относятся к: 

 1) неисчерпаемым природным ресурсам; 

2) возобновляемым природным ресурсам; 

3) невозобновляемым природным ресурсам; 

4) вечным и неисчерпаемым природным ресурсам. 

 21. Природопользование, в отличие от термина «охрана природы», обозначает: 

 1) сферу общественно-производственной деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей человечества; 

2) сферу научно обоснованных международных, государственных и общественных 

мер, направленных на рациональное использование, воспроизводство и охрану 

природных ресурсов; 

3) одно из направлений охраны природы, связанное с добывающей и 

перерабатывающей промышленностью; 

4) систему мероприятий, обеспечивающих нормальную хозяйственную деятельность 

человека. 

22. Система мероприятий, обеспечивающих поддержание ресурсо- и 

средовоспроизводящих функций природы и сохранение невозобновляемых ресурсов, 

называется: 

 1) природопользованием; 

2) охраной природы; 

3) природоохранной рекреацией; 

4) ландшафтной экологией. 
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 23. Природопользование подразделяется на: 

 1) ресурсосберегающее и ресурсонеэкономное; 

2) позитивное и негативное; 

3) рациональное и нерациональное; 

4) замкнутое и незамкнутое. 

 24. Воды Мирового океана относят к: 

 1) неисчерпаемым природным ресурсам; 

2) возобновляемым природным ресурсам; 

3) невозобновляемым (исчерпаемым) природным ресурсам; 

4) частично исчерпаемым природным ресурсам. 

 25. Основные экологические проблемы глобального масштаба, прежде всего, вызваны: 

 1) развитием цивилизации в целом (большими темпами прогресса); 

2) факторами космического порядка; 

3) природными (геологическими) процессами самой Земли. 

  26. Основным природоохранным принципом является: 

 1) охрана растительных и животных богатств страны; 

2) непосредственная охрана природы в процессе использования природных ресурсов; 

3) правовая сторона охраны природы; 

4) организация экологического просвещения населения. 

 27.. К неисчерпаемым ресурсам относят: 

 1) нефть, каменный уголь, различные руды; 

2) почву, растительность, минеральные соли; 

3) водные и климатические ресурсы; 

4) животный и растительный мир. 

28. Поступление в окружающую среду различных загрязнителей строго 

регламентируется законодательством, устанавливающим: 

 ) ПДП, ПРК, ППП; 

2) ПДК, ПДС, ПДВ; 

3) ПРИ, ИКС, ПКК; 

4) ПРИ, ПДУ, ПДО. 

29. Проблемы озонового экрана, опустынивания, парникового эффекта являются: 

 1) межгосударственными проблемами регионального порядка; 

2) глобальными проблемами; 

3) внутригосударственными проблемами; 

4) комплексными проблемами регионального порядка. 

 30. Более половины всех выбросов в атмосферу производят: 

 1) промышленные предприятия; 

2) энергетика (тепловые станции, котельные и так далее); 

3) химическая и угольная промышленность вместе; 

4) транспортные средства. 

31. Атмосфера защищает живые организмы, населяющие поверхность планеты, от 

воздействия: 

 1) высоких концентраций оксидов азота; 

2) выбросов промышленных предприятий; 

3) жесткого ультрафиолетового излучения; 
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4) несгоревших частиц топлива. 

5) высокотоксичных соединений; 

6) выбросов сернистого газа; 

7) мелких частиц сажи. 

 32. Основным компонентом атмосферы является: 

 1) кислород; 

2) азот; 

3) аргон; 

4) озон. 

 33. Главный химический загрязнитель атмосферы: 

 1) диоксид углерода; 

2) радиоактивные осадки; 

3) сернистый газ; 

4) тетраэтилсвинец. 

34. Атмосфера защищает живые организмы, населяющие поверхность планеты, от 

воздействия: 

1) резких колебаний температуры; 

2) умеренного радиоактивного загрязнения; 

3) хозяйственной деятельности человека; 

4) веществ, обладающих канцерогенными свойствами. 

 35. Жесткое ультрафиолетовое излучение не достигает поверхности Земли благодаря 

присутствию в атмосфере: 

1) молекул воды; 

2) озона; 

3) хлорфторметана; 

4) азота. 

 36. Постепенное потепление климата, по мнению многих ученых, на планете связано 

с: 

1) фотохимическим смогом; 

2) искусственным загрязнением; 

3) парниковым эффектом. 

 37. Основным источником поступления в атмосферу мелких частиц свинцовой пыли 

являются: 

 1) испытания ядерного оружия; 

2) сильные продолжительные лесные пожары; 

3) неотрегулированные двигатели автомобилей; 

4) предприятия по производству красок и лаков. 

 38. Физические методы очистки газообразных выбросов в атмосферу основаны на: 

 1) дожигании ядовитых примесей; 

2) каталитическом превращении примесей; 

3) осаждении пылеобразных веществ; 

4) адсорбции твердыми веществами. 

39. Атмосфера защищает живые организмы, населяющие поверхность планеты, от 

воздействия: 

 1) вулканических выбросов; 
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2) космических излучений; 

3) парникового эффекта; 

4) сернистого газа. 

 40. Большая часть жестких ультрафиолетовых лучей задерживается тонким озоновым 

слоем, который находится в: 

 1) тропосфере; 

2) гидросфере; 

3) стратосфере; 

4) экзосфере. 

  

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 

1. Новые направления в развитии экологии. 

2. Зарубежные ученые, внесшие вклад в развитие современной экологии. 

3. Мероприятия по охране природных парков, памятников природы, дендрологические 

парки и сады КМВ. 

4. Разработка и создание биологических объектов, микробных культур метаболитов и 

препаратов для улучшения круговорота веществ и энергии. 

5. Потепление климата, нарушение озонового слоя, кислотные дожди.  

6. Очистка газовых выбросов от вредных примесей. 

7. Экологические последствия загрязнения гидросферы. 

8. Охрана отдельных видов растений и растительных сообществ. 

9. Противоэпидемическая защита. 

10. Нормативные решения местных административных органов. 

11. Система стандартов в области охраны природы (ССОП). 

12. Оценка воздействия загрязняющих веществ на человека и окружающую природную 

среду. 

13. Глобальная система мониторинга окружающей среды. 

14. Массовые общественные экологические организации. 

15. Уголовная ответственность за экологические правонарушения. 

16. Нормативы платы за выбросы. 

17. Экологические требования и ограничения. 

18. Выход из экологического кризиса в современных условиях. 

19. Конференция ООН по окружающей среде и развитию. 

20. Международные конвенции и соглашения. Двустороннее сотрудничество. 

 

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 
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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: 

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

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

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

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

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём 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 практическую 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 



 36 

 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 зачета. 

 

1. Предмет экологии. Основные разделы и классификация. Новые направления. 

2. Три основных этапа развития экологии. Значение экологического образования. 

3. Экологические проблемы Кавказских Минеральных Вод. 

4. Основные принципы охраны окружающей природной среды. 

5. Направления инженерной защиты окружающей природной среды. 

6. Антропогенное воздействие на атмосферу. 

7. Антропогенное воздействие на гидросферу. 

8. Антропогенное воздействие на литосферу. 

9. Защита от шумового воздействия. 

10. Защита от электромагнитных полей и излучений. 

11. Защита от биологического воздействия. 

12. Экологическая экспертиза. 

13. Источники экологического права. Конституционные основы охраны окружающей 

природной среды. Законы и кодексы. 

14. Указы и распоряжения Президента. Нормированные акты природоохранных 

министерств и ведомств. 

15. Экологическая стандартизация и паспортизация. Экологическая экспертиза. 

16. Государственные органы охраны окружающей природной среды. 

17.  Экологический риск. Экологический мониторинг. 

18. Экологический контроль и общественное экологическое движение. 

19. Государственный контроль. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

20. Экологический механизм охраны окружающей среды. 

21. Эколого-экономический учет природных ресурсов и загрязнений. 

22. Новые механизмы финансирования охраны окружающей природной среды. 

23. Плата за использование природных ресурсов. Плата за загрязнение окружающей 

природной среды. Экологические факторы. 

24. Формирование нового экологического сознания. Экологическое образование, 

воспитание и культура. 

25. Международное сотрудничество в области экологии. 

26. Экологический манифест. 

27. Роль экологического сознания в условиях перехода к устойчивому развитию.  

28. Здоровье человека как основная проблема загрязнения КМВ. 

29. Природопользование как общественно-производственная деятельность. 

30. Принципы охраны окружающей природной среды. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» - студент обнаруживает знание основного материала, 

излагает материал последовательно, отвечает на дополнительные вопросы, проявляет 

навыки анализа явлений и процессов, приводит  примеры из практики.  
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- оценка «не зачтено» - студент не знает значительной части программного 

материала, демонстрирует незнание ведущих теоретических и практических основ 

предмета, не способен продемонстрировать навыки анализа явлений и процессов. При 

ответе допущены существенные ошибки, которые не может исправить с помощью или 

поправками педагога. 
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