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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина: «Экология» 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 

(его часть): 

базовая 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (уско-

рен. н/о СПО) 

Заочная (уско-

рен. н/о ВО) 
 (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по инди-

видуальному плану) 

Курс обучения: 2 2 2 3 
  
Семестр обуче-

ния: 
3 3 3 5 

  
Число зачетных 

единиц трудоем-

кости: 2 2 2 2 
 (ЗЕТ) 

Всего часов по 

учебному плану: 72 72 72 72 
 (час.) 

Лекции: 16 4 4 4 
 (час.) 

Практические за-

нятия: 
- - - - 

 (час.) 

Лабораторные 

занятия: 
16 2 2 4 

 (час.) 

Самостоятельная 

работа студентов 

(СРС): 40 66 66 28 
 (час.) 

Переаттестация: - - - 36 
 (час.) 

Форма итогового 

контроля по дис-

циплине: зачет зачет зачет зачет 
 (зачет, экзамен) 

Форма (формы) 

контроля СРС по 

дисциплине: 

Реферат 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение данного курса позволит студентам овладеть минимумом экологических 

знаний, необходимых для формирования экологической культуры. Познание экологиче-

ских закономерностей необходимо как для понимания природных процессов, так и для 

рационального использования естественных ресурсов и решения хозяйственных задач. 

Изучение взаимоотношений организмов и их популяций с окружающей средой. 

Исследование действия среды на жизнедеятельность и поведение организма. 

Изучение экологических основ рационального использования ресурсов биосферы.           

Знакомство с правовыми и организационными вопросами защиты окружающей природой 

среды 

 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части блока Б.1 и является обязатель-

ной для освоения обучающихся вне зависимости от направленности ООП. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисцип-

линам учебного плана «Философия», «Физика», «Химия». 

Дисциплина «Экология» изучает теоретическую и практическую основу для сле-

дующих дисциплин учебного плана «Безопасность жизнедеятельности», «Социология».  
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Раздел 3.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые 

компетенции) 

         Согласно ФГОС ВО по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехник», 

применительно к дисциплине «Экология», выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями (см. табл. Д1) 
          Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Результаты обучения Темы, разделы дис-
циплины, способст-
вующие формирова-

нию компетенции 
1 2 3 4 

Общекультурные компетенции 
ОК-4 способность 

использовать 
основы право-
вых знаний в 

различных 
сферах дея-
тельности 

знает -панораму современного естествознания и место 
экологии в ней; 
-основные понятия и законы экологии; 
-глобальные проблемы окружающей природной 
среды; 
-основы экологического права; 
-о последствиях своей профессиональной дея-
тельности с точки зрения единства биосферы; 
-о международном сотрудничестве в области 
окружающей среды; 
-об экологическом мониторинге, прогнозирова-
нии, оценке качества окружающей среды; 
-все нормативные решения местных админист-
ративных органов в области охраны окружаю-
щей среды; 
-основные законодательные и нормативно-
правовые акты по охране труда на производстве; 
-решение основных вопросов электробезопас-
ности, взрывобезопасности, пожаробезопасно-
сти, производственной санитарии на рабочих 
местах; 
-правовые, нормативные и организационные 
документы по расследованию несчастных случа-
ев; 

Темы 1-9 

умеет -вычленить проявление законов экологии во 
взаимоотношениях живых существ между собой 
и с окружающей их неорганической средой; 
-по показателям экологической обстановки оце-
нить степень ее опасности;  
-принимать обоснованное и быстрое решение 
при возникновении экстремальных ситуаций на 
производстве;  
-оценивать экономическую и социальную эф-
фективность мероприятий по улучшению усло-
вий труда, снижению заболеваемости, травма-
тизма и аварийности на производстве; 

владеет свободно ориентируется в области экологиче-
ского права; 
-конституционными основами охраны окру-
жающей природной среды; 
-достоверной информацией о состоянии окру-
жающей среды;  
-способен оценить условия труда по тяжести и 
напряженности трудового процесса; 
-способен организовать мероприятия по защите 
человека от физических, химических, механиче-
ских и др. опасных производственных факторов 
негативного комплексного характера; 
- обеспечить комфортные условия для трудовой 
деятельности; 
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Продолжение табл. Д1 

1 2 3 4 
ОК-7 способность к 

самоорганиза-
ции и самооб-

разованию 

знает -систему «Человек и среда его обитания», со-
стоящую из множества взаимодействующих 
элементов, имеющую упорядоченность в опре-
деленных границах и обладающую определен-
ными свойствами; 
-взаимоотношение экологии с другими биологи-
ческими науками; 
-способности природно-антропогенного окру-
жения (среды) обеспечивать нормальную жизне-
деятельность человеку; 
 

Темы 1-9 

умеет -принимать решения, брать на себя ответствен-
ность, осуществлять свои действия и поступки 
на основе выбранных целевых и смысловых ус-
тановок; 
-оценить свое поведение, черты своего характе-
ра, свое физическое и эмоциональное состояние; 

владеет -способами самоопределения в ситуациях выбо-
ра на основе собственных позиций;  
-элементами психологической грамотности, по-
ловой культуры и поведения; 
-навыками подбора индивидуальные средства и 
методы для развития своих физических качеств. 
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          Раздел 4.  
Содержание и структура дисциплины по темам (разделам) 

         Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная (нормативный срок обучения) форма обучения) 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение в экологию. 

Краткая история экологии. Многообразие понятий «экология». Экологиче-

ские методы и законы. Место экологии в современном естествознании. Орга-

низация экологического образования: экологическое сознание и экологиче-

ская культура. 

2 - - - 5 КО 

Т 

Р 

З 

2. Взаимоотношения организмов и среды обитания.  

Понятие «среда обитания» и его аспекты. Среды обитания живых организмов: 

наземно-воздушная, водная, почвенная, живые организмы. Факторы среды 

обитания: понятие, классификация, общие закономерности действия факторов 

на живые организмы. 

 Приспособления живых организмов к факторам среды –устойчивости жизни 

в биосфере. Оценка экологических факторов. 

2 3 - 0,25 5 КО 

Т 

Р 

З 

3. Экосистемы. 
Структурные уровни организации природных систем. Соотношение понятий: 
популяция, биоценоз, экосистема, биосфера. Компоненты экосистемы. Цепи 
питания, потоки 
 вещества, энергии и информации в экосистеме. Продуктивность, динамика, 
устойчивость экосистемы. Экосистемные законы. Агроэкосистемы и управ-
ление ими человеком для решения продовольственной проблемы человечест-
ва. 

2 - - - 5 КО 

Т 

Р 

З 

4. Биосфера и человек. 
Понятие о биосфере, вклад В.И.Вернадского в учение о биосфере и ноосфере. 
Структура биосферы и распределение жизни в ней. Функции биосферы. Био-
сферные законы В.И.Вернадского. Человечество – как мощная геологическая 
сила. 

 

2 3 - 0,25 4 КО 

Т 

Р 

З 
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Продолжение табл. Д2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Глобальные проблемы окружающей среды. 

Экологический кризис. Современные глобальные экологические про-

блемы. 

 Критерии оценки деградации окружающей природной среды. Пути 

выхода из экологического кризиса. 

2 3 - - 5 КО 

Т 

Р 

З 

6. Экология и здоровье человека. Экобиозащитная техника  и техноло-

гии. 

2 3 - 0,25 4 КО 

Т 

Р 

З 

7 Экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы. Классификация природных ресурсов. Ос-

новы экономики природопользования. 

 

2 2 - - 4 КО 

Т 

Р 

З 

8 Основы экологического права, профессиональная ответственность. 1 2 - 0,25 4 КО 

Т 

Р 

З 

9 Международное сотрудничество в области охраны и защиты окру-

жающей среды. 

1 - - - 4 КО 

Т 

Р 

З 

ИТОГО 16 16 - 1 40 зачет 

 

Примечание: в графе «Форма контроля» обозначено:  

КО – контрольный опрос, Т – тестирование, Р – реферат, З – зачет. 
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная*
1
 (нормативный срок обучения), заочная*

2
 (ускоренный на основе СПО срок обучения), заочная*

3
 

(ускоренный на основе ВО срок обучения) формы обучения) 

 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение в экологию. 

Краткая история экологии. Многообразие понятий «экология». Экологиче-

ские методы и законы. Место экологии в современном естествознании. Орга-

низация экологического образования: экологическое сознание и экологиче-

ская культура. 

1 - - - 8*
1,2 

3*
3
 

КР 

Т 

З 

2. Взаимоотношения организмов и среды обитания.  
Понятие «среда обитания» и его аспекты. Среды обитания живых организмов: 
наземно-воздушная, водная, почвенная, живые организмы. Факторы среды 
обитания: понятие, классификация, общие закономерности действия факторов 
на живые организмы. 

 Приспособления живых организмов к факторам среды – устойчивости жизни 

в биосфере. Оценка экологических факторов. 

1 0,7*
1,2 

1,5*
3 

 

- - 8*
1,2

 

3*
3
 

КР 

Т 

З 

3. Экосистемы. 

Структурные уровни организации природных систем. Соотношение понятий: 

популяция, биоценоз, экосистема, биосфера. Компоненты экосистемы. Цепи 

питания, потоки вещества, энергии и информации в экосистеме. Продуктив-

ность, динамика, устойчивость экосистемы. Экосистемные законы. Агроэко-

системы и управление ими человеком 

1 0,4*
1,2 

0,5*
3 

- - 7*
1,2

 

3*
3
 

КР 

Т 

З 

4. Биосфера и человек. 

Понятие о биосфере, вклад В.И.Вернадского в учение о биосфере и ноосфере. 

Структура биосферы и распределение жизни в ней. Функции биосферы. Био-

сферные законы В.И.Вернадского. Человечество – как мощная геологическая 

сила. 

0,5 0,3*
1,2 

1*
3 

- - 7*
1,2

 

3*
3
 

КР 

Т 

З 

5. Глобальные проблемы окружающей среды. 

Экологический кризис. Современные глобальные экологические проблемы.  

Критерии оценки деградации окружающей природной среды. Пути выхода из 

экологического кризиса. 

0,5 - - 0,3 7*
1,2

 

3*
3
 

КР 

Т 

З 
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Продолжение табл. Д2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Экология и здоровье человека. Экобиозащитная техника  и технологии 0,5 0,3*
1,2 

0,5*
3 

- - 7*
1,2

 

3*
3
 

 КР, Т, З 

7 Экологические принципы рационального использования природных ресурсов 

и охраны природы. Классификация природных ресурсов. Основы экономики 

природопользования 

0,5 0,3*
1,2 

0,5*
3
 

- - 7*
1,2

 

3*
3
 

КР 

Т 

З 

8 Основы экологического права, профессиональная ответственность 0,5 - - 0,3 7*
1,2

 

3*
3
 

КР, Т, З 

9 Международное сотрудничество в области охраны и защиты окружающей 

среды. 

0,5 - - - 8*
1,2

 

4*
3
 

КР 

Т 

З 

ИТОГО 6 2*
1,2

 

4*
3
 

- 0,6 66*
1,2

 

28*
3
 

зачет 

 

 

Примечание: в графе «Форма контроля» обозначено:  

КР - контрольная работа, Т – тестирование, З – зачет.
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Таблица Д3.1 – Лабораторные работы (очная (нормативный срок обучения)) 

Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Определение содержания нитратов в растениях. 3 

2 Умягчение воды методом катионирования 3 

3 Определение жесткости воды. 3 

4 Определение содержания хлоридов в воде. 3 

5 Адсорбционные способности активированного угля. 2 

6 Определение материального баланса загрязняющих веществ. 2 

 ИТОГО 16 

Таблица Д3.2 – Лабораторные работы (заочные (нормативный / ускоренный на основе СПО срок обу-

чения) формы обучения) 

Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Определение содержания нитратов в растениях. 0,3 

2 Умягчение воды методом катионирования 0,4 

3 Определение жесткости воды. 0,3 

4 Определение содержания хлоридов в воде. 0,4 

5 Адсорбционные способности активированного угля. 0,3 

6 Определение материального баланса загрязняющих веществ. 0,3 

 ИТОГО 2 

 

Таблица Д3.3 – Лабораторные работы (заочная  (ускоренный на основе ВО срок обучения) форма 

обучения) 

Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Определение содержания нитратов в растениях. 0,5 

2 Умягчение воды методом катионирования 0,5 

3 Определение жесткости воды. 1 

4 Определение содержания хлоридов в воде. 1 

5 Адсорбционные способности активированного угля. 0,5 

6 Определение материального баланса загрязняющих веществ. 0,5 

 ИТОГО 4 

 

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа  

Номер за-

нятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

 ИТОГО - 

 
Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная (нормативный срок обучения) фор-

ма обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Реферат. 

Подготовка к выдаче, 

ознакомление 

3 2-ая учебная неделя 2 

Подбор научной и спра-

вочной литературы 

3 3-4 учебные недели 4 

Выполнение реферата  3 5-16 учебные недели 30 

Защита реферата 3 17-ая учебная неделя 4 

ИТОГО   40 
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Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная (нормативный срок обучения), ус-

коренный на основе СПО/ВО срок обучения) формы обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа (за-

очная) 

3 3 семестр 66 

Контрольная работа (за-

очная ускорен. на базе 

СПО) 

3 3 семестр 66 

Контрольная работа (за-

очная  ускорен. на базе 

ВО) 

5 5 семестр 28 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной рабо-

ты 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

(*
3
-см. табл. Д2.2) 

1 2 3 4 

Групповые консультации 3, 5*
3
 3, 5*

3
 семестр Текущая консультация по 

учебной дисциплине. Кон-

сультация перед зачетом 

Индивидуальные кон-

сультации 

3, 5*
3
 3, 5*

3
 семестр Защита рефератов. Выпол-

нение контрольных работ 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

3, 5*
3
 3, 5*

3
 семестр Зачет 

 

 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

     
Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 2 3 

1 Макаров В.М. Экологические основы природопользования; учеб. 

пособие / В.М.Макаров, А.П.Иозус, Е.А.Донская.- Волгоград: 

ИУНЛ ВолгГТУ, 2014.- 156с. 

Файловое хранилище, библиоте-

ка КТИ 

2 Экология. Методические указания к лабораторным работам / 

Сост. А.П.Иозус.Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2013.-30с. 

Файловое хранилище, библиоте-

ка КТИ 

3 Иозус,А.П. Экология в вопросах и ответах: учеб. пособие./ 

А.П.Иозус, В.М.Макаров, О.Н.Колесова.- Волгорад: ИУНЛ Вол-

гГТУ, 2013.-96с. 

Файловое хранилище, библиоте-

ка КТИ 

 

Раздел 6.  
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Бродский А.К. Общая экология: учебник для вузов / Бродский А.К., - М.: Академии,2009 – 256 с. 

2 Макаров,В.М. Основы экологии: учеб. пособие. Изд. 2-ое доп. и перераб./ В.М.Макаров, А.П.Иозус.- 

Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2014.-172с. 

3 Коробкин В.И., Передельский Л.В Экология: учебник для Вузов. Изд 13 – Ростов- на- Дону: Феникс, 

2008-602 с. 
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 Продолжение таблицы Д8 

 Дополнительная литература 

4 Иозус, А. П. Экология в вопросах и ответах: учеб. пособие / Иозус, А. П., Макаров, В. М., Колесова, 

О. Н.. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2013. - 96 с 

5 Околелова, А.А. Курс лекций по дисциплине «Экология»: учеб. пособие / А.А.Околелова.- Волго-

град: ИУНЛ ВолгГТУ, 2011.- 64с. 

6 Околелова,А.А. Основы экологии: учеб.-метод. пособие./ А.А.Околелова, Н.А.Рахимова, 

В.Ф.Желтобрюхов.- 2-ое изд., доп..- Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2011.-64с. 

 

Раздел 7.  
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 
Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1.  Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ \\Fileserver\Ресурсы КТИ 

2.  Библиотека КТИ ВолгГТУ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174  

3.  Библиотека ВолгГТУ http://library.vstu.ru/ 

4.  ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

5.  ЭБС «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

6.  Единый портал интернет-тестирования в 

сфере образования 

https://i-exam.ru/ 

 

Раздел 8.  
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды учебных 

занятий (аудиторная работа):  

– занятия лекционного типа;  

– лабораторные занятия;  

– групповые консультации.   

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по направле-

нию подготовки и регулируется расписанием.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в:  

– изучении и проработке лекционного материала, выполнении реферата и/или кон-

трольной работы;  

– подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме самоконтроля и кон-

троля со стороны преподавателя. Оценка выполнения самостоятельной работы приведена 

в разделе 12 «Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации». 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафед-

ра, файловое хранилище) 

1 2 3 

1. Крушель Е.Г. Экологический мониторинг атмосфер-ного воздуха не-

большого города. Модели и алгоритмы / Е.Г. Крушель, И.В. Степан-

ченко, А.Э. Панфилов; Камышинский технологический ин-т (филиал) 

ФГБОУ ВПО “лгоградский госуд. Технич. Ун-т”. – М.: Наука, 2012. – 

118 с.  

 

НТБ ВолгГТУ, библиотека 

КТИ 

2. Баева Е.В. Экология. Компьютерное тестирование и контроль знаний 

по лабораторным работам: учеб. пособие/ Е. В. Баева/ ВолгГТУ. – 

Волгоград, 2008.-52 с.  

НТБ ВолгГТУ, библиотека 

КТИ 
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Раздел 9.  
Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 
Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания 

(печатный или 

электронный ре-

сурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный доступ 

сети Интернет) 

1 2 3 4 

1. Журнал «Теоретическая и при-

кладная экология» 

Электронный ре-

сурс 

http://www.ecoregion.ru/index.php?razdel=tpe 

2 Журнал «Промышленная безо-

пасность и экология» 

Электронный ре-

сурс 

http://www.prombez.com/ 

3 Вестник экологии, лесоведения и 

ландшафтоведения  

Электронная вер-

сия 

http://www.ipdn.ru/rics/ve2/index.htm 

 

Раздел 10.  
Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресур-

са 

Вид занятий, для кото-

рых используется ре-

сурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с использованием мультимедийного 

оборудования 

Информационные тех-

нологии 

Лекция 

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с пре-

подавателем 

Раздел 11.  
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабинета, 

аудитории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудова-

ния 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А- 3.21 Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование ТТП ФПТ 

А- 3.19 Лаборатория экологии и 

природопользования 

Лабораторные установки, прибо-

ры и оборудование 

ТТП ФПТ 

 

Раздел 12.  
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением  о фондах  оценочных средств  в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и пред-

ставлен в Приложении. 
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Раздел 13. 

Лист изменений и дополнений рабочей программы дисциплины 
 

№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений  

(или иная информация) 

Дата и номер протокола  

заседания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реали-

зующего ОП 

1   

Протокол №____ 

от «___»___________20___г. 

Зав.кафедрой ТТП 

_____________Назарова М.В. 

 

«___»_______20__г. 

Декан факультета ПТ 

____________С.Ю. Бойко 

2   

Протокол №____ 

от «___»___________20___г. 

Зав.кафедрой ТТП 

_____________Назарова М.В. 

 

«___»_______20__г. 

Декан факультета ПТ 

____________ С.Ю. Бойко 

3   

Протокол №____ 

от «___»___________20___г. 

Зав.кафедрой ТТП 

_____________Назарова М.В. 

 

«___»_______20__г. 

Декан факультета ПТ 

____________ С.Ю. Бойко 

4   

Протокол №____ 

от «___»___________20___г. 

Зав.кафедрой ТТП 

_____________Назарова М.В. 

 

«___»_______20__г. 

Декан факультета ПТ 

____________С.Ю. Бойко 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Экология» 
 (наименование дисциплины) 

 

 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины  

 

№ 

п/

п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Формулировка контролируе-

мой компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 ОК-4 

 

 

способность использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Темы 1-9 

 

3 

5 – для заоч-

ной (ускор. 

н/о ВО)  

2 ОК-7 

 

 

 

-способность к самоорганиза-

ции и самообразованию. 

 

Темы 1-9 

 

3 

5 – для заоч-

ной (ускор. 

н/о ВО) 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируе-

мые разделы 

(темы) дисцип-

лины  

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 

 

ОК-4 

 

 

Знание -панораму современного естествознания 
и место экологии в ней; 
-основные понятия и законы экологии; 
-глобальные проблемы окружающей природной 
среды; 
-основы экологического права; 
-о последствиях своей профессиональной дея-
тельности с точки зрения единства биосферы; 
-о международном сотрудничестве в области 
окружающей среды; 
-об экологическом мониторинге, прогнозировании, 
оценке качества окружающей среды; 
-все нормативные решения местных администра-
тивных органов в области охраны окружающей 
среды; 
-основные законодательные и нормативно-
правовые акты по охране труда на производстве; 
-решение основных вопросов электробезопасно-
сти, взрывобезопасности, пожаробезопасности, 
производственной санитарии на рабочих местах; 
-правовые, нормативные и организационные до-

кументы по расследованию несчастных случаев; 
 
Умение – -вычленить проявление законов эколо-
гии во взаимоотношениях живых существ между 
собой и с окружающей их неорганической сре-
дой; 
-по показателям экологической обстановки оце-
нить степень ее опасности;  
-принимать обоснованное и быстрое решение 
при возникновении экстремальных ситуаций на 
производстве;  
-оценивать экономическую и социальную эффек-

тивность мероприятий по улучшению условий 

труда, снижению заболеваемости, травматизма и 

аварийности на производстве; 
 
Навыки – -свободно ориентируется в области 
экологического права; 
-конституционными основами охраны окружаю-
щей природной среды; 
-достоверной информацией о состоянии окру-
жающей среды;  
-способен оценить условия труда по тяжести и 
напряженности трудового процесса; 
-способен организовать мероприятия по защите 
человека от физических, химических, механиче-
ских и др. опасных производственных факторов 
негативного комплексного характера; 
- обеспечить комфортные условия для трудовой 

деятельности; 

Темы 1-9 

 

Контрольный 

опрос (очная 

форма обуче-

ния).  

Тестирование. 

Реферат (очная 

форма обуче-

ния). Контроль-

ная работа (за-

очные формы 

обучения). 

Зачет. 
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Продолжение табл. П3.1 

2 ОК-7 

 

Знание – -систему «Человек и среда его обита-
ния», состоящую из множества взаимодейст-
вующих элементов, имеющую упорядоченность 
в определенных границах и обладающую опре-
деленными свойствами; 
-взаимоотношение экологии с другими биоло-
гическими науками; 
-способности природно-антропогенного окру-

жения (среды) обеспечивать нормальную жиз-

недеятельность человеку; 
 
Умение – -принимать решения, брать на себя 
ответственность, осуществлять свои действия и 
поступки на основе выбранных целевых и смы-
словых установок; 
-оценить свое поведение, черты своего характе-

ра, свое физическое и эмоциональное состояние; 
 
Навыки – -способами самоопределения в си-
туациях выбора на основе собственных пози-
ций;  
-элементами психологической грамотности, 
половой культуры и поведения; 
-навыками подбора индивидуальные средства и 

методы для развития своих физических качеств. 

Темы 1-9 

 

Контрольный 

опрос (очная 

форма обуче-

ния).  

Тестирование. 

Реферат (очная 

форма обуче-

ния). Контроль-

ная работа (за-

очные формы 

обучения). 

Зачет. 

 

 



21 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценочного средства «Контрольный опрос» (очная  форма обу-

чения (нормативный срок обучения)) 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

17-20 Даются правильные и полные ответы на все вопросы 

13-16 Даются правильные ответы, но имеются неточности или неполные ответы на 

один-два вопроса 

10-13 Даются правильные ответы не на все вопросы и имеются искажения в ответах 

0-9 Даются неполные и неточные ответы, искажающие суть или не даются ответы на 

более половины заданных вопросов 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценочного средства «Тестирование» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

19-20 Тест выполнен на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопро-

сов) 

17-18 Тест выполнен на среднем уровне (правильные ответы даны на 60-79% вопро-

сов) 

15-16 Тест выполнен на низком уровне (правильные ответы даны на 40-59% вопросов) 

0-14 Тест выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны ме-

нее чем на 40% вопросов) 

 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценочного средства «Реферат» (очная  форма обучения (норма-

тивный срок обучения)) 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 
Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

19-20 
Полностью раскрыта тема реферата или некоторые его этапы выполнены на 95-

100%  

17-18 
Тема реферата раскрыта, но не достаточно полно или некоторые его этапы вы-

полнены на 65-94%  

15-16 
Работа представлена, но студент не продемонстрировал глубокое понимание 

материала или некоторые еѐ этапы выполнены на 51-64%  

0-14 
Работа представлена очень поверхностно и не достаточно для ее раскрытия или 

некоторые еѐ этапы выполнены менее чем на 50% включительно 

 

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценочного средства «Контрольная работа» (заочная форма 

обучения (нормативный срок обучения \ ускоренное обучение на базе СПО/ВО)) 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 
Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

29-30 
Полностью раскрыта тема работы или некоторые его этапы выполнены на 95-

100%  

27-28 
Тема работы раскрыта, но не достаточно полно или некоторые его этапы выпол-

нены на 65-94%  

25-26 
Работа представлена, но студент не продемонстрировал глубокое понимание 

материала или некоторые еѐ этапы выполнены на 51-64%  

0-24 
Работа представлена очень поверхностно и не достаточно для ее раскрытия или 

некоторые еѐ этапы выполнены менее чем на 50% включительно 

 

Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценочного средства «Зачет» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 
Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

35-40 

студент полно осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в 

пользу своих суждений, корректно использовал профильный понятийный (кате-

гориальный) аппарат и т.п. 

27-35 
студент в целом полно осветил рассматриваемую проблематику, привел аргу-

менты в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п. 

21-27 
студент допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, в 

минимальной степени использовав профильный категориальный аппарат. 

0-21 студент не готов, не выполнил задание и т.п. 
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Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средст-

ва 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1 Контрольный 

опрос 

Средство контроля в устной или письменной 

форме, организованное как специальная бе-

седа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной и рас-

считанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по разделу, теме и др. 

Комплект контроль-

ных вопросов по ва-

риантам 

2 Тестирование  Система стандартизированных заданий, по-

зволяющая автоматизировать процедуру из-

мерения уровня знаний и умений обучающе-

гося. 

Фонд тестовых зада-

ний 

3 Реферат  

 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания по заранее определенной ме-

тодике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

Перечень тем  для 

написания работы 

4 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для решения задач опреде-

ленного типа по теме, разделу или дисцип-

лине в ходе самостоятельной работы сту-

дента заочной формы обучения. 

Перечень тем  для 

написания работы 

5 Зачет Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы связанные с изучаемой дис-

циплиной  и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по дисципли-

не или определенному разделу, теме, про-

блеме и т.п. 

Перечень вопросов, 

выносимых на зачѐт 
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Оценочное средство «Контрольный опрос» 

Комплект контрольных вопросов по вариантам 

 

Контрольный опрос  № 1  

                Вариант 1 

1. Что изучает экология? 

2. Какие среды обитания вы знаете?  

3. Как классифицируются экологические факторы? 

4. Что может быть лимитирующим фактором в воде? 

5. Что такое адаптация? 

                 Вариант 2 

1. В чем заключается основная задача экологии? 

2. Что понимается под диапазоном толерантности? 

3. В чем заключается сущность принципа Реди? 

4. Что такое мутация? 

5. Что изучает синэкология? 

               Вариант 3 

1. Можно ли «Охрану окружающей среды» или «Охрану природы» назвать экологией? 

2. В чем суть закона минимума Ю.Либиха? 

3. Что относится к биотическим факторам? 

4. Что может быть лимитирующим фактором в воде? 

5. Что изучает аутоэкология? 

                Вариант 4 

1. Что является предметом изучения экологии? 

2. Что относится к абиотическим факторам? 

3. Какова роль почвенных организмов в почвообразовании? 

4. Что такое толерантность? 

5. Что такое экологическая пластичность? 

                Вариант 5 

1. Кто и когда впервые ввел термин «экология»? 

2. Что относится к биотическим факторам? 

3. Что такое «экологическая устойчивость»? 

4. Что такое пелагиаль? 

5. В чем суть закона толерантности В.Шелфорда? 

               Вариант 6 

1. Что изучает экология? 

2. Что относится к антропогенным факторам? 

3. Что такое адаптация? 

4. В чем сущность принципа Реди? 

5. Какие организмы относятся к эврибионтам? 

               Вариант 7 

1. Содержание предмета «экология». 

2. Законы Б. Коммонера. 

3. Что может быть лимитирующим фактором в воздухе? 

4 .Что такое мутация? 

5. Что такое гомеостаз? 

               Вариант 8 

1. Что является предметом исследования экологии? 

2. Какие организмы являются стенобионтами, а какие эврибионтами? 

3. В чем суть принципа исключения Гаузе? 

4. Что такое гумус? 

5. Какие организмы относятся к планктону? 
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Контрольный опрос  № 2 

                Вариант 1 

1. Что такое экосистема? 

2. Что такое информация в экологическом аспекте? 

3. Какие организмы относятся к автотрофам? Приведите примеры 

4. Каковы важнейшие аспекты учения о биосфере В.И.Вернадского? 

5. Что является биогенным веществом? 

               Вариант 2 

1. Кто впервые ввел термин «экосистема»? 

2. В чем сущность вторичной сукцессии? 

3. Что такое ноосфера? 

4. Что подразумевается под «трофической цепью»? Приведите пример экологической 

цепи степной зоны. 

5. Что входит в состав биосферы? 

                Вариант 3 

1. Что такое биосфера? 

2. Что такое биоценоз? 

3. Что такое сукцессия и причины ее образования? 

4. Какие организмы относятся к гетеротрофам? 

5. Что является косным веществом биосферы? 

              Вариант 4 

1. Что такое биогеоценоз? 

2. Что такое экологическая пирамида и что она отражает? 

3. Как разделяются живые организмы по способу питания? 

4. Что входит в состав биосферы по В.И.Вернадскому? 

5. В чем сущность первичной сукцессии? 

                 Вариант 5 

1. Биогеоценоз и экосистема – сходство и различия. 

2. Какова связь между потком энергии и потоком питательных веществ? 

3. Какова структура биосферы? 

4. Кто автор закона биогенной миграции атомов? 

5. Какие организмы относятся к продуцентам? 

                Вариант 6 

1. Что такое биоцноз? 

2. Какие организмы относятся к редуцентам? 

3. В чем различие между «цепью выедания» и «цепью разложения»? 

4. В чем суть газовой функции биосферы? 

5.Что является биокосным веществом биосферы? 

Вариант 7 

1. Что такое экосистема? 

2. Что такое популяция?  

3. Что такое трофический уровень? 

4. Какова суть информационной функции биосферы? 

5. Кто развил учение о биосфере? 

                Вариант 8 

1. Что такое биотоп? 

2. Каковы компоненты экосистемы? 

3. Какова роль редуцентов  в биотическом круговороте? 

4. Какие функции биосферы вы знаете? 

5. В чем суть закона константности живого вещества? 
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Контрольный опрос  № 3 

                Вариант 1 

1. Что такое урбанизация? 

2. Что такое ПДК? Что она характеризует? 

3. В чем причины экологического кризиса? 

4. Как можно классифицировать угасание природы? 

5. Каковы факторы, формирующие здоровье человека? 

                Вариант 2 

1. Что входит в рекреационную деятельность людей? 

2. Что такое ПДВ? Что он характеризует? 

3. Что такое гигиена? 

4. Какие территории относятся к зонам напряженной экологической ситуации? 

5. Что такое депопуляция? 

                Вариант 3 

1. Что такое здоровье? 

2. Что такое ПДС? К чему он относится? 

3. Какие вещества называются канцерогенами? 

4. Что такое техносфера? 

5. Какие территории относятся к зонам экологического бедствия? 

               Вариант 4 

1. Что такое ПДУ?  

2. Что понимается под экологической безопасностью? 

3. Что понимается под загрязнением? 

4. Чем обусловлен стремительный рост числа крупных аварий и катастроф  в послед-

нее десятилетие? 

5. Что означает термин  «устойчивое развитие» 

                Вариант 5 

1. Какие территории относятся к зонам чрезвычайной экологической опасности? 

2. Что такое ПДН? 

3. Что относится к санитарно-гигиеническим нормативам? 

4. Каковы признаки экологического кризиса? 

5  Как можно классифицировать загрязнения? 

 

Контрольный опрос  № 4 

                 Вариант 1 

1. Что такое природопользование? 

2. Как можно классифицировать природные ресурсы? 

3. Что такое кадастр? 

4. Виды ответственности за экологические правонарушения. 

5. Что такое экологическое право? 

              Вариант 2 

1. Что такое ресурсы и как их можно классифицировать? 

2. В чем суть экологического страхования? 

3. Что такое «лимиты на природопользование? 

4. Каковы источники экологического права? 

5. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

               Вариант 3 

1. Как  можно классифицировать природные ресурсы по степени истощаемости? 

2. Что содержит в себе экологический паспорт предприятия? 

3. Что такое ресурсообеспечение? 

4. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

5. Классификация объектов охраны окружающей природной сред 
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                 Вариант 4 

1. Как можно классифицировать природные ресурсы по использованию в производстве? 

2. Что содержит в себе экологический паспорт предприятия? 

3. Виды и суть экологического страхования? 

4. Какие виды кадастров вы знаете? 

5. Что относится к уголовным наказаниям за экологические правонарушения, кто их на-

лагает? 

               Вариант 5 

1. Что понимается под загрязнением? 

2. Что такое лицензия на природопользование? 

3. На какие нужды идут платежи за загрязнение  природной среды? 

4. Какие виды юридической ответственности за экологические правонарушения вы 

знаете? Кто наиболее успешно решает ее задачи? 

5. Какие задачи решают экологические фонды? 

                Вариант 6 

1. Что относится к альтернативным видам энергетики? 

2. За что устанавливается плата при использовании природных ресурсов? 

3. Как можно классифицировать природные ресурсы по источникам происхождения? 

4. Что такое лицензия на природопользование? 

5. Что можно отнести к экологическим проступкам? 

 

Контрольный опрос  № 5 

                Вариант 1 

1. Что такое урбанизация? 

2. Что такое ПДК? Что она характеризует? 

3. В чем причины экологического кризиса? 

4. Как можно классифицировать угасание природы? 

5. Каковы факторы, формирующие здоровье человека? 

6. Функции биосферы.                                             

                Вариант 2 

1. Что такое ПДВ? Что он характеризует? 

2. Что такое гигиена? 

3. Какие территории относятся к зонам напряженной экологической ситуации? 

4. Что такое депопуляция? 

5. Состав биосферы. 

6. В чем суть закона биогенной миграции атомов? 

                                                                          Вариант 3 

1. Что такое здоровье? 

2. Что такое ПДС? К чему он относится? 

3. Что такое ноосфера и почему возникло это понятие? 

4. В чем суть закона константности живого вещества? 

5. Какие территории относятся к зонам экологического бедствия? 

6. Что является косным веществом биосферы? 

               Вариант 4 

1. Что такое ПДУ?  

2. Что понимается под загрязнением? 

3. Чем обусловлен стремительный рост числа крупных аварий и катастроф  в последнее 

десятилетие? 

4. Что такое биосфера? 

5. Состав биосферы. 

6. К какой ситуации по медико-социальной градации относится ареал. где происходит ус-

тойчивый рост продолжительности жизни и заболеваемость снижается? 
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                Вариант 5 

1. Кто развил учение о биосфере? 

2. Какие территории относятся к зонам чрезвычайной экологической опасности? 

3. Что такое ПДН? 

4. Среды биосферы. 

5. Что является биогенным веществом биосферы? 

6. Какую роль играет углекислый газ в природе? 

                Вариант 6 

1. Что такое ноосфера? 

2. Что представляет собой ПДК? 

3. Функции биосферы.  

4. В чем суть закона целостности биосферы? 

5. В чем заключается основная планетарная функция живого вещества? 

6. Что является биокосным веществом биосферы? 

                Вариант 7 

1. Что такое гидросфера? 

2. Что представляет собой ПДУ? 

3. Структура биосферы. 

4.  В чем суть закона биогенной миграции атомов? 

5. Что такое гигиена? 

6. Какие территории относятся к зонам экологической катастрофы? 

                Вариант 8 

1. Что такое литосфера? 

2. Что представляет собой ПДВ? 

3. Состав биосферы. 

4. В чем суть закона целостности биосферы? 

5. Что понимается под здоровьем? 

6. Какие территории относятся к зонам экологического бедствия? 
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Оценочное средство «Тестирование» 

Фонд тестовых заданий 

 Тестовое задание 
Вариант 1 

Задание № 1  
Изучение механизмов антропогенных воздействий на природу является одной из основ-
ных задач _________ экологии. Укажите один вариант ответа  

1) теоретической  

2) прикладной  

3) социальной  

4) глобальной  

Задание № 2  
Механизмом передачи вещества и энергии в экосистеме служат …  
Укажите один вариант ответа  

1) экологические пирамиды  

2) экологические ниши  

3) технологические процессы  

4) пищевые цепи  

Задание № 3 
Способность организма выдерживать отклонения экологических факторов от оптималь-
ных для его жизнедеятельности значений называется …  
Укажите один вариант ответа  

1) комфортностью  

2) толерантностью  

3) изменчивостью  

4) плодовитостью  

Задание № 4 
Основной причиной изменения климата в сторону потепления считается …  
Укажите один вариант ответа  

1) рост «парникового эффекта»  

2) увеличение активности Солнца  

3) истощение озонового слоя  

4) изменение течений в океане  

Задание № 5  
К последствиям антропогенного загрязнения атмосферы относится …  
Укажите один вариант ответа  

1) образование сточных вод  

2) ухудшение здоровья людей  

3) захоронение бытовых отходов  

4) рост численности населения  
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Тестовое задание 
Вариант 2 

 
Задание № 1  
Биологические макросистемы высокого ранга – экосистемы и биосфера в целом, являются 
объектами изучения такой науки, как …  
Укажите один вариант ответа  

1)экология  

2)биология  

3)биофизика  

4)география  

Задание № 2  
Нижняя граница биосферы, проходящая через литосферу, связана с таким жизненным 
фактором, как …  
Укажите один вариант ответа  

1)температура  

2)свет  

3)кислород  

4)вода  

Задание № 3  
Наиболее широко распространенными организмами биосферы являются …  
Укажите один вариант ответа  

1)грибы  

2)растения  

3)бактерии  

4)насекомые  

Задание № 4  
Биотический круговорот в отличие от геологического …  
Укажите один вариант ответа  

1)обладает более высокой энергией  

2)обладает более низкой энергией  

3)осуществляется без затрат энергии  

4)осуществляется за счет биоэнергии  

Задание № 5  
Географическое распределение на земной поверхности основных наземных экосистем за-
висит от таких абиотических факторов, как …  
Укажите один вариант ответа  

1)атмосферное давление и ветер  

2)физические и химические свойства почвы  

3)температура и количество осадков  

4)концентрация кислорода и азота в атмосфере  
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Тестовое задание 
Вариант 3 

Задание № 1  
Основным теоретическим обобщением современной экологии является концепция …  
Укажите один вариант ответа  

1)глобализации  

2)экосистемы  

3)устойчивого развития  

4)биосферы  

Задание № 2  
Вещество, которое создается в биосфере одновременно живыми организмами и косными 
процессами, представляя силы динамического равновесия тех и других, В. И. Вернадский 
характеризовал как _________ вещество.  
Укажите один вариант ответа  

1)биокосное  

2)биогенное  

3)косное  

4)живое  

Задание № 3  
Функция живого вещества, обусловливающая процессы разложения организмов после их 
отмирания с последующей минерализацией мертвого органического вещества, называет-
ся …  
Укажите один вариант ответа  

1)окислительной  

2)концентрационной  

3)восстановительной  

4)деструктивной  

Задание № 4  
Большой (геологический) круговорот веществ в природе обусловлен …  
Укажите один вариант ответа  

1)трансформацией солнечной энергии растениями в процессе фотосинтеза  

2)взаимодействием солнечной энергии с глубинной энергией Земли  

3)деятельностью человека, направленной на добычу полезных ископаемых  

4)столкновением Земли с кометами, метеоритами и астероидами  

Задание № 5  
Неотъемлемыми структурными компонентами, из которых состоят природные и природ-
но-антропогенные экосистемы, являются …  
Укажите один вариант ответа  

1)атмосфера и почвогрунт  

2)гидросфера и литосфера  

3)зооценоз и фитоценоз  

4)биоценоз и биотоп  
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Тестовое задание 
Вариант 4 

Задание № 1  
Биосфера является глобальной экосистемой и характеризуется таким свойством, как …  
Укажите один вариант ответа  

1) глобализация  

2) саморегуляция  

3) регенерация  

4) урбанизация  

Задание № 2   
Совокупность особей одного вида, занимающих небольшой однородный участок среды, 
обозначается как ________ популяция.  
Укажите один вариант ответа  

1) экологическая  

2) континентальная  

3) географическая  

4) элементарная  

Задание № 3 
На организменном уровне основными механизмами адаптаций являются …  
Укажите один вариант ответа  

1) биохимические, физиологические, морфологические  

2) популяционные, экосистемные, биосферные  

3) фитогенные, зоогенные, микробогенные  

4) абиотические, биотические, антропогенные  

 Задание № 4 
Эрозия почв приводит к снижению ее …  
Укажите один вариант ответа  

1) плодородия  

2) загрязнения  

3) засоления  

4) разрушения  

Задание № 5  
Система взаимодействия общества и природы, возникающая в процессе использования 
ресурсов природы, называется …  
Укажите один вариант ответа  

1) природообустройством  

2) ресурсооборотом  

3) ресурсоведением  

4) природопользованием  
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Тестовое задание 
Вариант 5 

Задание № 1  
Соотношение мужских и женских особей отражает _______ структуру популяции.  
Укажите один вариант ответа  

1)половую  

2)физиологическую  

3)экологическую  

4)генетическую  

Задание № 2  
Такие межвидовые взаимодействия, как конкуренция, хищничество и паразитизм, являют-
ся – … Укажите один вариант ответа  

1)механизмом регуляции численности популяций  

2)механизмом передачи генетической информации  

3)формой пространственного размещения популяций  

4)формой существования вида в сообществе  

Задание № 3 
Трофический уровень – это место каждого звена в _______________, схема которого (-ой) 
показана на рисунке. 

 
Укажите один вариант ответа  

1)цепи питания  

2)структуре фитоценоза  

3)сукцессионном процессе  

4)круговороте веществ  

Задание № 4  
Энергия в экосистемы поступает от … Укажите один вариант ответа  

1)растений при их размножении  

2)животных при гидролизе жиров  

3)воды в процессе круговорота  

4)Солнца в процессе фотосинтеза  

Задание № 5 
Способность экосистемы к саморегуляции и поддержанию динамического равновесия на-
зывается … Укажите один вариант ответа  

1)сукцессией  

2)цикличностью  

3)гомеостазом  

4)деградацией  
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Тестовое задание 
Вариант 6 

Задание № 1  
Относительно изолированная совокупность особей одного вида, населяющая большую 
территорию с однородными условиями существования, обозначается как ______ популя-
ция. Укажите один вариант ответа  

1)географическая  

2)демографическая  

3)элементарная  

4)экологическая  

Задание № 2  
Взаимоотношения, при которых один из двух совместно обитающих видов вытесняет дру-
гой, называются … Укажите один вариант ответа  

1)односторонней эксплуатацией  

2)односторонним благоприятствованием  

3)внутривидовой конкуренцией  

4)межвидовой конкуренцией  

Задание № 3  
Трофические взаимоотношения видов в природе в виде сплетения пищевых цепей назы-
ваются трофическими … Укажите один вариант ответа  

1)пирамидами  

2)сетями  

3)барьерами  

4)кривыми  

Задание № 4  
Пирамида биомасс отражает ___________ на каждом трофическом уровне пищевой цепи.  
Укажите один вариант ответа  

1)величину потока энергии  

2)число звеньев в цепи питания  

3)численность особей разных видов  

4)количество живого вещества  

Задание № 5  
На рисунке показан процесс ______________ озера, как типичный пример сукцессии, при-
водящей к смене одного сообщества другим. Укажите один вариант ответа  

 
1)эрозии  

2)засоления  

3)закисления  

4)эвтрофикации  
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Тестовое задание 
Вариант 7 

Задание № 1  
Уровень организации живого вещества, на котором сформировалась природная система 
высокого ранга, охватывающая все проявления жизни на Земле, называется …  
Укажите один вариант ответа  

1) антропосферным  

2) биосферным  

3) экосистемным  

4) популяционно-видовым  

Задание № 2   
Односторонняя эксплуатация популяции жертвы, численность которой в результате сни-
жается, характерна для …  
Укажите один вариант ответа  

1) симбиоза  

2) конкуренции  

3) хищничества  

4) паразитизма  

Задание № 3 
Ослабление смертоносной ультрафиолетовой солнечной радиации примерно в 6500 раз 
происходит благодаря …  
Укажите один вариант ответа  

1) криптону  

2) неону  

3) аргону  

4) озону  

Задание № 4 
Исходя из возможного использования отходы могут быть …  
Выберите не менее двух вариантов  

1) прямыми  

2) безвозвратными  

3) возвратными  

4) косвенными  

Задание № 5 
Система взаимодействия общества и природы, возникающая в процессе использования 
ресурсов природы, называется …  
Укажите один вариант ответа  

1) природообустройством  

2) ресурсооборотом  

3) ресурсоведением  

4) природопользованием  
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Тестовое задание 
Вариант 8 

 
Задание № 1  
В наземно-воздушной среде жизни, благодаря подвижности воздуха, у некоторых видов 
растений появилась способность расселения с помощью воздушных потоков (например, 
семена растений на рисунке), которая называется …  Укажите один вариант ответа  
 

 
Задание № 2  
Воздействие белки обыкновенной на растительный организм дерева, служащего ей укры-
тием и источником пищи, является примером _________________ факторов. 
Укажите один вариант ответа  

1)антропогенных  

2)биотических  

3)абиотических  

4)климатических  

 Задание № 3  
Ю. Одум дополнил закон толерантности положениями, одно из которых гласит, что орга-
низмы с широким диапазоном толерантности в отношении всех экологических факторов 
обычно …  
Укажите один вариант ответа  

1)наименее адаптированы  

2)наиболее распространены  

3)менее продуктивны  

4)крупнее по размерам  

 Задание № 4  
На организменном уровне основными механизмами адаптаций являются …  
Укажите один вариант ответа  

1)биохимические, физиологические, морфологические  

2)фитогенные, зоогенные, микробогенные  

3)абиотические, биотические, антропогенные  

4)популяционные, экосистемные, биосферные  

Задание № 5  
Содержащиеся в атмосфере пары воды, метан, углекислый газ, озон, оксиды азота и дру-
гие газы вызывают … Укажите один вариант ответа  

1)«кислотные дожди»  

2)«фотохимический смог»  

3)«парниковый эффект»  

4)«озоновые дыры»  

1)хемотаксисом  

2)анемохорией  

3)термотаксисом  

4)гидрохорией  
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Тестовое задание 
Вариант 9 

Задание № 1  
Главная особенность почвенной среды – постоянное поступление органического вещества 
в основном за счет …  
Укажите один вариант ответа  

1)обильного полива и внесения пестицидов  

2)фосфорных и азотных удобрений  

3)отмирающих растений и опадающей листвы  

4)биомассы фито- и зоопланктона  

Задание № 2  
По правилу, установленному В. В. Алехиным в 1951 г. для растительности, широко рас-
пространенные виды на юге произрастают на северных склонах, а на севере встречаются 
только на южных. Эта закономерность получила название правило … 

    
Укажите один вариант ответа  

1)взаимодействия факторов  

2)колебаний численности  

3)предварения  

4)территориальности  

Задание № 3  
«У животных с постоянной температурой тела в холодных климатических зонах наблюда-
ется тенденция к уменьшению площади выступающих частей тела», – гласит правило …  
Укажите один вариант ответа  

1)Аллена  

2)Хопкинса  

3)Глогера  

4)Бергмана  

Задание № 4  
Реально действующим международным документом, направленным на сокращение вы-
бросов «парниковых газов», является …  
Укажите один вариант ответа  

1)Киотский протокол  

2)Базельская конвенция  

3)Монреальский протокол  

4)Венская конвенция  

Задание № 5  
Впервые о факте обнаружения __________________ сообщили в 1985 г. английские спе-
циалисты по исследованию атмосферы.  
Укажите один вариант ответа  

1)появления «парникового эффекта»  

2)выпадения кислотных осадков  

3)ускорения таяния ледников  

4)истощения озонового слоя  
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Тестовое задание 

Вариант 10 

Задание № 1  
Биотический круговорот в отличие от геологического …  
Укажите один вариант ответа  

1) осуществляется за счет биоэнергии  

2) обладает более низкой энергией  

3) обладает более высокой энергией  

4) осуществляется без затрат энергии  

Задание № 2  
Детритные (или сапрофитные) пищевые цепи начинаются с …  
Укажите один вариант ответа  

1) высших растений  

2) опавших листьев  

3) мелких животных  

4) зеленых водорослей  

Задание № 3  
Подкисление почвы «кислотными осадками» является одной из основных причин …  
Укажите один вариант ответа  

1) повышения устойчивости лесов к вредителям  

2) повышения продуктивности лесов  

3) усыхания лесов тропической зоны  

4) усыхания лесов умеренной зоны  

Задание № 4  
Электромагнитное загрязнение окружающей среды может наблюдаться в результате из-
менения электромагнитных свойств среды от воздействия …  
Выберите не менее двух вариантов  

1) линий электропередач  

2) снежных бурь  

3) водопроводных систем  

4) магнитных бурь  

Задание № 5 
К основным мероприятиям, применяемым для защиты поверхностных вод от загрязнения, 
относится …  
Укажите один вариант ответа  

1) отзаз от водопотребления  

2) очистка газопылевых выбросов  

3) создание полезащитных полос  

4) очистка сточных вод  
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Тестовое задание 
Вариант 11 

Задание № 1  
 
Одним из активных разрушителей озона в настоящее время считается …  
Укажите один вариант ответа  

1)бутан  

2)пропан  

3)этан  

4)метан  

 

Задание № 2  
Сжигание топлива и переработка сульфидных руд являются основными антропогенными 
источниками …  
Укажите один вариант ответа  

1)оксидов алюминия и кремния  

2)хлорфторуглеродов  

3)диоксидов серы и азота  

4)аммиака и хлора  

 
Задание № 3  
Одной из первостепенных глобальных экологических проблем, порождаемых сжиганием 
ископаемого углеводородного топлива, является проблема …  
Укажите один вариант ответа  

1)кислотных осадков  

2)устойчивости климата  

3)сокращения биоразнообразия  

4)демографического взрыва  

 

Задание № 4  
В пояс голода и недоедания входят страны …  
Укажите один вариант ответа  

1)островов Атлантического океана  

2)Южной Америки, Африки и Азии  

3)Северной Европы и Центральной Азии  

4)Северной и Центральной Америки  

 

Задание № 5  
В Красную книгу Российской Федерации включено 533 вида растений, подлежащих охра-
не, в том числе …  
Укажите один вариант ответа  

1)ромашка обыкновенная  

2)подорожник большой  

3)ландыш майский  

4)венерин башмачок  
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Тестовое задание 

Вариант 12 

Задание № 1 
Поступающие в атмосферу диоксид серы и оксиды азота вызывают изменение рН атмо-
сферных осадков и приводят к формированию …  
Укажите один вариант ответа  

1)«щелочных туманов»  

2)«фотохимического смога»  

3)«кислотных осадков»  

4)«нейтральных дождей»  

Задание № 2 
Недостаточное использование солнечной, ветровой, геотермальной энергии и гидроэнер-
гии природы связано с тем, что …  
Укажите один вариант ответа  

1)энергия в них мало концентрирована и плохо поддается контролю  

2)отсутствует потребность в новых источниках энергии  

3)отсутствуют технологии по использованию их энергопотенциала  

4)эти виды энергоресурсов исчерпаемы и невозобновимы  

Задание № 3  
Переход численности населения от «примитивной» (высокая рождаемость и высокая 
смертность) стабильности к «современной» (низкая смертность и низкая рождаемость) 
называется …  
Укажите один вариант ответа  

1)социальным переходом  

2)демографическим переходом  

3)промышленной революцией  

4)простым воспроизведением  

Задание № 4 
В Красную книгу Российской Федерации включено 533 вида растений, подлежащих охра-
не, в том числе …  
Укажите один вариант ответа  

1)ландыш майский  

2)ромашка обыкновенная  

3)подорожник большой  

4)венерин башмачок  

Задание № 5 
К источникам антропогенного химического загрязнения атмосферы относится(-ятся) …  
Укажите один вариант ответа  

1)автотранспорт  

2)вулканы  

3)браконьерство  

4)землетрясения  
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Тестовое задание 
Вариант 13 

Задание № 1  
Основным теоретическим обобщением современной экологии является концепция …  
Варианты ответа  
Укажите один вариант ответа  

1) устойчивого развития  

2) биосферы  

3) глобализации  

4) экосистемы  

Задание № 2  
Cовокупность специфического физико-химического окружения с сообществом живых ор-
ганизмов представляет собой …  
Варианты ответа  
Укажите один вариант ответа  

1) гомеостаз  

2) экосферу  

3) экосистему  

4) биоценоз  

Задание № 3   
Ярким примером морфологической адаптации является …  
Варианты ответа  
Укажите один вариант ответа  

1) миграция  

2) социализация  

3) мимикрия  

4) мобилизация  

Задание № 4  
Ультрафиолетовое излучение относится к числу ионизирующих излучений и являет-
ся ___________ фактором среды обитания.  
Варианты ответа  
Укажите один вариант ответа  

1) психогенным  

2) мутагенным  

3) токсическим  

4) аллергенным  

Задание № 5  
Пыль растительного, вулканического и космического происхождения относится к 
____________ загрязнению.  
Варианты ответа  
Укажите один вариант ответа  

1) физическому  

2) естественному  

3) искусственному  
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Тестовое задание 
Вариант 14 

 
Задание № 1   
Принцип комплексного использования природных ресурсов и концентрации производства 
реализуется через создание _________ комплексов.  
Укажите один вариант ответа  

1) учебно-производственных  

2) территориально-производственных  

3) природно-территориальных  

4) аграрно-промышленных  

Задание № 2  
Создание специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обогаще-
ния растительного мира является задачей …  
Укажите один вариант ответа  

1) ботанических садов  

2) природных парков  

3) ландшафтных заказников  

4) природных заповедников  

Задание № 3  
Нижняя граница биосферы, проходящая через литосферу, связана с таким жизненным 
фактором, как …  
Укажите один вариант ответа  

свет  

температура  

кислород  

вода  

 Задание № 4   
Совокупность особей одного вида, занимающих небольшой однородный участок среды, 
обозначается как ________ популяция.  
Укажите один вариант ответа  

1) экологическая  

2) элементарная  

3) географическая  

4) континентальная  

Задание № 5  
Организменная среда жизни заселена …  
Укажите один вариант ответа  

1) ксерофитами и гидрофитами  

2) хищниками и консументами  

3) паразитами и симбионтами  

4) гигрофитами и мезофитами  
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Тестовое задание 
Вариант-15 

Задание № 1  
Содержащиеся в атмосфере пары воды, метан, углекислый газ, озон, оксиды азота и дру-
гие газы вызывают …  
Укажите один вариант ответа  

1) «озоновые дыры»  

2) «парниковый эффект»  

3) «кислотные дожди»  

4) «фотохимический смог»  

Задание № 2   
К загрязнителям, вызывающим эвтрофикацию водоема, относятся …  
Укажите один вариант ответа  

1) диоксины  

2) агрохимикаты  

3) нефтепродукты  

4) фенолы  

Задание № 3  
Для наблюдения за состоянием природной среды, оценки и прогноза возможных измене-
ний ее состояния в системе мониторинга выделяют подсистемы наблюдения за 
__________ и __________ частями биосферы.  
Выберите не менее двух вариантов  

1) энергетической  

2) абиотической  

3) биотической  

4) информационной  

Задание № 4  
Конституцией Российской Федерации не предусмотрены экологические права на …  
Укажите один вариант ответа  

1) возмещение ущерба, причиненного экологическим правонарушением  

2) благоприятную окружающую среду  

3) свободное посещение заповедников  

4) достоверную информацию о состоянии окружающей среды  

Задание № 5   
Круговороты различных химических элементов в природе осуществляются 
c ____________ скоростью.  
Укажите один вариант ответа  

1) разной  

2) низкой  

3) одинаковой  

4) высокой  
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Тестовое задание 
Вариант-16 

Задание № 1   
Сукцессии, вызванные пожарами, называются …  
Укажите один вариант ответа  

1) пирогенными  

2) зоогенными  

3) автогенными  

4) фитогенными  

Задание № 2  
Ярким примером морфологической адаптации является …  
Укажите один вариант ответа  

1) миграция  

2) социализация  

3) мимикрия  

4) мобилизация  

Задание № 3  
Неизбежным последствием сокращения видового разнообразия сообщества являет-
ся _________________ экосистемы.  
Укажите один вариант ответа  

1) снижение устойчивости  

2) усложнение структуры  

3) повышение устойчивости  

4) стабилизация структуры  

Задание № 4  
Исходя из возможного использования отходы могут быть …  
Выберите не менее двух вариантов  

1) косвенными  

2) возвратными  

3) прямыми  

4) безвозвратными  

Задание № 5  
Основной объем водоснабжения в мире обеспечивается за счет ______ вод.  
Укажите один вариант ответа  

1) подземных  

2) речных  

3) озерных  

4) ледниковых  
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Тестовое задание 
Вариант-17 

 
Задание № 1  
Крупнейшей международной межправительственной организацией является …  
Укажите один вариант ответа  

1) Совет экономической взаимопомощи (СЭВ)  

2) Организация Объединенных Наций (ООН)  

3) Международная молодежная федерация (ММФ)  

4) Международный совет научных союзов (МСНС)  

Задание № 2  
Круговороты различных химических элементов в природе осуществляются 
c ____________ скоростью.  
Укажите один вариант ответа  

1) разной  

2) низкой  

3) одинаковой  

4) высокой  

Задание № 3 
Принцип (закон) Гаузе гласит …  
Укажите один вариант ответа  

1) «два одинаковых в экологическом отношении вида сосуществовать не могут»  

2) «два разных вида не могут иметь сходных экологических требований»  

3) «два разных в экологическом отношении вида сосуществовать не могут»  

4) «два одинаковых в экологическом отношении вида успешно сосуществуют»  

Задание № 4  
К загрязнителям, вызывающим эвтрофикацию водоема, относятся …  
Укажите один вариант ответа  

1) диоксины  

2) агрохимикаты  

3) нефтепродукты  

4) фенолы  

Задание № 5  
Биотехнологическим методом микробной деградации из воздуха удаляются(-ется) …  
Укажите один вариант ответа  

1) пыльца растений  

2) бактериальная взвесь  

3) мелкодисперсная пыль  

4) дурно пахнущие газы  
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Тестовое задание 
Вариант 18 

Задание № 1   
Для изучения общности организации всех сообществ, независимо от местообитания и сис-
тематического положения входящих в них организмов, в экологических исследованиях 
применяется ____________ подход.  
Укажите один вариант ответа  

1) экосистемный  

2) эволюционный  

3) популяционный  

4) исторический  

Задание № 2   
Cовокупность специфического физико-химического окружения с сообществом живых ор-
ганизмов представляет собой …  
Укажите один вариант ответа  

1) экосферу  

2) биоценоз  

3) экосистему  

4) гомеостаз  

Задание № 3  
В связи с особенностями водной среды для ее обитателей характерны …  
Укажите один вариант ответа  

1) редукция органов пищеварения, паразитизм  

2) малая толщина тела, появление легочного дыхания  

3) обтекаемая форма тела, развитие эхолокации  

4) исчезновение пигментов, роющие конечности  

Задание № 4 
При существующем уровне поступления «парниковых газов» в атмосферу средняя гло-
бальная температура в 21 веке будет … Укажите один вариант ответа  

1) повышаться со скоростью 0,25°С за 10 лет  

2) снижаться со скоростью 0,25°С за 10 лет  

3) иметь тенденцию к стабилизации на уровне +15°С  

4) повышаться со скоростью 2,0°С за 10 лет  

Задание № 5  
Установите соответствие между источником загрязнения и видом антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду. 
1)  Тепловые электростанции 
2)  Цветная металлургия 
3)  Генная инженерия  
Установите соответствие между объектами задания и вариантами ответа  

 1) физическое  

 2) природное  

 3) химическое  

 4) биологическое  
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Тестовое задание 
Вариант 19 

 
Задание № 1  
Нижняя граница биосферы, проходящая через литосферу, связана с таким жизненным 
фактором, как …  
Укажите один вариант ответа  

1) вода  

2) кислород  

3) свет  

4) температура  

Задание № 2  
Популяция как структурная единица экосистемы участвует в выполнении такой важней-
шей экосистемной функции, как … Укажите один вариант ответа  

1) воспроизведение вида  

2) формирование климата  

3) биологический круговорот  

4) геологический круговорот  

Задание № 3  
Ослабление смертоносной ультрафиолетовой солнечной радиации примерно в 6500 раз 
происходит благодаря … Укажите один вариант ответа  

1) аргону  

2) неону  

3) озону  

4) криптону  

Задание № 4  
К последствиям антропогенного загрязнения атмосферы относится …  
Укажите один вариант ответа  

1) рост численности населения  

2) ухудшение здоровья людей  

3) образование сточных вод  

4) захоронение бытовых отходов  

Задание № 5  
Развитие человеческого общества и изменение отношений в системе «человек – природа» 
тесным образом связаны с использованием …  Укажите один вариант ответа  

1) ресурсов пространства и времени  

2) природных условий  

3) ресурсов животного мира  

4) доступных источников энергии  
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Тестовое задание 
Вариант 20 

 
Задание № 1 
Функция живого вещества, обусловливающая процессы разложения организмов после их 
отмирания с последующей минерализацией мертвого органического вещества, называет-
ся … Укажите один вариант ответа  

1) деструктивной  

2) восстановительной  

3) концентрационной  

4) окислительной  

Задание № 2 
Односторонняя эксплуатация популяции жертвы, численность которой в результате сни-
жается, характерна для … Укажите один вариант ответа  

1) хищничества  

2) паразитизма  

3) конкуренции  

4) симбиоза  

Задание № 3  
Питание, при котором недостает калорий, белков, жиров, витаминов и микроэлементов, 
называют … Укажите один вариант ответа  

1) скрытым (хроническим) голодом  

2) низкокалорийной диетой  

3) белковым недоеданием  

4) углеводной диетой  

Задание № 4  
Электромагнитное загрязнение окружающей среды может наблюдаться в результате из-
менения электромагнитных свойств среды от воздействия …  
Выберите не менее двух вариантов  

1) линий электропередач  

2) водопроводных систем  

3) снежных бурь  

4) магнитных бурь  

Задание № 5 
К основным мероприятиям, применяемым для защиты поверхностных вод от загрязнения, 
относится … Укажите один вариант ответа  

1) очистка сточных вод  

2) отказ от водопотребления  

3) создание полезащитных полос  

4) очистка газопылевых выбросов  
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Тестовое задание 
21 вариант 

Задание № 1  
Начало биоценотическому направлению исследований в природе положил в конце 70-х гг. 
ХIХ века немецкий биолог … Укажите один вариант ответа  

1) К. Мебиус  

2) Ф. Рамад  

3) Э. Пианка  

4) Э. Геккель  

Задание № 2  
Искусственные экосистемы, создаваемые человеком для удовлетворения своих потребно-
стей, в отличие от природных … Укажите один вариант ответа  

1) характеризуются высоким биоразнообразием  

2) находятся в равновесном устойчивом состоянии  

3) неустойчивы и неспособны к саморегуляции  

4) способны к быстрому самовосстановлению  

Задание № 3 
По воздействию факторов среды на живые организмы выделяют …  
Укажите один вариант ответа  

1) разовые, множественные, неопределенные  

2) одинарные, двойные, тройные  

3) увлажнители, обогреватели, осветители  

4) раздражители, ограничители, модификаторы  

Задание № 4 
При отсутствии «парникового эффекта» средняя температура поверхности Земли понизи-
лась бы до … Укажите один вариант ответа  

1) +10°С  

2) –30°С  

3) +5°С  

4) –15°С  

Задание № 5  
Установите соответствие между геосферными оболочками планеты и их основными за-
грязнителями. 
1) Атмосфера 
2)  Гидросфера 
3)  Литосфера  
Установите соответствие между объектами задания и вариантами ответа  

1) хлорфторуглеводороды  

2) воздушные массы  

3) патогенные бактерии  

4) минеральные удобрения  
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Тестовое задание 
Вариант 22 

Задание № 1 

Важнейшей частью учения В. И. Вернадского о биосфере являются представления о ее …  

Укажите один вариант ответа  

1) уникальности в Космосе  

2) хаотичности и бессистемности  

3) бесконечности в пространстве и времени  

4) возникновении и развитии  

Задание № 2 

Комменсализм, кооперацию и мутуализм относят к _______________ типам взаимодейст-

вия между популяциями разных видов.  

Укажите один вариант ответа  

1) нейтральным  

2) положительным  

3) отрицательным  

4) конкурентным  

Задание № 3 

Подкисление почвы «кислотными осадками» является одной из основных причин …  

Укажите один вариант ответа  

1) усыхания лесов умеренной зоны  

2) повышения устойчивости лесов к вредителям  

3) повышения продуктивности лесов  

4) усыхания лесов тропической зоны  

Задание № 4 

Под уровень локального экологического мониторинга попадают …  

Выберите не менее двух вариантов  

1) крупные промышленные регионы  

2) крупные космические объекты  

3) зоны экологического бедствия  

4) производственные объекты  

Задание № 5 

Строго охраняемые, наиболее характерные, эталонные участки биосферы в различных 

географических зонах Земли называются … Укажите один вариант ответа  

1) зональными заповедниками  

2) географическими заповедниками  

3) биосферными заповедниками  

4) природными национальными парками  
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Тестовое задание 
Вариант 23 

 

Задание № 1 
Функция живого вещества, обусловливающая процессы разложения организмов после их 
отмирания с последующей минерализацией мертвого органического вещества, называет-
ся … Укажите один вариант ответа  

1) деструктивной  

2) восстановительной  

3) концентрационной  

4) окислительной  

Задание № 2 
Односторонняя эксплуатация популяции жертвы, численность которой в результате сни-
жается, характерна для … Укажите один вариант ответа  

1) хищничества  

2) паразитизма  

3) конкуренции  

4) симбиоза  

Задание № 3  
Питание, при котором недостает калорий, белков, жиров, витаминов и микроэлементов, 
называют … Укажите один вариант ответа  

1) скрытым (хроническим) голодом  

2) низкокалорийной диетой  

3) белковым недоеданием  

4) углеводной диетой  

Задание № 4  
Электромагнитное загрязнение окружающей среды может наблюдаться в результате из-
менения электромагнитных свойств среды от воздействия …  
Выберите не менее двух вариантов  

1) линий электропередач  

2) водопроводных систем  

3) снежных бурь  

4) магнитных бурь  

Задание № 5 
К основным мероприятиям, применяемым для защиты поверхностных вод от загрязнения, 
относится … Укажите один вариант ответа  

1) очистка сточных вод  

2) отказ от водопотребления  

3) создание полезащитных полос  

4) очистка газопылевых выбросов  
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Тестовое задание 
Вариант 24  

Задание № 1 Вовлечение атмосферного азота  в биотический круговорот начинается 
с процесса ________________ , осуществляемой бактериями, живущими в клубеньках на 
корнях бобовых растений. Укажите один вариант ответа  

1) деструкции  

2) азотофиксации  

3) денитрификации  

4) дегазации  

Задание № 2  
Согласно Рамочной конвенции ООН об изменении климата странам необходимо снизить 
выбросы такого вещества, как … Укажите один вариант ответа  

1) оксид алюминия  

2) диоксид углерода  

3) диоксид кремния  

4) диоксид серы  

Задание № 3  
Территории государственных природных заповедников и национальных парков относятся 
к особо охраняемым природным территориям ______ значения.  
Укажите один вариант ответа  

1) международного  

2) регионального  

3) местного  

4) федерального  

Задание № 4  
Необратимые процессы деградации земель, снижения биоразнообразия и разрушения 
природных экосистем происходят в процессе … Укажите один вариант ответа  

1) эвтрофикации  

2) опустынивания  

3) мелиорации  

4) наводнения  

Задание № 5  
В ХХI веке главным направлением в решении энергетической проблемы является …  
Укажите один вариант ответа  

1) развитие гелиоэнергетики  

2) энергосбережение  

3) развитие ветроэнергетики  

4) отказ от электроэнергии  
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Тестовое задание 
Вариант 25 

Задание № 1  
Лицо, совершившее экологическое правонарушение, не может быть …  
Укажите один вариант ответа  

1) юридическим  

2) физическим  

3) должностным  

4) виртуальным  

Задание № 2  
К инерционным аппаратам центробежного типа, применяемым для отделения частиц пы-
ли от газопылевого потока, относятся …  
Укажите один вариант ответа  

1) абсорберы  

2) электрофильтры  

3) пористые фильтры  

4) циклоны  

Задание № 3  
Поступающие в атмосферу диоксид серы и оксиды азота вызывают изменение рН атмо-
сферных осадков и приводят к формированию … Укажите один вариант ответа  

1) «нейтральных дождей»  

2) «кислотных осадков»  

3) «фотохимического смога»  

4) «щелочных туманов»  

Задание № 4  
К основным мероприятиям, применяемым для защиты поверхностных вод от загрязнения, 
относится … Укажите один вариант ответа  

1) очистка сточных вод  

2) отказ от водопотребления  

3) создание полезащитных полос  

4) очистка газопылевых выбросов  

Задание № 5  
Показателем крайне неблагоприятного состояния среды обитания человека могут слу-
жить … Укажите один вариант ответа  

1) онкологические заболевания  

2) бытовые и производственные травмы  

3) количество продуктов питания  

4) социальные и жилищные условия  
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Ключи к тестовым заданиям по дисциплине  

«Экология» 

 

Вариант № Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 

1 2 4 2 1 2 

2 1 1 3 2 3 

3 2 1 4 2 4 

4 2 4 1 1 4 

5 1 1 1 4 3 

6 1 4 2 4 4 

7 2 3 4 2,3 4 

8 2 2 2 1 3 

9 3 3 1 1 4 

10 2 2 4 1,4 4 

11 4 3 2 2 4 

12 3 1 2 4 1 

13 4 3 3 2 2 

14 2 1 2 2 3 

15 2 2 2,3 3 1 

16 1 3 1 1,3 2 

17 2 1 1 2 4 

18 1 3 3 1 1-В,2-А,3-Б 

19 4 3 3 2 4 

20 1 1 1 1,4 1 

21 1 3 4 4 1-А,2-Б,3-Г 

22 4 2 1 3,4 3 

23 1 1 1 1,4 1 

24 2 2 4 2 2 

25 4 4 2 1 1 
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Оценочное средство «Реферат»  

(очная  форма обучения (нормативный срок обучения)) 

и 

Оценочное средство «Контрольная работа»  

(заочная форма обучения (нормативный срок обучения \ ускоренное обучение на ба-

зе СПО/ВО)) 

Перечень тем  для написания работы 

 

1  Экологические законы. 

2  Строение биосферы и еѐ эволюция. 

3  Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. 

4 Экологическое равновесие естественных экосистем. 

5  Энергия в экологических системах. 

6 Лимитирующие факторы и физические факторы среды. 

7  Популяции в сообществах. 

8  Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на современном этапе. 

9 Факторы, влияющие на устойчивость окружающей природной среды. 

10 Концепция экологической безопасности. 

11 Изменение климата на основе усиления тепличного эффекта. 

12 Экологические проблемы Волгоградской области. 

13 Экологическая и национальная безопасность России. 

14 Охрана природы и рациональное природопользование. 

15 Перспективы развития энергетики. 

16 Ресурсосбережение. 

17 Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. 

18 Экологический мониторинг. 

19 Принципы и основные направления  рационального природопользования. 

20 Рациональное использование пресноводных экосистем. 

21 Рациональное использование лесных экосистем. 

22 Основные отрасли промышленности и их влияние на биосферу. 

23 Экология сельского хозяйства. 

      24 Экологически неблагополучные регионы России. 

25 Меры экономической стимулирования рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды. 

26 Деятельность экологических фондов и общественных экологических организаций. 

27 Биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия человека со 

средой обитания. 

28 Экологическая культура человека. 

29 Значение невозделываемых и исключаемых из хозяйственного оборота земель для 

поддержания экологического равновесия и биосферы (заповедники и другие охраняе-

мые территории). Заповедное дело в России. 

30 Задачи сохранения генофонда планеты. Изменение видового и популярного состава 

фауны и флоры, вызываемые деятельностью человека. Красные книги. 

 

Оценочное средство «Зачет» 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

1  Экология – наука XXI века. 

2  Экологические законы. 

3  Строение биосферы и еѐ эволюция. 

4  Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. 

5  Экологическое равновесие естественных экосистем. 



55 

6  Энергия в экологических системах. 

7  Лимитирующие факторы и физические факторы среды. 

8  Популяции в сообществах. 

9  Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на современном этапе. 

10 Факторы, влияющие на устойчивость окружающей природной среды. 

11 Концепция экологической безопасности. 

12 Изменение климата на основе усиления тепличного эффекта. 

13 Замусоривание и иное загрязнение ближайшего космического пространства. 

14 Образование озоновых дыр, проблема озонового слоя. 

15 Загрязнение атмосферы с образованием кислотных осадков. 

16 Загрязнение океана. 

17 Истощение и загрязнение поверхностных вод суши. 

18 Радиоактивное загрязнение отдельных регионов планеты. 

19 Замусоривание планеты. Проблемы ГБО. 

20 Опустынивание планеты. 

21 Сокращение площади тропических и северных лесов. 

22 Генетически модифицированные продукты, перспективы использования. 

23 Альтернативные источники энергии. 

24 Демографическая ситуация в мире. 

25 Демографическая ситуация в России. 

26 Экологические проблемы Волгоградской области. 

27 Экологическая и национальная безопасность России. 

28 Охрана природы и рациональное природопользование. 

29 Перспективы развития энергетики. 

30 Ресурсосбережение. 

31 Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. 

32 Экологический мониторинг. 

33 Принципы и основные направления  рационального природопользования. 

34 Рациональное использование пресноводных экосистем. 

35 Рациональное использование лесных экосистем. 

36 Основные отрасли промышленности и их влияние на биосферу. 

37 Экология сельского хозяйства. 

38 Экология автомобильного транспорта. 

39 Загрязнение природной среды и здоровье человека. 

40 Здоровье населения России. 

41 Экологически неблагополучные регионы России. 

42 Меры экономической стимулирования рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды. 

43 Деятельность экологических фондов и общественных экологических организаций. 

44 Биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия человека со 

средой обитания. 

45 Экологическая культура человека. 

46 Значение невозделываемых и исключаемых из хозяйственного оборота земель для 

поддержания экологического равновесия и биосферы (заповедники и другие охраняе-

мые территории). Заповедное дело в России. 

47 Задачи сохранения генофонда планеты. Изменение видового и популярного состава 

фауны и флоры, вызываемые деятельностью человека. Красные книги. 

48.Что такое информация в экологическом аспекте? 

49. В чем суть закона минимума Ю.Либиха? 

50. Можно ли «Охрану природы» или «Охрану окружающей среды» назвать  

      экологией? Почему? 

51. Что такое экологический паспорт предприятия? 
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52. Назовите виды ответственности за экологические правонарушения. 

53. Что представляет собой ПДК, ПДВ, ПДС, ПДУ? 

54. Как классифицируются экологические факторы? 

55. Что означает термин «устойчивое развитие»? 

56. Что такое адаптация? 

57. Как называются генетические изменения в организме, являющиеся  

      источниками  адаптации? 

58. Что понимается под антропогенным воздействием на биосферу? 

59. Какие основные виды антропогенного воздействия на почвы вы знаете? 

60. Международное сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описан в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ 

от 04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам выс-

шего образования в Волгоградском государственном техническом университете», утвер-

жденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Описание процедуры проведения зачета. 

Студент очной формы обучения, выполнивший все учебные поручения и набрав-

ший в семестре не менее 40 баллов, допускается до зачета.  

Студент заочной формы обучения допускается до зачета, если успешно выполнил 

контрольную работу. 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей успевае-

мости в семестре – 40-60 баллов. Оценка на зачете – 21-40 баллов, которые суммируются с 

баллами семестра. В итоге студент, получивший не менее 61 балла, считается аттестован-

ным. Установленная Положением шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удовле-

творительно», 76-89 – «хорошо», 90-100 – «отлично». Если студент набрал в семестре 40-

45 баллов, то для получения положительной оценки по дисциплине (61 балл) на зачете на-

до набрать не менее 21-16 баллов. 

Данные о текущей успеваемости по результатам контрольных недель выдаются 

преподавателем с учетом выполнения работы студентом очной формы в соответствии с 

оценочными средствами  (см. табл. П3.2-П3.6) по неделям (таблица П3.7). 

 

Таблица П3.7 – Распределение баллов по контрольным неделям 

Вид работы 

Количе-

ство ра-

бот  

в семестре 

Этапы (недели) 
Всего за  

семестр 
1 

(1-6 нед.) 

2 

(7-12 нед.) 

3 

(13-18 нед.) 

min max min max min max min max 

семестр  3 

Контрольный опрос 3 1 3 2 3 7 14 10 20 

Реферат 1   15 20   15 20 

Тестирование 1 4 6 4 6 7 8 15 20 

Итого по этапам  5 9 21 29 14 22 40 60 

Зачѐт (min необходимый и max допустимый баллы) 21 40 

Итоговая аттестация        61 100 

Заполнение ведомости  5 9 26 38 40 60 61 100 
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Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответ-

ствие с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный тех-

нический университет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при на-

личии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 

прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления ма-

териала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обу-

чения общего и специального назначения (персонального и коллективного использова-

ния). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий 

к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и кон-

трастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нару-

шениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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