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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа: 

1. владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3); 

2. способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий 

на человека и окружающую среду (ПК-14). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Владением компетенциями 

гражданственности (знание и 

соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, 

свободы и ответственности) - 

(ОК-3). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- обязанности гражданина России его свободы, а 

также экологическую и природоохранную 

ответственность. 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- анализировать обязанности гражданина, свободы, 

экологическую и природоохранную ответственность. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- результатами анализа обязанностей гражданина РФ, 

его свобод, экологической и природоохранной 

ответственности. 

Способностью определять 

нормативные уровни 

допустимых негативных 

воздействий на человека и 

окружающую среду - (ПК 14). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- способы определения нормативных уровней 

допустимых негативных воздействий на человека и 

окружающую среду. 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- применять способы определения нормативных 

уровней допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- способами применения определения нормативных 

уровней допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Химия» (Б1.В.02) и «Экология» (Б1.Б.16). 

Знания и навыки, полученные при освоении дисциплины используются как при 

написании выпускной квалификационной работы, так и в профессиональной деятельности. 

К концу обучения по программе курса «Экология техносферы» будущие специалисты 

должны знать: 

- предмет, задачи и методы дисциплины «Экология техносферы»; 

- функции дисциплины: методологическую, мировоззренческую,  прогностическую, 

прагматическую; 

К концу обучения студенты должны уметь: 

- анализировать и сравнивать статистические данные; 

- анализировать факты и делать выводы; 

- объяснять: роль экологических теорий, принципов, гипотез в формировании 



мировоззрения человека. 

Дисциплина изучается на 3-м курсе в 5-м семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Учебных часов на контактную работу с  

преподавателем: 48,2 

лекций 20 

практических 14 

лабораторных 14 

формы контактной работы (консультации перед 

экзаменом, прием экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, контрольных работ) 0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 59,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

Очная форма 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

 

 

 

 

СРС Контактная работа с 

преподавателем 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 Раздел 1. Современные экологические 

проблемы 

8 8 8 18 

1.1. Тема 1. Глобальные экологические 

проблемы. 

4 4 4 10 

1.2. Тема 2. Современные экологические 

технологии. 

4 4 4 8 

2 Раздел 2. Общие положения о техносфере, 

техносферных опасностях, мониторинг, 

оценка рисков 

6 4 6 20 

2.1. Тема 1. Техносфера. Появление и развитие 

человека. 

4 2  10 

2.2. Тема 2. Глобальные сдвиги в биосфере 2 2 6 10 

3 Раздел 3. Ноосфера. Проблемы 

существования человечества в Биосфере в 

21-м веке 

6 6  21,8 

3.1.  Тема 1. Ноосфера. Проблемы существования 

человечества в Биосфере  в 21-м веке 

4 4  11,8 

3.2. Тема 2. Условия достижения Ноосферы по 

Вернадскому. Представление о Глобальном 

2 2  10 



интеллекте. 

 Зачет:     

 Всего: 20 14 14 59,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

 

1 Раздел 1. Современные экологические проблемы 

1.1. Тема 1. Глобальные 

экологические проблемы. 

1. Понятие – «Глобальные экологические проблемы»; 

2.  Глобальные экологические проблемы, связанные с 

деятельностью человека; 

3. Глобальные экологические проблемы, имеющие природную 

связь. 

1.2. Тема 2. Современные 

экологические технологии. 

1. Сохранение воздушного пространства; 

2. Сохранение водного бассейна; 

3. Технологии по восстановлению почв. 

2 Раздел  2. Общие положения о техносфере, техносферных опасностях, мониторинг, оценка 

рисков 

2.1. Тема 1. Техносфера. 

Появление и развитие 

человека. 

1. Человек как естественная  часть биосферы. 

2. Экспоненциальное развитие техногенной цивилизации – 20-

й век. 

3. Трансформация биосферы в техносферу. 

2.2. Тема 2. Глобальные сдвиги в 

биосфере 

1. Воздействие человека на биосферу. 

2. Динамика диоксида углерода в атмосфере, истощение 

озонового слоя, кислотные дожди, опустынивание, загрязнение 

воды и почвы. 

3. Обострение конфликта: Биосфера - Техносфера  в 21-м веке, 

рост загрязнений, изменение климата. 

3 Раздел 3. Ноосфера. Проблемы существования человечества в Биосфере в 21-м веке 

 3.1.  Тема 1. Ноосфера. Проблемы 

существования человечества в 

Биосфере  в 21-м веке 

1. Что такое Ноосфера (по Вернадскому, Моисееву, Тейяру-де-

Шардену). 

2. Проблема коэволюции человека и биосферы. 

3. Цефализация как эволюционный принцип. 

3.2. Тема 2. Условия достижения 

Ноосферы по Вернадскому. 

Представление о Глобальном 

интеллекте. 

1. Роль и место отдельного человека, общественных 

организаций, государств, международных объединений, ООН в 

решении проблем устойчивого развития. 

2. Проблемы устойчивого развития. 

3. Демографический взрыв и его «перелом».  

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

 

1 Раздел 1. Современные экологические проблемы 

1.1. Тема 1. Глобальные 

экологические проблемы. 

1. Понятие – «Глобальные экологические проблемы»; 

2.  Глобальные экологические проблемы, связанные с 

деятельностью человека; 

3. Глобальные экологические проблемы, имеющие природную 

связь. 

1.2. Тема 2. Современные 

экологические технологии. 

1. Сохранение воздушного пространства; 

2. Сохранение водного бассейна; 

3. Технологии по восстановлению почв. 

2 Раздел 2. Общие положения о техносфере, техносферных опасностях, мониторинг, оценка 

рисков 

2.1. Тема 1. Техносфера. 

Появление и развитие 

человека. 

1. Человек как естественная  часть биосферы. 

2. Экспоненциальное развитие техногенной цивилизации – 20-

й век. 

3. Трансформация биосферы в техносферу. 



2.2. Тема 2. Глобальные сдвиги в 

биосфере 

1. Воздействие человека на биосферу. 

2. Динамика диоксида углерода в атмосфере, истощение 

озонового слоя, кислотные дожди, опустынивание, загрязнение 

воды и почвы. 

3. Возможный глобальный военный конфликт – «ядерная 

зима».  
3 Раздел 3. Ноосфера. Проблемы существования человечества в Биосфере в 21-м веке 

 3.1.  Тема 1. Ноосфера. Проблемы 

существования человечества в 

Биосфере  в 21-м веке 

1. Что такое Ноосфера (по Вернадскому, Моисееву, Тейяру-де-

Шардену). 

2. Проблема коэволюции человека и биосферы. 

3. Возможности и границы количественных прогнозов (по 

Моисееву). 

3.2. Тема 2. Условия достижения 

Ноосферы по Вернадскому. 

Представление о Глобальном 

интеллекте. 

1. Ноосфера. Новая эволюционная стадия биосферы.  

2. Проблемы устойчивого развития. 

3. Техногенез и устойчивость биосферы 

 

Курс лабораторных занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

 

1 Раздел 1. Современные экологические проблемы 

1.1. Тема 1. Глобальные 

экологические проблемы. 

Лабораторная работа №1. (4 часа) Определение степени 

загрязнения воды сточными водами  

Цель работы: изучить методику определения показателей 

загрязнения воды сточными водами. 

Оборудование рабочего места и инструмент: методика 

определения показателей загрязнения вод сточными водами, 

линейка, микрокалькулятор, пишущий инструмент, бумага.  

Задания:  

1. Изучить методику определения показателей степени 

загрязнения воды сточными водами.  

2. Определить коэффициент загрязнения воды сточными 

водами.  

3. Произвести вербальную (словесную) оценку степени 

загрязнения воды.  

4. Определить минимальное число загрязнителей воды и их 

количество, при котором не происходит ухудшение качества 

воды.  

5. Изучить предельно-допустимые концентрации 

загрязнителей воды в прудах и реках.  

1.2. Тема 2. Современные 

экологические технологии. 

Лабораторная работа №2. (4 часа) Определение степени 

загрязнения окружающей среды (воздуха) 

Цель работы: изучить методику определения показателя 

загрязнения окружающей среды.  

Оборудование рабочего места и инструмент: методика 

определения показателей загрязнения окружающей среды, 

линейка, микрокалькулятор, пишущий инструмент, бумага.  

Задания:  

1. Изучить методику определения показателей степени 

загрязнения окружающей среды (воздуха).  

2. Определить коэффициент загрязнения воздуха атмосферы.  

3. Произвести вербальную (словесную) оценку степени 

загрязнения окружающей среды (воздуха).  

4. Определить минимальное число загрязнителей и их 

количество, при которых не происходит от рицательное 

воздействие на окружающую среду.  

5. Изучить предельно-допустимые концентрации ПДК 

загрязнителей (полютантов) воздуха в городе, на заводе, в 

помещении (учебной лаборатории).  

2 Раздел 2. Общие положения о техносфере, техносферных опасностях, мониторинг, оценка 

рисков 

2.1. Тема 1. Техносфера. 

Появление и развитие 

человека. 

 

2.2. Тема 2. Глобальные сдвиги в  Лабораторная работа № 3. (6 часов) Расчет характеристик 



биосфере стока воды  

Цель работы: освоить методику определения характеристик 

стока воды.  

Оборудование рабочего места и инструмент: методические 

указания определения количественных характеристик стока 

воды, микрокалькулятор, пишущий инструмент, бумага.  

Задания: 

1. Изучить методику определения количественных 

характеристик стока воды.  

2. Определить средний многолетний годовой расход воды.  

3. Определить средний многолетний слой стока.  

4. Определить многолетний модуль стока.  

5. Определить коэффициент стока. 

3 Раздел 3. Ноосфера. Проблемы существования человечества в Биосфере в 21-м веке 

 3.1.  Тема 1. Ноосфера. Проблемы 

существования человечества в 

Биосфере  в 21-м веке 

Лабораторных работ не предусмотрено 

3.2. Тема 2. Условия достижения 

Ноосферы по Вернадскому. 

Представление о Глобальном 

интеллекте. 

Лабораторных работ не предусмотрено 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

Раздел 1.  Современные экологические проблемы 18 

1. Тема 1. История 

развития представлений 

об экологии.  

Современные понятия экологии. Популяции. 

Биоценозы. Экосистемы. 

 

5 

2. Тема 2. Структурно-

функциональная 

организация биосферы 

 

Показатели биологического круговорота в 

различных природных зонах, наземных и 

водных экосистемах. Биогеохимические циклы 

в биосфере. Кругооборот воды. Циклы углерода, 

азота и кислорода. Энергия в биосфере. 

Трансформация электромагнитного излучения 

солнца в атмосфере. Образование органических 

веществ за счет энергии Солнца. Биосфера и 

человек. 

 

13 

Раздел 2. Общие положения о техносфере, техносферных опасностях, 

мониторинг, оценка рисков 

20 

1. Тема 1. Человек и 

техносфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и 

ее основных компонентов. Современное 

состояние техносферы и техносферной 

безопасности. Критерии и параметры 

безопасности техносферы. Виды, источники 

основных опасностей техносферы и ее 

отдельных компонентов. 

 

8 

2. Тема 2. Идентификация 

и воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

Классификация негативных факторов 

природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Вредные и опасные негативные 

факторы. Предельно-допустимые уровни 

опасных и вредных факторов – основные виды и 

принципы установления. Параметры, 

6 



№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

характеристики основных вредных и опасных 

факторов среды обитания человека, основных 

компонентов техносферы и их источников. 

Воздействие основных негативных факторов на 

человека и их предельно-допустимые уровни. 

3. Тема 3. Мониторинг и 

оценка рисков 

техносферных 

опасностей 

Методы контроля и мониторинга опасных и 

вредных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования. Методический 

аппарат анализа природного и техногенного 

рисков. 

6 

Раздел 3.  Ноосфера. Проблемы существования человечества в Биосфере в 

21-м веке 

20 

1. Тема 1. Ноосфера Что такое Ноосфера (по Вернадскому, 

Моисееву, Тейяру-де-Шардену). Условия 

достижения Ноосферы по Вернадскому. 

Представление о Глобальном интеллекте. 

6 

2. Тема 2. Проблемы 

устойчивого развития 

Возможный глобальный военный конфликт – 

«ядерная зима». Демографический взрыв и его 

«перелом». Роль и место отдельного человека, 

общественных организаций, государств, 

международных объединений, ООН в решении 

проблем устойчивого развития. 

6 

 Тема 3. Проблема 

коэволюции человека и 

биосферы 

Возможности и границы количественных 

прогнозов (по Моисееву). 9,8 

 ВСЕГО  59,8 

 

Литература, рекомендуемая студентам для самостоятельного изучения 

1. Годымчук А.Ю., Савельева Г.Г., Зыкова А.П. Экология наноматериалов.  -Издательство 

"Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. 275 с. (Электронно-

библиотечная система «Лань») Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66234?category_pk=26920#book_name. (дата обращения: 20.08.2018). 

2. Тарасова Н.П., Ермоленко Б.В., Зайцев В.А., Макаров С.В. Оценка воздействия 

промышленных предприятий на окружающую среду. - Издательство "Лаборатория знаний" 

(ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. 233 с. (Электронно-библиотечная система 

«Лань») Режим доступа: https://e.lanbook.com/books/26920?book_pk=10107#ekologia_0_header. 

(дата обращения: 20.08.2018). 

3. Кузнецов А.Е., Градова Н.Б., Лушников С.В. Прикладная экобиотехнология: учебное 

пособие. Т.1. – Изд-во: "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2012. - 

629 с. (Электронно-библиотечная система «Лань») Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/70788?category_pk=26920#book_name. (дата обращения: 20.08.2018). 

4. Зайцев В.А. Промышленная экология. - Издательство "Лаборатория знаний" (ранее 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. 233 с. (Электронно-библиотечная система «Лань»). 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66230?category_pk=26920#book_name. (дата 

обращения: 20.08.2018). 

https://e.lanbook.com/book/66230?category_pk=26920#book_name


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Владением компетенциями 

гражданственности (знание и 

соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, 

свободы и ответственности) 

(ОК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся не 

знает: 

обязанности 

гражданина России 

его свободы, а также 

экологическую и 

природоохранную 

ответственность. 

 

Обучающийся плохо 

знает (делает много 

ошибок): 

обязанности 

гражданина России 

его свободы, а также 

экологическую и 

природоохранную 

ответственность. 

Обучающийся знает 

(делает незначительные 

ошибки): 

обязанности 

гражданина России его 

свободы, а также 

экологическую и 

природоохранную 

ответственность. 

Обучающийся знает: 

обязанности 

гражданина России 

его свободы, а также 

экологическую и 

природоохранную 

ответственность. 

Устный опрос; 

тестирование. 

 

2 этап: Умения Обучающийся 

должен не умеет: - 

анализировать 

обязанности 

гражданина, свободы, 

экологическую и 

природоохранную 

ответственность. 

 

Обучающийся плохо 

умеет (делает много 

ошибок): 

- анализировать 

обязанности 

гражданина, свободы, 

экологическую и 

природоохранную 

ответственность. 

. 

Обучающийся умеет 

(делает незначительные 

ошибки): 

- анализировать 

обязанности 

гражданина, свободы, 

экологическую и 

природоохранную 

ответственность.. 

Обучающийся умеет: 

- анализировать 

обязанности 

гражданина, свободы, 

экологическую и 

природоохранную 

ответственность. 

. 

Устный опрос; 

тестирование. 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся не 

владеет: 

- результатами 

анализа обязанностей 

гражданина РФ, его 

свободы, 

экологической и 

природоохранной 

Обучающийся плохо 

владеет (делает много 

ошибок): 

- результатами 

анализа обязанностей 

гражданина РФ, его 

свободы, 

экологической и 

Обучающийся хорошо 

владеет (делает 

незначительные 

ошибки): 

- результатами анализа 

обязанностей 

гражданина РФ, его 

свободы, 

Обучающийся 

владеет: 

- результатами 

анализа обязанностей 

гражданина РФ, его 

свободы, 

экологической и 

природоохранной 

Устный опрос; 

тестирование. 

 



ответственности. 

 

природоохранной 

ответственности. 

 

экологической и 

природоохранной 

ответственности. 

ответственности. 

 

Способностью определять 

нормативные уровни 

допустимых негативных 

воздействий на человека и 

окружающую среду - (ПК - 14). 

1 этап: Знания Обучающийся не 

знает: 

- способы 

определения 

нормативных уровней 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду. 

 

Обучающийся плохо 

знает (делает много 

ошибок): 

- способы 

определения 

нормативных уровней 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду. 

 

Обучающийся знает 

(делает незначительные 

ошибки): 

- способы определения 

нормативных уровней 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду. 

Обучающийся знает: 

- способы 

определения 

нормативных уровней 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду. 

 

Устный опрос; 

тестирование, 

реферат. 

2 этап: Умения Обучающийся не 

умеет: 

- применять способы 

определения 

нормативных уровней 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду. 

 

Обучающийся плохо 

умеет (делает много 

ошибок): 

- применять способы 

определения 

нормативных уровней 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду. 

Обучающийся умеет 

(делает незначительные 

ошибки): 

- применять способы 

определения 

нормативных уровней 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду. 

Обучающийся умеет: 

- применять способы 

определения 

нормативных уровней 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду. 

Устный опрос; 

тестирование, 

реферат. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся не 

владеет: 

- способами 

применения 

определения 

нормативных уровней 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду. 

Обучающийся плохо 

владеет (делает много 

ошибок): 

- способами 

применения 

определения 

нормативных уровней 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду. 

Обучающийся владеет 

(делает незначительные 

ошибки): 

- способами 

применения 

определения 

нормативных уровней 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду. 

Обучающийся 

владеет: 

- способами 

применения 

определения 

нормативных уровней 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду. 

Устный опрос; 

тестирование, 

реферат. 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-3 на этапе 

«Знания» 

1. Предмет и содержание экологии. Структура экологии. Задачи экологии.  

2. Понятие об экологических факторах, их классификация.  

3. Основные пути адаптаций живых организмов к среде обитания. Факторы 

адаптации.  

4. Неоднозначность действия фактора на различные функции организма.  

5. Лимитирующие факторы. Закон минимума Ю. Либиха.  

6. Закон независимости факторов В. Вильямса. Взаимодействие факторов.  

7. Закон толерантности В. Шелфорда. Стено- и эврибионтные виды.  

8. Роль света в жизни растений и животных.  

9. Экологические группы организмов наземно-воздушной среды по отношению к 

световому режиму. Их адаптивные особенности.  

10. Экологические группы организмов наземно-воздушной среды по отношению к 

температурному режиму. Их адаптивные особенности.  

11. Экологические группы организмов по отношению к влажности.  

12. Специфика водной среды обитания. Основные пути адаптации у планктонных, 

нектонных и бентосных форм.  

13. Почва, как среда обитания. Экологические группы почвенных животных и их 

адаптивные особенности.  

14. Живой организм как среда обитания. Специфические адаптации к данному 

местообитанию у разных видов.  

15. Принципы классификации жизненных форм организмов.  

16. Экологические классификации разных систематических групп организмов.  

17. Понятие о популяции в экологии.  

18. Основные экологические характеристики популяции (статические и 

динамические).  

19. Гомеостаз популяции и механизмы его поддержания.  

20. Биоценоз и биотоп. Виды доминанты и эдификаторы.  

21. Взаимосвязь организмов в различных биоценозах.  

22. Экологическая ниша, её значение.  

23. Пространственная структура биоценоза.  

24. Характеристика основных типов биотических взаимоотношений.  

25. Симбиотические взаимоотношения и формы их проявления в природе.  

26. Значение отношений паразит-хозяин и хищник-жертва в регуляции 

численности и эволюционной судьбе вида.  

27. Конкурентная борьба в природе. Принцип Гаузе.  

28. Учение о биогеоценозах (В.Н. Сукачев).  

29. Понятие экосистемы (А. Тенсли). Компоненты экосистемы.  

30. Механизмы поддержания стабильности экосистем различного уровня.  

31. Трофические уровни, их значение. Продуктивность экосистем в природе.  

32. Цепи питания, пищевые сети в экосистемах Правило 10%.  

33. Поток вещества и энергии в экосистемах. Пирамида Ч. Элтона.  

34. Динамика развития экосистем. Сукцессии.  



35. Агроценозы и естественные экосистемы.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-3 на 

этапе «Умения» 

 

1. Экологическое моделирование.  

2. Понятие биосферы по В.И. Вернадскому.  

3. Границы биосферы и её структурный состав.  

4. Распределение жизни в биосфере.  

5. Геохимическая работа живого вещества.  

6. Космическая роль биосферы. Влияние человека на биосферу.  

7. Значение геологического круговорота веществ в природе.  

8. Биогеохимические циклы жизненно-важных биогенных веществ в биосфере.  

9. Биоразнообразие биосферы как результат её эволюции.  

10. Значение биоразнообразия в поддержании стабильности экосистем различного 

уровня.  

11. Ландшафтный подход в экологии.  

12. Экологические особенности морских экосистем  

13. Теория ноосферы В.И. Вернадского.  

14. Ноосфера как новая стадия эволюции биосферы.  

15. Глобальные проблемы биосферы.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-3 на этапе 

«Владения» 

1. Окружающая человека среда и ее компоненты.  

2. Современный экологический кризис и его особенности.  

3. Масштабы воздействия человека на среду и биосферу.  

4. Особенности демографии развитых и развивающихся стран.  

5. Демографические пирамиды и прогноз численности населения.  

6. Понятие «природные ресурсы», их классификация.  

7. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выживания человечества.  

8. Использование ресурсов и проблемы загрязнения окружающей среды.  

9. Экологические следствия использования минеральных удобрений и пестицидов. 

14. Биологические меры борьбы с нежелательными видами организмов.  

10. Лесной фонд планеты и России. Параметры и критерии лесопользования.  

11. Важнейшие экологические функции лесов.  

12. Проблемы устойчивости лесов в условиях антропогенных нагрузок. 

Специфические проблемы тропических лесов.  

13. Экологические проблемы городов и пути решения.  

14. Демографические проблемы и здоровье населения России.  

15. Энергетические и другие виды ресурсов России.  

16. Особенно неблагоприятные в экологическом отношении территории России.  

17. Разрушение экосистем. Опустынивание  

18. Глобальные экологические проблемы человечества. Их характеристика и пути 

решения.  

19. Проблема парникового эффекта  

20. Проблема озонового слоя.  

21. Проблема кислотных осадков.  

22. Социально-экологические проблемы и пути решения.  

23. Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации. Этапы 



техногенеза.  

24. Экологические особенности жизненной среды человека.  

25. Характеристика индустриально-городских экосистем.  

26. Понятие «здоровье человека». Влияние абиотических и биотических факторов 

на здоровье человека.  

27. Проблема загрязнения окружающей природной среды. Классификация и формы 

загрязнения окружающей среды.  

28. Переработка и использование отходов. Основные направления безотходной и 

малоотходной технологий.  

29. Экологические проблемы энергетики. Атомная энергетика и проблемы охраны 

окружающей среды  

30. Особые виды воздействия на окружающую среду (шумовое, электромагнитных 

полей, биологическое загрязнение и др.).  

31. Нормирование качества окружающей среды.  

32. Экологический мониторинг.  

33. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС).  

34. Экологическая стандартизация и паспортизация. Экологический паспорт 

предприятия.  

35. Экологический риск, его главные составляющие.  

36. Инженерная экологическая защита. Средозащитная техника.  

37. Система рационального использования и охраны земельных ресурсов. 

Рекультивация земель.  

38. Система рационального использования и охраны минеральных ресурсов. 

Охрана литосферы  

39. Система рационального использования и охраны водных ресурсов.  

40. Система мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязнений.  

41. Экологическое право и основные правовые документы. Экологическое 

законодательство РФ.  

42. Принципы рационального использования растительного и животного мира. 

Охрана флоры и фауны. Красная книга.  

43. Особо охраняемые природные территории. Их характеристика.  

44. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  

45. Основные идеи концепции устойчивого развития.  
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-14 на этапе 

«Знания» 

1. Природа и общество.  

2. Общие и специфические черты.  

3. Развитие производительных сил общества; увеличения массы веществ и 

материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные и непреднамеренные 

воздействия человека на условия существования.  

4. Состояние окружающей среды России и планеты. 

5. Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности.  

6. Влияние урбанизации на биосферу.  

7. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии.  

8. Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху.  

9. Утилизация бытовых и промышленных отходов.  

10. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств.  

11. Признаки экологического кризиса.  



12. Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя, истощение 

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

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-14 на 

этапе «Умения» 

 

1. Природные ресурсы и их классификация.  

2. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их 

взаимосвязь с размещением производства.  

3. Пищевые ресурсы человечества.  

4. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции.  

5. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

6. Последствие загрязнение и нарушения газового баланса атмосферы.  

7. Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха. 

8. Рациональное использование водных ресурсов, меры по предотвращению их 

истощения и загрязнения. 

9. Распределение и запасы минерального сырья в мире.  

10. Минерально-сырьевые ресурсы России.  

11. Исчерпаемость минеральных ресурсов.  

12. Основные направления по использованию и охране недр. 

13. Роль почвы в круговороте веществ в природе.  

14. Система мероприятий по защите земель от эрозии.  

15. Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране. 

16. Охрана ландшафтов. Их классификация.  

17. Особо охраняемые территории. Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-14 на этапе 

«Владения» 

2. Загрязнение биосферы.  

3. Антропогенное и естественное загрязнение. 

4. Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. 

5. Основные загрязнители, их классификация. 

6. Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и радиоактивных 

веществ. 

7. «Зеленая» революция и ее последствия.  

8. Значение и экологическая роль применения удобрений и пестицидов. 

9. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными 

веществами окружающей среды.  

10. Понятие экологического риска. 

11. Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, 

воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния 

окружающей среды.  

12. Экологические проблемы России и Республики Башкортостан. 
 

 

 

 

 



Тестирование 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-3 на этапе 

«Знания» 

1. Основными принципами системы охраны природы являются: 1) научная 

обоснованность, профилактика, комплексный подход; 2) адекватность, регулярность; 3) 

систематичность, суммирование, историчность. 

 2. Богатства недр относятся к: 1) неисчерпаемым природным ресурсам; 2) 

возобновляемым природным ресурсам; 3) невозобновляемым природным ресурсам; 4) 

вечным и неисчерпаемым природным ресурсам. 

 3. 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. 

4. 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. 

 5. Природопользование подразделяется на: 1) ресурсосберегающее и 

ресурсонеэкономное; 2) позитивное и негативное; 3) рациональное и нерациональное; 4) 

замкнутое и незамкнутое. 

 6. Воды Мирового океана относят к: 1) неисчерпаемым природным ресурсам; 2) 

возобновляемым природным ресурсам; 3) невозобновляемым (исчерпаемым) природным 

ресурсам; 4) частично исчерпаемым природным ресурсам. 

 7. 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. 

8. 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. 

 9. 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. 

 10. Поступление в окружающую среду различных загрязнителей строго 

регламентируется законодательством, устанавливающим: 1) ПДП, ПРК, ППП; 2) ПДК, 

ПДС, ПДВ; 3) ПРИ, ИКС, ПКК; 4) ПРИ, ПДУ, ПДО. 

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

1) межгосударственными проблемами регионального порядка; 2) глобальными 

проблемами; 3) внутригосударственными проблемами; 4) комплексными проблемами 

регионального порядка. 

 12. 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. 

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

воздействия: 1) высоких концентраций оксидов азота; 2) выбросов промышленных 

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



5) высокотоксичных соединений; 6) выбросов сернистого газа; 7) мелких частиц сажи. 

 14. Основным компонентом атмосферы является: 1) кислород; 2) азот; 3) аргон; 4) 

озон. 

 15. Главный химический загрязнитель атмосферы: 1) диоксид углерода; 2) 

радиоактивные осадки; 3) сернистый газ; 4) тетраэтилсвинец. 

 16. Наиболее распространенным способом промышленной очистки загрязненного 

воздуха является: 1) редукция; 2) абсорбция; 3) осаждение; 4) выщелачивание. 

17. 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. 

 18. Жесткое ультрафиолетовое излучение не достигает поверхности Земли 

благодаря присутствию в атмосфере: 1) молекул воды; 2) озона; 3) хлорфторметана; 4) 

азота. 

 19. Постепенное потепление климата, по мнению многих ученых, на планете 

связано с: 1) фотохимическим смогом; 2) искусственным загрязнением; 3) парниковым 

эффектом. 

 20. 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. 

 21. 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. 

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

воздействия: 1) вулканических выбросов; 2) космических излучений; 3) парникового 

эффекта; 4) сернистого газа. 

 23. Большая часть жестких ультрафиолетовых лучей задерживается тонким 

озоновым слоем, который находится в: 1) тропосфере; 2) гидросфере; 3) стратосфере; 4) 

экзосфере. 

 24. 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. 

  

 Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-3 на 

этапе «Умения» 

 

1. 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. 

 2. В крупных городах значительная доля загрязнения атмосферы приходится на: 1) 

стройплощадки; 2) предприятия легкой промышленности; 3) автотранспорт; 4) 

предприятия пищевой промышленности. 

3. 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. 

 4. 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. 

 5. 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. 

 6. Поля орошения (поля фильтрации) относят к одной из форм очистки сточных 

вод, а именно к: 1) механической; 2) химической; 3) биологической; 4) физико-

химической. 

7.Возросший дефицит пресной воды вызван, в основном: 1) ухудшением климата; 

2) резким глобальным уменьшением объема грунтовых вод; 3) загрязнением водоемов; 4) 

глобальным засолением почв. 

 8. Основным загрязнителем воды Мирового океана является: 1) бытовой мусор; 2) 

биологические отходы; 3) нефть и нефтепродукты; 4) твердые промышленные отходы. 

 9. 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. 

 10. Биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях производится: 

1) на полях орошения; 2) на полях фильтрации; 3) с использованием отстойников, сит, 

решеток и других фильтров; 4) в аэротенках. 

 11. Запасы пресной питьевой воды сосредоточены в основном в: 1) озерах и 

прудах; 2) ледниках; 3) реках; 4) почве. 

12. Современные способы очистки сточных вод позволяют очистить их: 1) на 50- 

55%; 2) на 70- 75%; 3) на 90- 95%; 4) почти на 100%. 

 13. Незамерзание водоемов в северных широтах в холодное время года - один из 

признаков: 1) здорового состояния водоема; 2) теплового загрязнения водоема; 3) 

загрязнения водоема твердыми бытовыми отходами; 4) естественной сукцессии водоема. 

 14. Полями ассенизации, орошения или фильтрации называются территории: 1) 

предназначенные для механической и физической очистки сточных вод; 2) на которых 

осуществляется химическая очистка бессточных вод; 3) предназначенные для 

биологической очистки сточных вод; 4) предназначенные для всех форм очистки сточных 

вод. 

 15. Природными водоемами, способными к самоочищению и регулирующими 

водность рек, являются: 1) крупные озера; 2) болота; 3) пруды и водохранилища; 4) 

внутренние моря. 

16. Эвтрофикации водоемов в наибольшей степени способствует: 1) энергетика; 2) 

коммуникации; 3) земледелие; 4) транспорт. 

 17. Особенно сильно подвергаются водной эрозии почвы, расположенные на: 1) 

плоской поверхности без растительности; 2) плоской поверхности со слабой 

растительностью; 3) наклонной поверхности, заросшей кустарником; 4) наклонной 

поверхности, заросшей травой. 

 18. 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. 

 19. Вымывание из почв подсоленными водами органических веществ и 

минеральных элементов называют: 1) гумификацией; 2) заболачиванием; 3) 

минерализацией; 4) выщелачиванием. 

 20. Вещество, которое образуется в результате процесса разложения органических 

веществ растительных и животных остатков, называют: 1) сапропелем; 2) сланцами; 3) 

мицелием; 4) гумусом. 

 21. Органическое вещество, временно исключенное из круговорота веществ в 

экосистеме, называют: 1) золой; 2) почвой; 3) детритом; 4) подзолом. 

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

усвоения растениями, называют: 1) денитрификаторами; 2) деструкторами; 3) 



азотфиксаторами; 4) цианобактериями. 

 23. Процесс подкисления почвы наблюдается в экосистемах: 1) широколиственных 

лесов; 2) степей; 3) сосновых лесов; 4) еловых лесов. 

 24. После образования из органического вещества почвы гумус подвергается 

процессу: 1) гумификации; 2) минерализации; 3) урбанизации; 4) стратификации. 

  

 Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-3 на 

этапе «Владения» 

 

1. Экологически безопасные способы орошения культур основаны на: 1) подаче 

воды непосредственно к корням растений; 2) регулярной круглосуточной подаче воды 

небольшими пропорциями; 3) использовании специальных оросительных растворов; 4) 

подаче воды в самое прохладное время суток. 

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

к условиям среды, считают: 1) воду; 2) углекислый газ; 3) почву; 4) кислород. 

 3. Процесс разложения органических остатков в почве под влиянием комплекса 

биотических и абиотических факторов называется: 1) деструкцией; 2) оподзоливанием; 3) 

стратификацией; 4) гумификацией. 

 4. В зоне полупустынь почвы содержат мало гумуса и называются: 1) подзолами; 

2) глиноземами; 3) солончаками; 4) сероземами. 

 5. Основным источником энергии для агроэкосистем считают: 1) минеральные 

удобрения; 2) солнечную радиацию; 3) органические удобрения; 4) сельскохозяйственные 

машины. 

 6. Процесс разложения сложных соединений азота до молекулярного двух 

атомарного состояния называется: 1) деструкцией; 2) аммонификацией; 3) 

денитрификацией; 4) редукцией. 

 7. Площадь, занятую деревьями или кустарниками и используемую для 

лесохозяйственных целей, называют: 1) лесной полосой; 2) лесостепной зоной; 3) лесной 

площадью; 4) лесным хозяйством. 

 8. Наиболее отрицательное воздействие на воспроизводство лесных экосистем на 

всех стадиях их развития оказывают: 1) тепловые загрязнения; 2) атмосферные 

загрязнения; 3) фотохимические смоги; 4) световые загрязнители. 

 9. Истребление лесов на обширных территориях приводит к: 1) снижению уровня 

воды в реках; 2) увеличению содержания кислорода; 3) образованию оксидов азота; 4) 

таянию высокогорных ледников. 

 10. Важнейшим условием сохранения лесных ресурсов является своевременное: 1) 

принятие соответствующих законов; 2) распыление жидких удобрений; 3) устранение 

источников радиации; 4) лесовозобновление. 

 11. Наиболее перспективными и эффективными методами борьбы с вредителями 

лесов считают: 1) биологические методы; 2) физические способы; 3) экономические меры; 

4) химические меры. 

12. Совокупность всех покрытых лесом земель, а так же земель, предназначенных 

для ведения лесного хозяйства, называют: 1) лесопарком; 2) лесными полосами; 3) лесным 

фондом; 4) лесной зоной. 

 13. Выращивание леса на некогда вырубленных или выжженных лесных площадях 

называют: 1) первичной сукцессией; 2) лесоводством; 3) лесовозобновлением; 4) 

демутационной сменой. 

 14. Истребление лесов на обширных территориях приводит к: 1) уменьшению 

прозрачности атмосферы; 2) увеличению продуктивности лесов; 3) дестабилизации 

состава атмосферы; 4) снижению уровня естественной радиации. 

 15. Среди мер по охране лесов важное значение имеет борьба с: 1) вселением 

новых видов; 2) резерватами; 3) урбанизацией; 4) пожарами. 



 16. Охрана хозяйственно-ценных и редких видов растений состоит в: 1) 

организации научно-проектных изысканий; 2) нормированном сборе, исключающем 

истощение; 3) промышленном использовании природных территорий; 4) применении 

высокоэффективных комплексных удобрений. 

 17. Искусственным лесовозобновлением называют: 1) распространение семян 

древесных пород с использованием авиационной техники; 2) создание почвенных 

условий, благоприятных для выращивания древесных пород; 3) комплекс мероприятий по 

контролю за изъятием древесины; 4) посадку леса с последующим уходом за лесным 

молодняком. 

 18. Истребление лесов на обширных территориях приводит к: 1) смягчению 

климатических условий; 2) усилению эрозии почв; 3) увеличению видового разнообразия; 

4) уменьшению испарения. 

19. Способом восстановления численности редких видов растений служит: 1) 

разведение в ботанических садах; 2) разведение в лесопарках; 3) выращивание в частных 

оранжереях; 4) хранение в биологических музеях. 

 20. Наиболее чувствительными к различным загрязнителям воздуха, в первую 

очередь, к диоксиду серы, являются: 1) широколиственные породы; 2) многолетние травы; 

3) газонные травы; 4) хвойные породы. 

 21. Животные, которые в первую очередь испытывают прямое воздействие 

(преследование, разведение, истребление): 1) грызуны; 2) хищники; 3) промысловые 

животные; 4) птицы. 

 22. Искусственным расселением животных в районы их былого распространения 

называют: 1) акклиматизацией; 2) реакклиматизацией; 3) реинтродукцией; 4) 

реэмиграцией. 

23. Косвенное влияние человека на животных проявляется при: 1) их гибели от 

ядохимикатов (применяемых в сельском хозяйстве); 2) их отравление выбросами 

промышленных предприятий; 3) их переселении или вытеснении с мест обитания; 4) 

вырубке леса, где они обитают. 

 24. Правильная последовательность в соотношении количества заповедников, 

заказчиков и национальных парков (в сторону уменьшения): 1) национальные парки – 

заказники - заповедники; 2) заказники – заповедники - национальные парки; 3) 

заповедники – заказники - национальные парки; 4) заказники, а количество заповедников 

и национальных парков одинаково. 

25. Косвенное влияние человека на животных проявляется при: 1) переселении и 

преследовании их; 2) строительстве городов, поселков, плотин, дорог; 3) истреблении их 

или отлове; 4) разведении их. 

  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-14 на этапе 

«Знания» 

1. Основными принципами системы охраны природы являются: 

  

1) научная обоснованность, профилактика, комплексный подход; 

2) адекватность, регулярность; 

3) систематичность, суммирование, историчность; 

  

2. Богатства недр относятся к: 

  

1) неисчерпаемым природным ресурсам; 

2) возобновляемым природным ресурсам; 



3) невозобновляемым природным ресурсам; 

4) вечным и неисчерпаемым природным ресурсам. 

  

3. 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. 

4. 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. 

  

5. Природопользование подразделяется на: 

  

1) ресурсосберегающее и ресурсонеэкономное; 

2) позитивное и негативное; 

3) рациональное и нерациональное; 

4) замкнутое и незамкнутое. 

  

6. Воды Мирового океана относят к: 

  

1) неисчерпаемым природным ресурсам; 

2) возобновляемым природным ресурсам; 

3) невозобновляемым (исчерпаемым) природным ресурсам; 

4) частично исчерпаемым природным ресурсам. 

  

7. 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. 

 

 

8. 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. 



  

9. 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. 

  

10. Поступление в окружающую среду различных загрязнителей строго 

регламентируется законодательством, устанавливающим: 

  

1) ПДП, ПРК, ППП; 

2) ПДК, ПДС, ПДВ; 

3) ПРИ, ИКС, ПКК; 

4) ПРИ, ПДУ, ПДО. 

  

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

  

1) межгосударственными проблемами регионального порядка; 

2) глобальными проблемами; 

3) внутригосударственными проблемами; 

4) комплексными проблемами регионального порядка. 

  

12. 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. 

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

воздействия: 

  

1) высоких концентраций оксидов азота; 

2) выбросов промышленных предприятий; 

3) жесткого ультрафиолетового излучения; 

4) несгоревших частиц топлива. 

5) высокотоксичных соединений; 

6) выбросов сернистого газа; 

7) мелких частиц сажи. 

  

14. Основным компонентом атмосферы является: 

  

1) кислород; 

2) азот; 

3) аргон; 

4) озон. 

  

15. Главный химический загрязнитель атмосферы: 

  

1) диоксид углерода; 

2) радиоактивные осадки; 

3) сернистый газ; 



4) тетраэтилсвинец. 

  

16. Наиболее распространенным способом промышленной очистки загрязненного 

воздуха является: 

  

1) редукция; 

2) абсорбция; 

3) осаждение; 

4) выщелачивание. 

17. 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. 

  

18. Жесткое ультрафиолетовое излучение не достигает поверхности Земли 

благодаря присутствию в атмосфере: 

  

1) молекул воды; 

2) озона; 

3) хлорфторметана; 

4) азота. 

  

19. Постепенное потепление климата, по мнению многих ученых, на планете 

связано с: 

  

1) фотохимическим смогом; 

2) искусственным загрязнением; 

3) парниковым эффектом. 

  

20. 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. 

  

21. 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. 

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

воздействия: 

  

1) вулканических выбросов; 

2) космических излучений; 

3) парникового эффекта; 



4) сернистого газа. 

  

23. Большая часть жестких ультрафиолетовых лучей задерживается тонким 

озоновым слоем, который находится в: 

  

1) тропосфере; 

2) гидросфере; 

3) стратосфере; 

4) экзосфере. 

  

24. 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. 

  

25. 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. 

  

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

  

1) стройплощадки; 

2) предприятия легкой промышленности; 

3) автотранспорт; 

4) предприятия пищевой промышленности. 

27. 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. 

  

28. 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. 

  

29. 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. 

  

30. Поля орошения (поля фильтрации) относят к одной из форм очистки сточных 

вод, а именно к: 

  

1) механической; 

2) химической; 

3) биологической; 

4) физико-химической. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-14 на этапе 

«Умения» 

 

 

1.Возросший дефицит пресной воды вызван, в основном: 

  

1) ухудшением климата; 

2) резким глобальным уменьшением объема грунтовых вод; 

3) загрязнением водоемов; 

4) глобальным засолением почв. 

  

2. Основным загрязнителем воды Мирового океана является: 

  

1) бытовой мусор; 

2) биологические отходы; 

3) нефть и нефтепродукты; 

4) твердые промышленные отходы. 

  

3. 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. 

  

4. Биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях производится: 

  

1) на полях орошения; 

2) на полях фильтрации; 

3) с использованием отстойников, сит, решеток и других фильтров; 

4) в аэротенках. 

  

5. Запасы пресной питьевой воды сосредоточены в основном в: 

  

1) озерах и прудах; 

2) ледниках; 

3) реках; 

4) почве. 

6. Современные способы очистки сточных вод позволяют очистить их: 



  

1) на 50- 55%; 

2) на 70- 75%; 

3) на 90- 95%; 

4) почти на 100%. 

  

7. Незамерзание водоемов в северных широтах в холодное время года - один из 

признаков: 

  

1) здорового состояния водоема; 

2) теплового загрязнения водоема; 

3) загрязнения водоема твердыми бытовыми отходами; 

4) естественной сукцессии водоема. 

  

8. Полями ассенизации, орошения или фильтрации называются территории: 

  

1) предназначенные для механической и физической очистки сточных вод; 

2) на которых осуществляется химическая очистка бессточных вод; 

3) предназначенные для биологической очистки сточных вод; 

4) предназначенные для всех форм очистки сточных вод. 

  

9. Природными водоемами, способными к самоочищению и регулирующими 

водность рек, являются: 

  

1) крупные озера; 

2) болота; 

3) пруды и водохранилища; 

4) внутренние моря. 

 

10. Эвтрофикации водоемов в наибольшей степени способствует: 

  

1) энергетика; 

2) коммуникации; 

3) земледелие; 

4) транспорт. 

  

11. Особенно сильно подвергаются водной эрозии почвы, расположенные на: 

  

1) плоской поверхности без растительности; 

2) плоской поверхности со слабой растительностью; 

3) наклонной поверхности, заросшей кустарником; 

4) наклонной поверхности, заросшей травой. 

  

12. 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. 

  

13. Вымывание из почв подсоленными водами органических веществ и 



минеральных элементов называют: 

  

1) гумификацией; 

2) заболачиванием; 

3) минерализацией; 

4) выщелачиванием. 

  

14. Вещество, которое образуется в результате процесса разложения органических 

веществ растительных и животных остатков, называют: 

  

1) сапропелем; 

2) сланцами; 

3) мицелием; 

4) гумусом. 

  

15. Органическое вещество, временно исключенное из круговорота веществ в 

экосистеме, называют: 

  

1) золой; 

2) почвой; 

3) детритом; 

4) подзолом. 

  

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

усвоения растениями, называют: 

  

1) денитрификаторами; 

2) деструкторами; 

3) азотфиксаторами; 

4) цианобактериями. 

  

17. Процесс подкисления почвы наблюдается в экосистемах: 

  

1) широколиственных лесов; 

2) степей; 

3) сосновых лесов; 

4) еловых лесов. 

  

18. После образования из органического вещества почвы гумус подвергается 

процессу: 

  

1) гумификации; 

2) минерализации; 

3) урбанизации; 

4) стратификации. 

  

19. Экологически безопасные способы орошения культур основаны на: 

  

1) подаче воды непосредственно к корням растений; 

2) регулярной круглосуточной подаче воды небольшими пропорциями; 

3) использовании специальных оросительных растворов; 

4) подаче воды в самое прохладное время суток. 



  

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

к условиям среды, считают: 

  

1) воду; 

2) углекислый газ; 

3) почву; 

4) кислород. 

  

21. Процесс разложения органических остатков в почве под влиянием комплекса 

биотических и абиотических факторов называется: 

  

1) деструкцией; 

2) оподзоливанием; 

3) стратификацией; 

4) гумификацией. 

  

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

  

1) подзолами; 

2) глиноземами; 

3) солончаками; 

4) сероземами. 

  

23. Основным источником энергии для агроэкосистем считают: 

  

1) минеральные удобрения; 

2) солнечную радиацию; 

3) органические удобрения; 

4) сельскохозяйственные машины. 

  

24. Процесс разложения сложных соединений азота до молекулярного двух 

атомарного состояния называется: 

  

1) деструкцией; 

2) аммонификацией; 

3) денитрификацией; 

4) редукцией. 

  

25. Площадь, занятую деревьями или кустарниками и используемую для 

лесохозяйственных целей, называют: 

  

1) лесной полосой; 

2) лесостепной зоной; 

3) лесной площадью; 

4) лесным хозяйством. 

  

26. Наиболее отрицательное воздействие на воспроизводство лесных экосистем на 

всех стадиях их развития оказывают: 

  

1) тепловые загрязнения; 

2) атмосферные загрязнения; 



3) фотохимические смоги; 

4) световые загрязнители. 

  

27. Истребление лесов на обширных территориях приводит к: 

  

1) снижению уровня воды в реках; 

2) увеличению содержания кислорода; 

3) образованию оксидов азота; 

4) таянию высокогорных ледников. 

  

28. Важнейшим условием сохранения лесных ресурсов является своевременное: 

  

1) принятие соответствующих законов; 

2) распыление жидких удобрений; 

3) устранение источников радиации; 

4) лесовозобновление. 

  

29. Наиболее перспективными и эффективными методами борьбы с вредителями 

лесов считают: 

  

1) биологические методы; 

2) физические способы; 

3) экономические меры; 

4) химические меры. 

  

30. Совокупность всех покрытых лесом земель, а так же земель, предназначенных 

для ведения лесного хозяйства, называют: 

  

1) лесопарком; 

2) лесными полосами; 

3) лесным фондом; 

4) лесной зоной. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-14 на этапе 

«Владения» 

1. Выращивание леса на некогда вырубленных или выжженных лесных площадях 

называют: 

  

1) первичной сукцессией; 

2) лесоводством; 

3) лесовозобновлением; 

4) демутационной сменой. 

  

2. Истребление лесов на обширных территориях приводит к: 

  

1) уменьшению прозрачности атмосферы; 

2) увеличению продуктивности лесов; 

3) дестабилизации состава атмосферы; 

4) снижению уровня естественной радиации. 

  

3. Среди мер по охране лесов важное значение имеет борьба с: 



  

1) вселением новых видов; 

2) резерватами; 

3) урбанизацией; 

4) пожарами. 

  

4. Охрана хозяйственно-ценных и редких видов растений состоит в: 

  

1) организации научно-проектных изысканий; 

2) нормированном сборе, исключающем истощение; 

3) промышленном использовании природных территорий; 

4) применении высокоэффективных комплексных удобрений. 

  

5. Искусственным лесовозобновлением называют: 

  

1) распространение семян древесных пород с использованием авиационной 

техники; 

2) создание почвенных условий, благоприятных для выращивания древесных 

пород; 

3) комплекс мероприятий по контролю за изъятием древесины; 

4) посадку леса с последующим уходом за лесным молодняком. 

  

6. Истребление лесов на обширных территориях приводит к: 

  

1) смягчению климатических условий; 

2) усилению эрозии почв; 

3) увеличению видового разнообразия; 

4) уменьшению испарения. 

  

7. Способом восстановления численности редких видов растений служит: 

  

1) разведение в ботанических садах; 

2) разведение в лесопарках; 

3) выращивание в частных оранжереях; 

4) хранение в биологических музеях. 

  

8. Наиболее чувствительными к различным загрязнителям воздуха, в первую 

очередь, к диоксиду серы, являются: 

  

1) широколиственные породы; 

2) многолетние травы; 

3) газонные травы; 

4) хвойные породы. 

  

9. Животные, которые в первую очередь испытывают прямое воздействие 

(преследование, разведение, истребление): 

  

1) грызуны; 

2) хищники; 

3) промысловые животные; 

4) птицы. 

  



10. Искусственным расселением животных в районы их былого распространения 

называют: 

  

1) акклиматизацией; 

2) реакклиматизацией; 

3) реинтродукцией; 

4) реэмиграцией. 

 

11. Косвенное влияние человека на животных проявляется при: 

  

1) их гибели от ядохимикатов (применяемых в сельском хозяйстве); 

2) их отравление выбросами промышленных предприятий; 

3) их переселении или вытеснении с мест обитания; 

4) вырубке леса, где они обитают. 

  

12. Правильная последовательность в соотношении количества заповедников, 

заказчиков и национальных парков (в сторону уменьшения): 

  

1) национальные парки – заказники - заповедники; 

2) заказники – заповедники - национальные парки; 

3) заповедники – заказники - национальные парки; 

4) заказники, а количество заповедников и национальных парков одинаково. 

 

13. Косвенное влияние человека на животных проявляется при: 

  

1) переселении и преследовании их; 

2) строительстве городов, поселков, плотин, дорог; 

3) истреблении их или отлове; 

4) разведении их. 

  

14. Впервые международная Красная книга была издана в: 

  

1) 1955 г.; 

2) 1966 г.; 

3) 1977 г.; 

4) 1866 г. 

  

15. Истребление лесов на обширных территориях приводит к нарушению: 

  

1) минерального питания; 

2) озонового слоя; 

3) водного режима; 

4) атмосферного давления. 

  

16. Химическая очистка сточных вод заключается в: 

  

1) использовании фильтров, сит и отстойников; 

2) добавлении реагентов, образующих осадки из растворов; 

3) использовании аэротенков; 

4) использовании полей орошения. 

  

17. Жесткое ультрафиолетовое излучение не достигает поверхности Земли 



благодаря: 

  

1) парообразной влаге; 

2) парниковому эффекту; 

3) озоновому экрану; 

4) молекулярному азоту. 

  

18. Основным типом особо охраняемых территорий являются: 

  

1) заказники; 

2) природные парки; 

3) биосферные заповедники; 

4) национальные парки. 

  

19. Полезные ископаемые относятся к ресурсам, которые считают: 

  

1) неистощимыми; 

2) вторичными; 

3) невозобновимыми; 

4) энергетическими. 

  

10. Неправильный и неумеренный полив в районах орошаемого земледелия, как 

правило, приводит к эрозии, которую называют: 

  

1) овражистой; 

2) поверхностной; 

3) струйной; 

4) ирригационной. 

 

21. В России преобладают охраняемые природные территории, имеющие статус: 

  

1) биосферных заповедников; 

2) заказников и памятников природы; 

3) национальных парков; 

4) природных парков. 

  

22. Одной из причин большей чувствительности хвойных лесов по сравнению с 

лиственными к воздействию токсикантов считают: 

  

1) толщину древесины у основания ствола; 

2) продолжительность жизни листовых пластин; 

3) форму крон хвойных деревьев; 

4) особенности строения корневой системы. 

  

23. Выберите такой ряд, в котором скорость восстановления ресурсов 

последовательно уменьшается: 

  

1) почвы – животные - леса; 

2) животные – леса - почвы; 

3) леса – почвы - животные 

4) леса – животные - почвы. 

  



24. На нужды промышленности и сельского хозяйства в наибольшей степени 

используют воды: 

  

1) озер и прудов; 

2) водохранилищ; 

3) рек; 

4) болот и каналов. 

  

25. Основной причиной постепенного потепления климата, по мнению многих 

ученых, является: 

  

1) уменьшение в атмосфере содержания кислорода; 

2) увеличение количества пылеобразных частиц; 

3) уменьшение радиоактивного фона; 

4) увеличение в атмосфере концентрации углекислого газа. 

  

26. Климатические ресурсы относят к разряду: 

  

1) неисчерпаемых; 

2) исчерпаемых возобновимых; 

3) исчерпаемых невозобновимых; 

4) неисчерпаемых космических. 

  

27. Природные объекты и явления, которые человек использует в производстве, 

называют: 

  

1) полезными ископаемыми; 

2) природными ресурсами; 

3) потенциальными ископаемыми; 

4) невосполнимыми ресурсами. 

  

28. Комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности 

нарушенных земель и на улучшение условий окружающей среды, называют: 

  

1) деградацией; 

2) интродукцией; 

3) рекультивацией; 

4) мелиорацией. 

  

29. Эрозию, вызванную постепенным смывом поверхностного слоя почвы талыми 

водами и дождями в понижения, называют: 

  

1) плоскостной; 

2) ветровой; 

3) струйчатой; 

4) овражистой. 

 

30. Ирригационная эрозия может возникнуть в районах: 

  

1) вырубки горных лесов; 

2) интенсивного орошаемого земледелия; 

3) возделывания пропашных культур; 



4) выращивания многолетних трав. 

  

Перечень тем рефератов 

 

Перечень тем рефератов  для оценки уровня сформированности компетенции ПК-14  на 

этапе «Знания» 

1. Экологические основы природопользования. 

2. Техногенная ситуация в России. 

3. Требования к организации особо охраняемых территорий. 

4. Потенциал водных ресурсов региона. 

5. Потенциал лесных и рекреационных ресурсов региона. 

6. Классификация и основные направления природозащитных мероприятий. 

7. Современные биотехнологии охраны окружающей среды. 

8. Использование возобновляемых источников энергии – как направление в 

области защиты окружающей среды. 

9. Основные направления развития малоотходных и ресурсосберегающих 

технологий.  

10. Развитие экологического движения. 

11. Принципы паспортизации населенных мест. 

12. Экологическая паспортизация предприятий производственной и 

непроизводственной сферы. 

13. Международное сотрудничество в области охраны природы. 

16. Природные кадастры. 

17. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье населения. 

18. Городские (промышленные) экосистемы и охрана окружающей среды. 

19. Сельскохозяйственные (аграрные экосистемы и охрана окружающей среды. 

20. Экологическая политика и природопользование в России и Республике 

Башкортостан.  

 

Перечень тем рефератов  для оценки уровня сформированности компетенции ПК-14  на 

этапе «Умения» 

1. Природа и общество.  

2. Общие и специфические черты.  

3. Развитие производительных сил общества; увеличения массы веществ и 

материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные и непреднамеренные 

воздействия человека на условия существования.  

4. Состояние окружающей среды России и планеты.  

5. Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. 

6. Влияние урбанизации на биосферу.  

7. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии.  

8. Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху.  

9. Утилизация бытовых и промышленных отходов.  

10. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств.  

11. Признаки экологического кризиса.  

12. Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя, истощение 

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

13. Источники и состав загрязнения атмосферного воздуха (на примере г. 

Стерлитамака).  

14. Охрана атмосферного воздуха. 



15. Оценка качества поверхностных вод и степени антропогенного загрязнения. 

16. Охрана и очистка водоемов. Зоны санитарной охраны. 

17. Средообразующая и рекреационная роль леса. Оценка состояния лесов по 

лесному фонду Республики Башкортостан.  

18. Рациональное использование природных ресурсов. 

19. Охрана природы в процессе ее использования. Сеть ООПТ на территории 

Республики Башкортостан. 

20. Административно-правовые механизмы управления природоохранной 

деятельностью. 

21. Экономические механизмы управления природоохранной деятельностью. 

 

Перечень тем рефератов  для оценки уровня сформированности компетенции ПК-14  на 

этапе «Владения» 

1. Региональная экологическая политика на примере Республики 

Башкортостан. 

2. Стратегические цели в сфере охраны окружающей среды на региональном 

уровне (на примере Республики Башкортостан). 

3. Общие требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации 

предприятия. 

4. Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства. 

5. Международные организации по охране окружающей среды. 

6. Проблемы реабилитации зон экологического неблагополучия. 

7. Право окружающей среды зарубежных стран (на примере одной страны). 

8. Международные экологические конвенции. 

9. Защита окружающей среды при обезвреживании радиоактивных отходов. 

10. Государственная программа «Отходы» 

11. Основные направления безотходной и малоотходной технологии. 

12. Методика определения экономического ущерба от загрязнения окружающей 

среды. 

13. Методика определения эффективности затрат на охрану природы. 

14. Современные методы контроля загрязняющих веществ в окружающей среде. 

15. Экологизация общественного производства. 

16. Радиоактивное загрязнение окружающей среды, методы контроля. 

17. Шум, вибрация, электромагнитные воздействия на окружающую среду. 

18. Гигиеническое нормирование воздействия факторов окружающей среды на 

здоровье населения. 

19. Мелиорация и охрана окружающей среды. 

20. Окружающая среда и здоровье детей. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Основные представления о биосфере. История развития представлений о 

биосфере. 

2. Роль В.И. Вернадского в развитии учения о биосфере. Представления В.И. 

Вернадского о ноосфере. 

3. Современные параметры биосферы. 

4. Границы обитания живых организмов в атмосфере, гидросфере и литосфере. 

5. Структурно-функциональная организация биосферы.  

6. Планетарные функции биосферы и сопряженных геосфер. 

7. Биосфера и человек.  



8. Взаимодействие биосферы и антропосферы.  

9. Перспективы развития ноосферы. 

10. Биосфера и глобальные экологические проблемы.  

11. Международное сотрудничество в области охраны природы. 

12. Антропогенное  опустынивание  как  глобальная  экологическая  проблема. 

13. Масштабы проявления и  пути решения проблемы. 

14. Структурная организация антропосферы как части биосферы.  

15. Агросфера и техносфера.  

16. Основные варианты их экосистем и биосферные функции. 

17. Теории возникновения жизни и начального развития биосферы. Их 

сравнительный анализ и доказательная база. 

18. Гипотеза биогеохимической эволюции Худякова-Опарина.  

19. Эволюция жизни и развитие биосферы.  

20. Основные этапы развития биосферы и свойственные им экологические 

ограничения. 

21. История развития вселенной и солнечной системы. Формирование Земли и 

предпосылок для развития на ней биосферы. 

22. Сравнительный анализ состава первичной и современной атмосферы на Земле с 

точки зрения экологических ограничений для развития на ней живых организмов. 

23. Структурно-функциональные  особенности  прокариотов  (бактерий  и  сине-

зеленых водорослей).  

24. «Точка Пастера», условия и последствия ее прохождения в рамках развития 

биосферы в протерозое.  

25. Взаимодействие биосферы, педосферы и атмосферы в палеозое как мощный 

фактор их эволюционного развития.  

26. Основные причины массового вымирания биоты в палеозое.  

27. Массовое пермское вымирание (252-250 млн. лет назад). 

28. Масштабы гибели живых организмов в результате  массового пермского 

вымирания на границе палеозоя и мезозоя. 

29. Резкое глобальное потепление и разогрев Земли как возможная предпосылка 

массового пермского вымирания биоты. Уроки прошлого при анализе современных 

глобальных изменений климата и биосферы. 

30. Метеоритные гипотезы катастрофических изменений в эволюции биоты и  

биосферы на Земле. Их обсуждение, сильные и слабые стороны возможных доказательств. 

31. Влияние усиления вулканической деятельности на Земле на массовое пермское 

вымирание стало следствием. 

32. Трапповый магматизм и его парниковый эффект. 

33. Формирование современной биосферы Земли в кайнозойскую эру ее развития. 

34. Эволюционные тренды биосферы четвертичного периода и голоцена. 

35. Особенности антропоцена как современного периода развития биосферы.  

36. Основные тренды и факторы современной эволюции биосферы. 

37. Основные лимитирующие экологические факторы устойчивого 

функционирования современной биосферы. 

38. Биологические ресурсы, продуктивность биосферы и закономерности их 

пространственно-временной изменчивости. 

39. Основные показатели качества жизни и функционирования биосферы и ее 

региональных экосистем. 

40. Пространственная дифференциация и временная изменчивость запасов 

качественной пресной воды как фактора биологического разнообразия и развития 

биосферы. 

41. Пространственная дифференциация и временная изменчивость качества 

земельных ресурсов как базового компонента наземных экосистем биосферы. 



42.  Региональные экологические проблемы Европы и их взаимосвязь с 

глобальными изменениями климата и биосферы. 

43. Региональные экологические проблемы Центральной и Юго-Восточной Азии и 

их взаимосвязь с глобальными изменениями климата и биосферы. 

44. Региональные экологические проблемы Передней Азии и Средиземноморья, их 

взаимосвязь с глобальными изменениями климата и биосферы. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины 

 
Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Теоретические основы учения о биосфере 0 50 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 5 2 0 10 

2. Выполнение рефератов 15 1 0 15 

Рубежный контроль    25 

1. Тестирование 25 1 0 25 

Модуль 2. . Общие положения о техносфере, техносферных 

опасностях, мониторинг, оценка рисков 

0 50 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 5 2 0 10 

2. Выполнение рефератов 15 1 0 15 

Рубежный контроль   0 25 

1. Тестирование 0,5 20 0 25  

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических 

(семинарских) занятий 
  0 –10 

Итоговый контроль   

1. Зачет     

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 



Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Ягодин, Г.А., Устойчивое развитие человек и биосфера: учебное пособие 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.А. Ягодин, Е.Е. Пуртова. — Электрон. дан. — 

М.: "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2013. — 112 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8799.  (дата обращения: 

20.08.2018). 

2. Тарасова Н.П., Ермоленко Б.В., Зайцев В.А., Макаров С.В. Оценка воздействия 

промышленных предприятий на окружающую среду. - Издательство "Лаборатория 

знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. 233 с. (Электронно-библиотечная 

система «Лань») Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10107?category_pk=7799#book_name.  (дата обращения: 

20.08.2018). 

3. Емельянов А.Г.     Основы природопользования: учебник для студ. высш. проф. 

образования / А. Г. Емельянов. — 8-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 

2013. — 256 с. — (Сер. Бакалавриат). Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23121.pdf. (дата обращения: 20.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Кузнецов А.Е., Градова Н.Б., Лушников С.В. Прикладная экобиотехнология: 

учебное пособие. Т.1. – Изд-во: "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория 

знаний"), 2012. - 629 с. (Электронно-библиотечная система «Лань») Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/70788?category_pk=26920#book_name. (дата обращения: 

20.08.2018). 

2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: Учебник. 2-е изд. 

испр. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2005. — 256 с. Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/5610736/ (дата обращения: 20.08.2018). 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8799
https://e.lanbook.com/book/10107?category_pk=7799#book_name
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23121.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23121.pdf
https://e.lanbook.com/book/70788?category_pk=26920#book_name
https://studfiles.net/preview/5610736/


№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 



Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом.  Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата.  

Практикум / 

лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ(можно указать 

название брошюры и где находится) и др. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


