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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины: Сформировать у обучающихся представления об основах 
природоохранной деятельности и подходах к ее организации. 

 

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

природоохранной деятельности, 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 «Организация природоохранной деятельности» является 

дисциплиной по выбору вариативной части образовательной программы. 
Профильными для данной дисциплины являются следующие виды 

профессиональной деятельности:  
– педагогическая; 

– научно-исследовательская. 

Для освоения дисциплины «Организация природоохранной деятельности» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика обучения биологии», «Методика 

обучения географии», «Педагогика», «Анатомия», «Биогеография», «Биологические основы 

сельского хозяйства», «Ботаника», «Введение в географию», «География почв с основами 

почвоведения»,  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Всемирное хозяйство», «География отраслей третичного сектора 

мира», «Геоэкологическое природопользование», «Основы экологического 

природопользования». 
 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
 

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 

Знать: 

- научных, 

практикоориетированных 

ресурсов для решения 

поставленных целей и задач. 

Уметь: 

 - сотрудничать с коллективом 

учителей; 

- находить взаимопонимание с 

учащимися. 
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навыки работы с институтами 

и организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

Владеть:  

- организовывать и руководить 

учебно-воспитательной работой. 

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: 

–  закономерности, механизмы и 

характеристики процесса 

межличностного взаимодействия 

- особенности взаимодействия и 

способы коммуникации с  

различными субъектами 

педагогического процесса 

(учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами)  

–методы и приемы построения 

взаимодействия с учениками, 

родителями, коллегами, 

социальными партнерами 

Уметь: 

-  устанавливать контакт в 

общении, налаживать 

эффективное взаимодействие с 

учетом индивидуально-

личностных и возрастных 

особенностей партнеров по 

общению 

– осуществлять взаимодействие с 

учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами с  учетом 

профессиональных задач 

- проектировать совместную 

деятельность в педагогических 

целях с учениками, родителями, 

коллегами и социальными 

партнерами  

Владеть: 

- способами эффективного 

взаимодействия, 

ориентированного на компромисс 

и сотрудничество 

– различными способами 

коммуникации в 

профессиональной деятельности 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 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)      

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 Организация 

природоохранной деятельности      

УК-3 

ПК-1 

 

Реферат 

 

Тест 

Тема 1.1 Организационные и 

правовые основы охраны окружающей 

среды и рационального 

природопользования 

2   20 22 

УК-3 

ПК-1 

 

Реферат 

 

Тест 

Тема 1.2 Особо охраняемые 

природные территории 

 2  20 22 

УК-3 

ПК-1 

 

Реферат 

 

Тест 

Тема 1.3 Управление 

природопользованием и охраной 

природы 

 2  25,7 27,7 

УК-3 

ПК-1 

 

Реферат 

 

Тест 

Форма промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет)     0,3 

УК-3 

ПК-1 

 

Реферат 

 

Тест 

Всего за семестр: 2 4  65,7 72   

Итого:     72   

 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 
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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» 

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 

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, 

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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дискуссии и 

низкая степень 

контактности.  

 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

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 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 

 

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. — 

https://urait.ru/bcode/469872
https://urait.ru/bcode/454838
https://urait.ru/bcode/472667
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(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 

 

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 

https://urait.ru/bcode/427030
https://urait.ru/bcode/473615
https://urait.ru/bcode/451335
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


10 

 

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: 

- 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 «Организация природоохранной 

деятельности» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий 

Особо охраняемые 

природные территории  
Виды особо охраняемых природных территорий. 
Сущность и типы особо охраняемых природных 

территорий. Требования к организации особо 

охраняемых природных территорий. Ответственность 

за нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий. Организация сохранения видового 

разнообразия растений и животных, всего генофонда. 

Международный союз охраны природы. Красные 

книги. Охрана измененных человеком ландшафтов. 

ключевые районы устойчивого развития. 

Управление 

природопользованием 

и охраной природы 

Управление процессом ресурсопользования и 

состоянием окружающей среды. Организационная 

структура управления природопользованием. Блоки и 

виды экологического каркаса, типы основных блоков, 

виды объектов, основные функции. Функционально- 

неразрывная система экологического каркаса 

территории. Сущность экологического аудита. Цели, 

виды и методы экологического аудита. Результаты 

экологического аудита и их применение. Перспективы 

развития эко-аудита. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

 

 

 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. Организационные и 

правовые основы 

охраны 

окружающей среды 

и 

рационального 

природопользования 

Для всех: 

1. Иметь представление об основных понятиях. 

2. Изучить раздел учебника из предложенного списка литературы 

Индивидуальное задание: Написать  реферат 

2. Особо охраняемые 

природные 
территории 
 

Для всех: 

1. Иметь представление об основных понятиях. 

2. Изучить раздел учебника из предложенного списка литературы 

Индивидуальное задание: Написать  реферат 

3. Управление 
природопользованием 
и охраной 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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3. Примерные темы рефератов 

 

1. Функции государственного управления охраны окружающей среды и 

природопользования: планирование, прогнозирование, организация, контроль. 

2. Планирование и прогнозирование охраны окружающей среды и 

природопользования. Цель. Задачи. Основные принципы. 

3. Субъект и объект государственного управления охраной окружающей среды и 

природопользования. 

4. Стратегическое планирование охраны окружающей среды и 

природопользования: цели, ресурсы, политика. Эффективность. 

5. Основные проблемы негативного техногенного воздействия на окружающую 

среду в общепланетарном, национальном и региональном масштабе. 

6. Основные направления государственной экологической политики. 

Экологическая доктрина. 

7. Основные принципы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. Региональный аспект. 

8. Принципы и процедуры экономического стимулирования реализации 

природоохранных мероприятий. 

9. Экологическая безопасность и социальное развитие предприятия. 

10. Проблемы охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. 

11. Законодательно-правовой механизм охраны окружающей среды и 

природопользования. 

12. Административные и экономические методы управления в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. 

13. Нормативно-правовая база России в сфере управления природопользованием и 

охраной окружающей среды. 

14. Система государственных органов управления охраной окружающей среды и 

природопользованием. 

15. Структура государственного управления охраной окружающей среды и 

рациональным природопользованием в России. 

16. Особенности законодательно-нормативной базы в России в сфере управления 

охраной и природопользования. 

17. Экологические кризисы и их последствия. 

18. Административно-контрольные инструменты экологического управления. 

19. Экологическая деятельность ООН и других международных организаций. 

20. Место экономического механизма природопользования как объекта 

управления в системе экономического механизма страны. 

21. Критерии качества природной среды. Установление нормативов, 

ограничивающих негативное воздействие на окружающую среду. 

22. Компоненты устойчивого развития: конференция ООН по окружающей среде и 

развитию в Рио-де-Жанейро (1992г.). 

23. Международное сотрудничество в природоохранной деятельности. 

24. Зарубежный опыт управления охраной окружающей среды и 

природопользованием. 

25. Экологические проблемы в условиях глобализации. Природопользование и 

международные отношения. 

26. Эколого-экономические механизмы регулирования хозяйственной 

деятельности. 

27. Экономические методы стимулирования природоохранной деятельности на 

предприятии. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Организация природоохранной 

деятельности» 

 

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) твѐрдая 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 ввѐл 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 неѐ - 
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 поперѐк 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 тяжѐлой 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%. 

 

Критерии оценки: 

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

дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка; 

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

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

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

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

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

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

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

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

защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вывод; 

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

обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен. 
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1.3. 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. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

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

 

1. Составьте схему антропогенного воздействия на окружающую среду. 

2. Причина ухудшения сырьевой базы России. 

3. Примеры антропогенного загрязнения окружающей среды в вашем районе. Какие 

естественные загрязнения наблюдаются в вашем районе? 

4. Общая система эколого-природоохранного воспитания и образования в России. 

5. Природные объекты подлежат правовой охране? Основные правовые документы, 

регулирующие охрану этих объектов. 

6. Понятие глобальной экологической проблемы и соответствующие последствия. 

7. Проблема сохранения человеческих ресурсов. 

8. Косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы? Приведите примеры. 

9. Роль Организаций Объединенных Наций и ее подразделений ЮНЕСКО, ЮНЕП и 

МСПО в деле охраны природы? 

10. Экологический паспорт, информация, содержащаяся в экологическом паспорте. 

11. Примерная хронологическая таблица, показывающая формы воздействия человека на 

окружающую природу в разные периоды развития цивилизации. 

12. Реализация проблем пищевых ресурсов человечества? 

13. Основные загрязнители воздуха и способы ликвидации последствий загрязнения. 

14. Государственные организации, отвечающие за рациональное использование и охрану 

природных ресурсов в окружающей среде. 

15. Цель составления экологического паспорта. 

16. Причины отрицательного воздействия города на окружающую среду. 

17. Проблема использования и воспроизводства природных ресурсов связанные с их 

рациональным размещением. 

18. Основные загрязнители воды и способы ликвидации последствий загрязнения. 

19. Роль международных организаций в охране природы. Необходимость международного 

сотрудничества в деле охраны природы. 

20. Организация природоохранной деятельности на предприятиях. 

21. Перечислите мероприятия по снижению вредного влияния города на окружающую 

среду. 

22. Объясните, какая существует взаимосвязь между рациональным использованием 

природных ресурсов и экологическим равновесием окружающей среды. 
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23. Перечислите основные загрязнители почвы и способы ликвидации последствий 

загрязнения. Виды рекультивации земель. 

24. Основные принципы и правила охраны природы. 

25. Охрана природы в Конституции Российской Федерации. 

26. Почему считают, что человечество стало силой геологического масштаба? 

27. Как вы считаете, почему возникла проблема рационального природопользования, и что 

она предполагает? 

28. Мониторинг. Виды мониторинга. 

29. Современные международные связи России по вопросам охраны окружающей среды, их 

цели? 

30. Рычаги экологического управления на предприятиях, их характеристика. 

31. Суть воспроизводства и повышения продуктивности лесов. 

32. Методы очистки сточных вод. Особенность проблемы недостатка пресной воды. 

33. Особо охраняемые природные территории. 

34. Прямое и косвенное воздействие человека на животный и растительный мир. 

35. Суть Закона РФ « Об охране окружающей среды». 

36. Меры по охране редких видов животных и растений. 

37. Суть мониторинга качества и степени загрязнения атмосферного воздуха. 
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