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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины: Сформировать у обучающихся представления о 

неразрывном единстве всех природных компонентов, знания о взаимосвязях и 

взаимоотношениях природы и общества, научные экологические основы оптимизации их 

взаимодействия и охраны окружающей среды. 
 

Задачи учебной дисциплины: 
- рассмотреть основные теоретические и методологические положения современной 

геоэкологии, принципы и методы экологических исследований;  
- раскрыть содержание антропогенных изменений в геоэкосистемах; 

- выявить влияние антропогенной деятельности на техногенные 

изменения природных компонентов и сред; 

- охарактеризовать основные типы геотехнических систем; 

- формировать у студентов геоэкологическое мировоззрение, 

экологическое мышление, экологическую культуру. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 
обучающихся навыков межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

Эти знания необходимы студентам для формирования целостного представления о 

роли биоты в структуре и функционировании природных систем и биосферы в целом и как 

основа для обоснования и развития фундаментальных принципов природопользования, в т.ч. 

устойчивого использования биологических ресурсов и сохранения биоразнообразия 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является 
дисциплиной по выбору вариативной части образовательной программы. 

Для освоения дисциплины «Экологические основы природопользования» 
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин Основы химии, Основы физики, Геология, Общая экология. 

Изучение данной дисциплины может являться основой для последующего 

изучения дисциплин Биогеография, Прикладная экология, Промышленная экология. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

УК-3 – способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовать 

 

 

 

 

 

 

УК - 3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет лидерские 

качества и умения  

УК - 3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

УК - 3.3. Демонстрирует 

навыки работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

Знать: 

- научных, 

практикоориетированных 

ресурсов для решения 

поставленных целей и задач. 

Уметь: 

 - сотрудничать с коллективом 

учителей; 

- находить взаимопонимание с 

учащимися. 

Владеть:  

- организовывать и руководить 

учебно-воспитательной 
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взаимодействия. работой. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать в 

различных 

ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.1. владеет 

профессионально значимыми 

педагогическими речевыми 

жанрами; 

ПК-1.2. создает речевые 

высказывания в соответствии с 

этическими, 

коммуникативными, речевыми 

и языковыми нормами; 

ПК-1.3. умеет реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном 

общении, создавать тексты 

различных учебно-научных 

жанров. 

знать 

– место «экологии и 
природопользования» в системе 
географических наук; 

– основные экологические 

понятия в области 

природопользования; 

– цели, задачи, предмет и объекты 

экологии и природопользования; 

– основные принципы 

рационального 

природопользования и охраны 

природы; 

– экосистемы все уровней 

организации; 

– экологические проблемы 

экосистем и возможные пути их 

решения; 

 

Умеет :оценивать 

экологическую ситуацию на 

местах, давать ее прогноз, 

базируясь на знаниях 

экологических основ различных 

видов хозяйственной 

деятельности, того или иного 

технологического процесса 

 

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 

4    

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 __4__ 

Раздел 1 Основы экологических 

знаний 
     

УК-3 

ПК-1 

рефера

т 

Тема 1.1 Основы рационального 
природопользования 

2   20 22 
УК-3 

ПК-1 

 

Тема 1.2. Экологические основы 
природопользования, экологические 
проблемы, концепции устойчивого 
развития 

 2  20 25 

УК-3 

ПК-1 

 

 

Тема 1.3. Законы и история 
взаимодействия общества и природы  2  25,7 27,7 

УК-3 

ПК-1 

 

Форма промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет)     0,3 

УК-3 

ПК-1 

 

Тест 

Всего за семестр: 2 4  65,7 72   

Итого:     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» 

«Неудовлетвори

тельно» 
«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, 

предусмотренны

е 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 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

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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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 литература: 

1. Астафьева, О. Е.  Основы природопользования : учебник для вузов / 

О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9045-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469872 

 

2. Экологические основы природопользования: луга и тундры : учебное 

пособие для вузов / Т. А. Радченко [и др.] ; под научной редакцией Г. И. Махониной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 85 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07675-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454838 

  

 

Дополнительная литература: 

1. Тумель, Н. В.  Геоэкология криолитозоны : учебное пособие для вузов / 

Н. В. Тумель, Л. И. Зотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07336-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472667 

2. Экология. Основы геоэкологии : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. К. Андросова, А. Г. Милютин, И. С. Калинин, А. К. Порцевский ; 

под редакцией А. Г. Милютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

542 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8819-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427030 

3. Муртазов, А. К.  Физика земли. Космические воздействия на геосистемы : учебное 

пособие для вузов / А. К. Муртазов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11473-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473615 

4. Язиков, Е. Г.  Минералогия техногенных образований : учебное пособие для 

вузов / Е. Г. Язиков, А. В. Таловская, Л. В. Жорняк. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02439-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451335 

 

https://urait.ru/bcode/469872
https://urait.ru/bcode/454838
https://urait.ru/bcode/472667
https://urait.ru/bcode/427030
https://urait.ru/bcode/473615
https://urait.ru/bcode/451335
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Периодические издания: 

1. « Журнал «География  в школе» 

2. Журнал "Просвещение. Общественные науки 

3. Газета "География" Издательского дома "Первое сентября" 

4. Журнал «География и природные ресурсы» 

5. Журнал «Водные ресурсы» 

6. Журнал «География» 

7. Журнал «Биология в школе» 

 

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 

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 OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

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://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Геоэкология» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

Экологические основы 
природопользования, 
экологические 
проблемы, концепции 
устойчивого развития. 

 

1. Воздействие человека на природу и природы на человека 

(разрушительное, прямое, непреднамеренное, стабилизирующее, 

конструктивное и т.п.).  

2. Влияние антропогенных факторов на биосферу и здоровье 

человека.  

3. Экологический кризис и экологическая катастрофа.  

4. Законы и история взаимодействия общества и природы 

Законы и история 

взаимодействия 

общества и природы 

1. Проблема перенаселения, урбанизации, загрязнения 

окружающей природной среды, отходов, парниковый эффект, 

кислотные дожди, смог, разрушение «озонового слоя», 

деградация почвенного и растительного покрова, животного 

мира, радиоактивное загрязнение окружающей среды.  

2. Деятельность Римского клуба. 

3. Результаты глобального моделирования. 

4. Коэволюция общества и природы.  

5. Стратегия устойчивого развития. 

 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

 

3. Примерные темы рефератов 

   
 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. Основы 
рационального 
природопользования 

Для всех: 

1. Иметь представление об основных понятиях. 

2. Изучить раздел учебника из предложенного списка 

литературы 

Индивидуальное задание: Написать  реферат 

2. Экологические 
основы 
природопользования, 
экологические 
проблемы, 
концепции 
устойчивого 
развития. 

Для всех: 

1. Иметь представление об основных понятиях. 

2. Изучить раздел учебника из предложенного списка 

литературы 

Индивидуальное задание: Написать  реферат 

3. 
Законы и история 
взаимодействия 
общества и природы 
 
 

Для всех: 

1. Иметь представление об основных понятиях. 

2. Изучить раздел учебника из предложенного списка 

литературы 

Индивидуальное задание: Написать  реферат 
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1. Антропогенные изменения состояния атмосферы и их последствия. Усиление 

парнико-вого эффекта. Асидификация. 

2. Антропогенные изменения состояния гидросферы и их последствия. 

3. Влагооборот в ландшафте. 

4. Вулканизм, как природный фактор влияющий на изменение климата. 

5. Геоэкологические проблемы промышленности. 

6. Геоэкологические проблемы сельского хозяйства. 

7. Геоэкологические проблемы транспорта. 

8. Геоэкологические проблемы энергетики. 

9. Загрязнение Мирового океана. 

10. Ноосфера. История вопроса и современное состояние. 

11. Основные круговороты вещества: водный, геологический, биологический. Их 
изменения под влиянием антропогенного фактора. 

12. Природные ландшафтные пояса и зоны. Природные ландшафтные пояса и 

зоны суши. Природные ландшафтные зоны океанов. 

13. Проблемы использования земельных ресурсов. 

14. Процессы в ядре и мантии планеты и их роль на работу 

климатическоймашины Земли. 

15. Состояние биосферы. Современные ландшафты мира. 

16. Стратегия выживания человечества 

17. Техногенез. История вопроса и понимание проблемы на сегодняшний день. 

18. Техносфера. История становления и состояние на сегодняшний день. 

19. Урбанизация и геоэкологические проблемы городов. 

20. Экологические функции атмосферы. 

21. Экологические функции биосферы. 
22. Экологические функции ближнего космоса.  

23. Экологические функции гидросферы. 

24. Экологические функции литосферы. 

25. Этапы развития геоэкологических исследований. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

1. Исследователи, впервые сформулировавшие понятие о ноосфере. 
 
а) Ф. Энгельс 

б) В. В. Докучаев 

в) В. И. Вернадский 

г) Пьер Тейяр де Шарден 

д) Э. ЛеРуа 

е) Ж. Годфруа 
 

2. Исследователи, впервые предложившие понятие техногенеза. 
 
а) Д. И. Менделеев  
б) В. И. Вернадский 

в) Гольдшмидт 

г) А. Е. Ферсман  
д) А. Кларк ÿ 
 

3. Педосфера - это: 
 
а) газообразная субстанция  
б) жидкая субстанция 

в) твёрдая субстанция 

г) живая субстанция 

д) или иначе, это... 
 

4. Возобновляемые источники минерально-сырьевых ресурсов 
 
а) месторождения угля  
б) месторождения прибрежно-морских россыпей в) 

месторождения золота  
г) месторождения песчано-гравийного материала в руслах рек д) 

морская вода 
 

5. Книги Донелла и ДенисеМедоуз, ЙоргенаРандерса «Пределы роста» 
(1972г.), «За пределами роста» (1992). 

 
а) об экономическом развитии общества 
 
б) о глобальном экологическом кризисе  
в) об устойчивом развитии общества 

г) о социально-демографическом развитии общества 



д) о моделировании процессов 
 

6. Ядерные и угольные энергетические источники при нормальной работе – это: 
(поставить знак в нужной графе)  

ядерные 

угольные 
 

1. Свет и тепло  
2. Экономия кислорода 

3. Уменьшение выбросов, пыли, СO2, SO2, NO 

4. Увеличение выбросов, пыли, СO2, SO2, NO 

5. Источник поступления радионуклидов в природную среду 

6. Источник поступления РВ, Нg, Сd и др. 

7. «Химическая бомба» замедленного действия 

8. Источник повышенного потенциального риска для здоровья человека 

9. Экономически выгодно 

10. Ущерб ландшафту 
 

7. Геопатогенные зоны - это: 
 
а) миф 

б) реальность 
 

8. «Озоновая дыра», основные причины возникновения: 
 
а) выброс пыли, СО2, SО2 

б) радиоактивные выбросы 

в) фтор-хлор-содержащие углеводороды 
 

9. Кто из исследователей ввёл впервые понятие о биосфере: 
 
а) В. И. Вернадский  
б) Ж. Б. Ламарк 

в) Э. Зюсс 

г) М. В. Ломоносов  
д) В. В. Докучаев 
 

10. Кто автор высказывания: «Мы не можем ждать милости от природы, взять их неё - 
это наша задача». 

 
а) Т. Д. Лысенко 

б) К. А. Тимирязев 

в) И. В. Мичурин 

г) Н. И. Вавилов 

д) Н. Ф. Реймерс 
 

11. Смог - это: 
 
а) пылевые частицы в атмосфере 

б) капли тумана 

в) сочетание пылевых частиц и капель тумана 
 

12. Геоэкология - это: 
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а) раздел экологии, исследующий экосистемы б) раздел 

географии, исследующий геосистемы  
в) новая наука на стыке геологии и экологии, рассматривающая человека как геологическую 

и геохимическую силу, преобразующую геосферные оболочки 
 

13. Для атмосферного воздуха является нормальным следующее соотношение га-зов и 
смеси «кислород-азот-углекислый газ»: 

 
а) 78:20:2  

6) 10:60:30  
в) 21:78:1 

 г) 21:78:0,3 
 

14. Избыток ионов какого элемента в питьевой воде вызывает повреждение эмали  
зубов: 
 
а) Са  
б) Si 

в)Р 

г) S 

д) F 
 

15. Использование какого удобрения НЕ оказывает влияние на увеличение кислот-ности 
почвы: 

 
а) аммиачная селитра 

б) калийная селитра 

в) хлорид калия 

г) мочевина 
 

16. Какие мероприятия способствуют приостановке эрозионного процесса: 
 

1) переход на малоотходные производственные технологии 

2) организация заказников и заповедников 

3) безотвальная и плоскорезная вспашка 

4) вспашка поперёк склонов 

5) регулирование снеготаяния 

6) борьба с загрязнением воды и воздуха 

7) создание полезащитных, водорегулирующих и приовражных полос 

8) обработка почвы с оборотом пласта 

9) плужная обработка почвы 

10) применение тяжёлой техники при обработке почвы 

11) строительство противоэрозионных прудов в вершинах оврагов, аккумулирую- 

щих сток 

12) строительство земляных валов 

13) строительство водоотводящих канав 
 

17. К органолептическим показателям качества воды относят: 
 

1) плотность 

2)электропроводность  
3) содержание в ней органических веществ' 

4) количество в ней осадка 

5) окраску 

6) запах 
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18. Как назывались первые живые организмы: 

 
1) коацерваты 

2) бактерии-хемосинтетики 

3) вирусы 

4) грибковые организмы 

 

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 
2. Основные особенности биосферы.  
3. Экологические функции живого вещества.  
4. Биологическое разнообразие ибиоиндикация.   
5. Круговороты   веществ   в   природе.    
6. Социально-экологические  факторы  и  их  воздействие  на  геосферы. 
7. Ноосфера как этап развития биосферы.  

8. Учение оноосфере.  

9. Переход биосферы  в  ноосферу.   

10. Ноосфера  как геологическое явление.  

11. Феномен человека.  

12. Человек как исторически  новый  геологический,  геохимический  и  геофизический  факторы.   

13. Научная  мысль  как  геологическая  сила. 

14. Техногенез.  

15. Геохимия  техногенеза.   

16. Геохимические показатели   техногенеза   по   А.И.Перельману и 

17. М.А.Глазовским.   

18. Полнота техногенного использования элемента.  

19. Загрязнение природной среды как отрицательное действие техногенеза. 

 

 

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; 
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- 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. 

 

19.1. 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. 

 

19.2. 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 

 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. 

 

20. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для диф.зачета (зачета). 

 

1. Определение понятий «геоэкология» и «экосфера». 

2. Тепловой баланс Земли, его роль в экосфере. 

3. Глобальные циклы вещества, их роль в экосфере. 

4. Глобальный водный цикл, его роль в экосфере.  
5. Ландшафтная структура мира. 
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6. Основные черты глобальных экологических изменений. 

7. Глобальный экологический кризис. 

8. Антропогенные изменения ландшафтов. 

9. Геоэкологические проблемы в гидросфере. 

10. Геоэкологические проблемы в литосфере. 

11. Геоэкологические проблемы в атмосфере. 

12. Геоэкологические проблемы в биосфере. 

13. Антропогенные изменения климата и их последствия. 

14. Проблема выживания человечества. 

15. Геоэкологические проблемы энергетики. 

16. Глобальная продовольственная проблема. 

17. Геоэкологическое значение демографического фактора. 

18. Экологические проблемы урбанизации. 

19. Экологические последствия различных видов транспорта. 

20. Экологические проблемы функционирования промышленности.  
22. Типы добычи полезных ископаемых в связи с использованием природных ресурсов 

и загрязнением окружающей среды.  
24. Антропогенное воздействие на животный мир. 

25. Антропогенное воздействие на почвы. 

26. Антропогенное формирование сферы космического мусора. 

27. Загрязнение Мирового океана. 

28. Загрязнение поверхностных вод суши. 

29. Загрязнение подземных вод суши. 

30. Антропогенные землетрясения. 

31. Антропогенная активизация геоморфологических процессов. 
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