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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: сформировать представление
о теоретических основах и практическом использовании знаний по экологии.
Задачи:
- сформировать базовые естественнонаучные экологические понятия для создания
представления о единстве всех составляющих биосферы, месте человека в биосфере и
проблемах, вызванных воздействием на среду обитания;
- выработать умения самостоятельно с позиций экологии оценивать производственную и бытовую деятельность человека; сводить к минимуму негативное воздействие человека на элементы биосферы, в том числе и в процессе предстоящей профессиональной
деятельности;
- дать навыки трансформации знаний, полученных при изучении дисциплины, на
решение практических природоохранных задач применительно к своей специальности.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Экология» относится к вариативной части базового блока, курсы по
выбору Б1.В.ДВ.1.
Для изучения дисциплины необходимы знания в области биологии, химии, географии, физики, экономики, полученные в школе.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных компетенций (ОК):
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

закономерности действия экологических факторов на организмы;

принципы организации, функционирования и условия устойчивости экосистем и биосферы;

антропогенные воздействия на биосферу, глобальные экологические проблемы и пути их решения;

концепции устойчивого развития цивилизации;

понятия об экологических факторах, влияющих на индивидуальное и популяционное здоровье человека; понятие о тератогенах, мутагенах и канцерогенах, адаптации человека к экологическим факторам;

экологические принципы рационального природопользования и охраны
природы; экологическую обусловленность экономики;

международное и российское законодательство в области экологии и охраны
природы; основы экологического права;
уметь:
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применять естественнонаучные знания и способы экологически целесообразной деятельности для решения возникающих задач;

ориентироваться в законодательстве РФ и правовых документах по охране
природы и рациональному природопользованию;
владеть:

основными приемами системного экологического мышления;

приемами использования экологической информации, в том числе регионального характера, для организации экологического просвещения населения;

методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины «Экология» составляет 2 зачетных единиц (72
часа).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
3
Контактная работа
36
Лекции
14
Практические работы
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
72
зачет
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН
№

Раздел

Введение.
Принципы организации и
функционирования биологических макросистем
III Экология человека
IV Экологические
принципы
природопользования
V Экологическая защита и
охрана окружающей среды
Всего:
I
II

№

Количество часов
Аудитор- Лекцион- Практ.
ных
ных
занятия
2
2
12
4
10

Общее
кол-во
4
18

Самост.
работа
2
6

14
13

8
5

4
1

4
4

6
8

23

9

3

4

14

72

36

14

22

36

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине
Раздел (тема)
Вид
Форма занятия
занятия
4
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№

Раздел (тема)

1. Раздел II. Принципы организации и
функционирования биологических
макросистем
Тема: Биосфера
2. Раздел II. Принципы организации и
функционирования биологических
макросистем
Тема: Антропогенное воздействие на
биосферу. Глобальные экологические
проблемы
3. Раздел III. Экология человека
Тема: Влияние природноэкологических и социальноэкологических факторов на здоровье
человека
4. Раздел IV. Экологические принципы
природопользования
Тема: Природопользование. Инженерная экологическая защита
Всего:

Вид
занятия
ПР

Форма занятия

Количество часов

Работа в малых группах

2

ПР

Учебные групповые
дискуссии.

4

ПР

Круглый стол

2

ПР

Практическое занятие
с элементами мозгового штурма

2

10/36 = 28%

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ)
Введение
Наука экология, ее предмет, задачи. Структура современной экологии. Положение
экологии в общей системе наук. Экология – теоретическая основа рационального природопользования и охраны природы. Практическая значимость экологии. Понятие об окружающей среде, среде обитания. Экологические факторы. Закономерности действия экологических факторов.
Принципы организации и функционирования биологических макросистем:
- экологические системы
Понятие об экосистемах (А. Тенсли). Учение о биогеоценозах (В.Н.Сукачев). Типы
экосистем. Структура экосистем. Абиотический компонент экосистем. Биотоп. Экотоп.
Биотический компонент экосистем: продуценты, консументы, редуценты. Взаимоотношения организма и среды. Цепи и сети питания, трофический уровень. Пищевые отношения
в экосистемах. Экологическая пирамида Ч. Элтона. Распад экологической пирамиды.
Поток энергии в экосистемах. Перемещение энергии по цепям питания. Понятие о
биологической продуктивности. Первичная и вторичная продукция. Виды экосистем.
Продуктивность экосистем Мирового океана и материков. Принципы функционирования
экосистем.
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Динамика и стабильность экосистем. Циклические и направленные изменения. Экологическая сукцессия. Масштабы и типы сукцессий. Эволюционная сукцессия. Сукцессионные ряды. Общие закономерности сукцессий. Агроценозы как пример сообществ на
начальной стадии сукцессии.
- биосфера. Антропогенное воздействие на биосферу. Глобальные экологические проблемы
Понятие биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Физико-химические условия существования живой материи в биосфере. Типы веществ. Живое вещество планеты,
его химический состав, свойства и геохимическая роль. Границы распределения живого
вещества в биосфере. Мегабиосфера и парабиосфера. Пленки жизни. Сгущения. Мировое
распределение первичной продукции.
Геохимическая работа живого вещества. Основные биогеохимические циклы в биосфере. Резервный и подвижный фонды. Малый круг биотического обмена и большой круг
обмена веществ. Круговорот газообразных веществ (азот, кислород, углекислый газ). Осадочный цикл (сера и фосфор). Круговорот воды. Роль хозяйственной деятельности человека в круговороте веществ в биосфере.
Стабильность биосферы. Разнообразие как основа стабильности. Регуляторные механизмы в биосфере. Ноосфера как закономерный этап развития биосферы.
Антропогенное воздействие на атмосферу, гидросферу, литосферу и биотические сообщества. Глобальные экологические проблемы. Нарушение человеком природных закономерностей в биосфере. Изменение газового состава атмосферы. Кислотные осадки.
Озоновые дыры. Смог. Парниковый эффект.
Загрязнение Мирового океана. Проблема чистой питьевой воды.
Проблема народонаселения. Рост численности популяций человека. Богатые и бедные нации. Рождаемость и половозрастные пирамиды. Демографический потенциал. Особенности демографии развитых и развивающихся стран. Демографический взрыв, его
причины. Демографические пирамиды и прогноз численности населения. Пути решения
проблем перенаселения, опыт различных стран.
Проблема земельных ресурсов и использования почв. Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. Экологические следствия использования минеральных удобрений. Проблема пестицидов. Экологические следствия современных методов животноводства. Охрана и рациональное использование недр. Использование полезных ископаемых. Основные положения охраны недр. Комплексное использование минеральных ресурсов.
Проблемы лесов и других биологических ресурсов. Лесной фонд планеты. Параметры
и критерии лесопользования. Проблемы устойчивости лесов в условиях антропогенных
нагрузок. Специфические проблемы тропических лесов.
Основные экологические требования к функционированию и развитию или расширению энергетики. Экологические требования к традиционным видам энергетики. Экология
тепловых электростанций. Экология гидроэнергетических станций. Новые и возобновляемые источники энергии. Солнечная энергия. Геотермальная энергия. Ветровая энергия.
Использование температурного градиента океана, энергии приливов, волн. Водородная
энергетика. Биоэнергетика. Роль и место атомной энергии в выработке энергии. Экологические аспекты АЭС. Пути решения проблем современной энергетики.
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Проблема отходов, в том числе и радиоактивных.
Техногенные аварии, катастрофы, их экологические последствия.
Экология человека
Предмет, задачи, основные проблемы экологии человека. Здоровье индивидуальное и
здоровье популяционное. Критерии оценки. Адаптация человека в изменяющихся условиях окружающей среды. Полная и неполная адаптация. Этапы адаптаций. Резистентность:
специфическая и неспецифическая. Стресс как адаптационный синдром. Человек в экстремальных условиях. Адаптивные типы человеческих популяций.
Группы факторов, влияющих на здоровье. Факторы экологического риска. Состояние
среды и уровень заболеваемости. Вещества и факторы, вызывающие различные группы
заболеваний. Тератогены: понятие, типы, влияние на эмбриональное развитие человека.
Мутагены: понятие, типы, нарушение генофонда человека, наследственные заболевания,
профилактика наследственных заболеваний, антимутагены. Понятие о канцерогенах и
ксенобиотиках. Защита организма от их влияния. Наиболее опасные для здоровья органические и неорганические вещества.
Экологические принципы природопользования
Природные ресурсы, виды, проблемы их исчерпания и загрязнения среды. Основные
законы природопользования. Закон ограниченности природных ресурсов. Закон соответствия между развитием производительных сил и природно-ресурсным потенциалом общественного прогресса. Правило интегрального ресурса. Закон падения природноресурсного потенциала. Закон снижения энергетической эффективности природопользования. Правило меры преобразования природных систем. Правило цепных реакций
«жесткого» управления природой. Правило территориального экологического равновесия.
Биологическое разнообразие как основное условие стабильности биосферы. Уменьшение биоразнообразия. Причины сокращения числа видов растений, животных и грибов.
Красная Книга. Особо охраняемые природные территории и объекты.
Экологическая защита и охрана окружающей среды:
- инженерная экологическая защита
Принципиальные направления инженерной защиты окружающей среды. Нормирование качества окружающей среды. Защита атмосферы, гидросферы, литосферы, биотических сообществ.
Экологическая обусловленность экономики. Эколого-экономический потенциал.
Экологические ограничения в развитии хозяйства. Техногенный и материальный баланс
мирового хозяйства. Экологизация экономики. Управление экоразвитием и экологизацией.
Хозяйственный механизм природопользования. Основы государственной экологической политики России. Государственное регулирование природопользования и охраны
окружающей среды. Экономический механизм природопользования. Административноконтрольные методы управления. Информационное обеспечение управления природопользованием.
Новые методы добычи сырья. Новые технология и новые материалы. Экозащитная
техника и технологии. Безотходное и малоотходное производство.
- основы экологического права
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Взаимодействие общества и природы. Правовые основы охраны окружающей среды.
Источники экологического права. Государственные органы охраны окружающей среды.
Экологическая стандартизация и паспортизация. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду. Экологический менеджмент, аудит и сертификация.
Экологический мониторинг. Экологический контроль и общественные экологические
движения. Юридическая ответственность за экологические нарушения.
- международное сотрудничество в области экологии
Международно-правовые основы охраны окружающей среды. Международные объекты охраны окружающей среды. Основные принципы международного экологического
сотрудничества. Международные природоохранительные организации. ФАО, ВОЗ,
ЮНЕСКО, ЮНЕП, МАБ, МАГАТЭ, МСОП. Гринпис. WWF. Правовые основы охраны
окружающей среды в России. ЭКОМЕД. ФЭФ РФ.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение складывается из аудиторных занятий (36 час.), включающих лекционный
курс и практические занятия, и самостоятельной работы (36 час.). При освоении учебной
дисциплины студентам необходимо осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, расширяющей и дополняющей лекционный материал по основам экологии
(предмете экологии и ее практическом значении, организации и функционировании природных макросистем, антропогенному воздействию на биосферу, принципах рационального природопользования, экологической защите и охране окружающей среды, основам
экологического права и международного сотрудничества), а также освоить и развить аналитические умения (анализ экологических проблем современности, нормативных документов в области охраны окружающей среды), прогностические и оценочные умения
(прогноз и оценка антропогенного воздействия на окружающую среду), коммуникативные
умения.
Практические занятия проводятся в виде защиты рефератов и презентаций, дискуссий по предлагаемым преподавателем для обсуждения вопросам, выполнения заданий на
составление формулировок вопросов по изучаемым темам самими студентами, решения
ситуационных задач, ответов на тестовые задания, выполнения терминологического диктанта, демонстрации видеофильмов.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, решение проблемных и ситуационных задач, использование электронных учебных курсов и др.).
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 20 % от
аудиторных занятий.
Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к практическим и
контрольным занятиям, написание рефератов, оформление презентаций к защите, работу с
ресурсами Интернета по заданиям преподавателя, составление экологического словаря.
Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине экология и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе
СРС).
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Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета
и кафедры.
Текущий контроль знаний и умений включает проведение тестирования или терминологического диктанта по каждой изучаемой теме. Итоговый контроль знаний и умений предполагает сдачу зачета в виде собеседования, выполнения тестовых заданий, интернет – зачета.
Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний:
- для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкции о порядке выполнения контрольных
заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20);
- для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные
задания по желанию могут проводиться в письменной форме.
Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное
обучение инвалидов, т.е. все обучающиеся учатся в смешанных группах, имеют возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме.
4.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине «Экология»
Количество
часов, в соотНаименование
Формы/виды саветствии с
раздела (темы)
мостоятельной
Формы контроля СРС
учебнодисциплины
работы
тематическим
планом
Раздел I: Введение Составление кон2
Проверка конспектов
спекта
Раздел II: Принци- Изучение основной
6
Собеседование с преподапы организации и
и дополнительной
вателем.
функционирования литературы.
Проверка конспектов
биологических
Конспектирование
Проверка схемы
макросистем
изученных источЗачет
ников.
Проверка рефератов
Составление схемы
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Раздел III: Экология человека

Раздел IV: Экологические принципы природопользования
Раздел V: Экологическая защита и
охрана окружающей среды

круговорота
Подготовка реферата
Изучение основной
и дополнительной
литературы.
Подготовка реферата
Изучение основной
и дополнительной
литературы.

6

Собеседование с преподавателем Проверка рефератов

8

Зачет

Изучение основной
14
и дополнительной
литературы.
Подготовка рефератов
Итого: 36 ч.

Собеседование с преподавателем Проверка рефератов.

5. ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел II. Принципы организации и функционирования биологических макросистем
Занятие 1
Тема: Экосистемы
Цель: выяснить особенности организации и функционирования экосистем, изучить основные типы экосистем
План:
1. Понятие о биогеоценозе и экосистеме. Различия между ними.
2. Трофические группы организмов: продуценты, консументы, редуценты.
3. Экосистемы как открытые, саморегулирующиеся, целостные системы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Понятие о степени замкнутости круговорота веществ
в экосистеме.
4. Пастбищные и детритные трофические цепи. Пищевые сети. Трофический уровень.
5. Экологические пирамиды.
6. Понятие о первичной и вторичной продукции, первичной и вторичной продуктивности
экосистем.
7. Циклические и поступательные изменения в экосистемах. Сукцессии. Виды сукцессий,
закономерности сукцессий.
8. Сравнительная характеристика природных систем и агроэкосистем. Составление конспекта.
Литература:
основная
1. Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды: учеб. для студ. вузов / В. И.
Коробкин, Л. В. Передельский. − 2-е изд., стер. − М.: КНОРУС, 2014. − 329 с.
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2. Потапов, А.Д. Экология: учеб. для студ.вузов / А.Д. Потапов. – М.: ИНФРА-М, 2016. –
528 с.
3. Шилов, И.А. Экология: учеб. для акад. бакалавриата / И.А. Шилов. – М.: Юрайт, 2015. –
511 с.
дополнительная
1. Басов, В. М. Задачи по экологии и методика их решения: учебное пособие / В. М. Басов.
– М.: Книжный дом «Либриком», 2011. – 160 с.
2. Гордиенко, В.А. Экология. Базовый курс для студентов небиологических специальностей / учеб.пособие для студ. вузов. – СПб. : М.: Краснодар: Лань, 2014. – 640 с.
3. Коробкин, В. И. Экология в вопросах и ответах : учеб. пособие для студ. вузов / В. И.
Коробкин, Л. В. Передельский. − 5-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. −
378 с.
4. Резчиков, Е. А. Экология: учеб. пособие / Е. А. Резчиков, О. Н. Заломнова. М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. индустриал. ун-т. – М.: [Изд-во МГИУ], 2012. −
210 с.
Занятие 2 (в интерактивной форме)
Тема: Биосфера.
Цель: Расширить представления о биосфере как геосфере Земли и ноосфере как стадии
эволюции биосферы Земли; показать значение учений о биосфере и ноосфере в современной экологической ситуации; способствовать развитию интереса студентов к проблемам
экологии.
Оборудование: печатные таблицы «Биосфера», «Биогеохимические циклы химических
элементов» (углерода, кислорода, азота, серы, фосфора), печатные работы В. И. Вернадского, мультимедийная презентация.
Форма проведения: работа в малых группах
Участники занятия: ведущий, четыре микрогруппы с постоянным составом участников
(по 4-5 человек), четыре эксперта.
Блок-схема проведения занятия
1.Вводная беседа ведущего о целях и задачах занятия, инструктаж о ходе проведения занятия.
2.Комплектование четырех микрогрупп.
3. Индивидуальная работа участников микрогрупп на маршруте следования, включающем
четыре этапа.
4. Коллективный поиск участниками микрогрупп ответов на задания экспертов (соревнование групп).
5. Заключительная беседа.
6. Подведение итогов.
Пояснения к проведению занятия
Каждая из скомплектованных микрогрупп должна пройти маршрут, состоящий из четырех этапов. На каждом из этапов участники должны ответить на вопросы и задания, составляющие определенный блок знаний. Количество вопросов и заданий, предлагаемых
участникам, определяется в зависимости от продолжительности занятия и количества
участников. Эксперты выбираются и знакомятся с материалами к занятию заранее. Ре11
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зультаты ответов участников (баллы за ответы на вопросы и баллы за дополнение) фиксируются экспертами групп в индивидуальном маршрутном листе участника. Участники
групп фиксируют в маршрутном листе вопросы, вызвавшие затруднения, и лучшего
участника группы на каждом из этапов.
При проведении коллективной работы в микрогруппах один из экспертов (другие
эксперты подводят итоги индивидуальной работы) предлагает каждой микрогруппе выполнить три задания. При этом оценивается не только качество выполнения заданий, но и
умение работать в команде, скорость выполнения работы.
Маршрутный лист участника
Фамилия Имя участника
№ этапа № вопроБаллы за
Баллы за
Вопросы, вызвав- Лучший участник
сов
ответы
дополнение
шие затруднения
группы
1
2
3
Индивидуальная работа на этапах маршрута
Вопросы и задания 1 этапа « История учения о биосфере».
Вопросы и задания 2 этапа «Живое вещество».
Вопросы и задания 3 этапа «Особенности биосферы и ее эволюция»
Вопросы и задания 4 этапа «Биогеохимические циклы. Учение о ноосфере»
Коллективная работа в микрогруппах, отчеты групп о выполнении заданий
Задание 1. Охарактеризуйте биогеохимический цикл химического элемента (углерода,
кислорода, азота, серы, фосфора).
Задание 2. Заполните таблицу:
Признаки
Биосфера
Ноосфера
Объективные условия формирования и развития
Роль человека в мире
Пространственно-временные характеристики
Автор термина
Фундаментальная, законченная работа по
данной теме
Этимологическое значение термина
Ученые – разработчики учения
Задание 3. В термин «ноосфера» разные авторы вкладывают различный смысл. Какой
точки зрения придерживаетесь ВЫ? Поясните, почему?
Демонстрация презентации: «В память о В. И. Вернадском».
Вопросы ведущего участникам микрогрупп:
 Какая информация заинтересовала Вас больше всего?
 О чем хотели бы узнать подробнее?
 О чем заставило задуматься сегодняшнее занятие?
Подведение итогов занятия.
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Литература:
основная
1. Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды: учеб. для студ. вузов / В. И.
Коробкин, Л. В. Передельский. − 2-е изд., стер. − М.: КНОРУС, 2014. − 329 с.
2. Потапов, А.Д. Экология: учеб. для студ.вузов / А.Д. Потапов. – М.: ИНФРА-М, 2016. –
528 с.
3. Шилов, И.А. Экология: учеб. для акад. бакалавриата / И.А. Шилов. – М.: Юрайт, 2015. –
511 с.
дополнительная
1. Баландин, Р. К. Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие / Р. К. Баландин. – М.: Знание,
1979. – 176 с.
2. Вернадский, В. И. Биосфера: избранные труды по биогеохимии / В. И. Вернадский. –
М.: Мысль, 1967. – 376 с.
3. Еремченко О. З. Учение о биосфере / О. З. Еремченко. – М.: Академия, 2006. – 232 с.
4. Фесенкова Л. Учение о ноосфере в современной экологической
ситуации / Л. Фесеенкова // Высшее образование в России. – 2008. – № 1. – С.142-147.
Занятие 3-4 (в интерактивной форме)
Тема: Антропогенное воздействие на биосферу. Глобальные экологические проблемы современности.
Цель: Рассмотреть классификацию экологических проблем. Выяснить
причины возникновения, сущность, пути решения экологических проблем, являющихся
следствием антропогенной деятельности человека.
Форма проведения: учебные групповые дискуссии с защитой презентаций
План:
Постановка проблемы: Почему экологические проблемы в современных условиях перешли в ранг глобальных проблем? Обратимся к высказываниям великих людей:
- «Природа не знает шуток, она всегда правдива, всегда строга, она всегда права.
Ошибки и заблуждения исходят от людей» (И. Гете)
- «Кому угрожает опасность? Вам. Разве вы не видите, что перед вами весы. На
одной чаше весов ваше могущество, на другой − ваша ответственность». (В. Гюго).
Какие глобальные экологические проблемы ставят под угрозу существование человечества? Какие меры должен принять человек для решения этих проблем?
В начале занятия (в ходе выступления ведущего или по итогам изучения литературных источников во внеаудиторной работе) студенты представляют в тетрадях схему
«Экологические проблемы», в которой должна быть отражена следующая информация:
1) понятие об экологической проблеме;
2) понятие об антропогенном воздействии, классификация антропогенных воздействий;
3) источники и виды загрязнений;
4) классификация экологических проблем.
После этого каждая учебная группа выбирает студента (ов) для защиты презентации
по конкретной экологической проблеме.
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Студенту, осуществляющему защиту презентации, задаются вопросы (3 вопроса от
учебной группы, 3 от остальных участников). Участники группы, готовящие защиту данной экологической проблемы, дополняют ответы выступающего с защитой презентации
студента.
Изучаемые проблемы
1. Антропогенное воздействие на атмосферу: виды загрязнения, главные загрязнители,
источники загрязнения, экологические последствия. Глобальные экологические проблемы:
- изменение концентрации озона в атмосфере;
- парниковый эффект;
- кислотные осадки.
2. Антропогенное воздействие на гидросферу: виды загрязнения, главные загрязнители,
источники загрязнения, экологические последствия. Глобальные экологические проблемы:
- загрязнение Мирового океана;
3. Антропогенное воздействие на литосферу:
а) почву;
б) горные массивы и недра.
4 занятие (продолжение)
4. Антропогенное воздействие на биотические сообщества:
а) на леса и другие растительные сообщества, на животные сообщества;
б) сокращение численности, вымирание и интродукция животных.
5. Загрязнение околоземного пространства космическим мусором и радиоактивными отходами.
6. Загрязнение среды отходами производства и потребления.
7. Биологическое загрязнение;
8. Рост населения планеты и его обеспечение продовольствием Демографическая ситуация в России и Амурской области
9. Техногенные аварии и катастрофы
План раскрытия каждой экологической проблемы
 Сущность экологической проблемы
 Причины возникновения: природные и антропогенные
 Последствия
 Пути решения
Оценивание результатов работы осуществляется в бланке оценивания, который заполняется студентами в ходе занятия
Бланк оценивания защиты мультимедийной презентации по раскрытию экологической
проблемы
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Кол-во баллов

Участие группы в защите
презентации (0-5)

Уровень развития коммуникативных умений (05)

Качество выполнения
презентации (0-5)

Основные характеристики речи (0-5)

Свободное владение материалом (0-5)

Соблюдение плана раскрытия проблемы (0-5)

Научность и доступность
материала (0-5)

Экологическая проблема,
группа
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федеральное государственное бюджетное
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Увы, деятельность человека не всегда идет на пользу природе, зачастую осуществляется вразрез с механизмами, обеспечивающими устойчивость и стабильность природной
среды, вызывая ее загрязнение.
Поэтому человечество, чтобы сохранить себя и природу, должно переосмыслить содержание всей своей деятельности, сделать ее безопасной для окружающей среды.
И твердит природы голос:
«В вашей власти, в вашей власти»,
Чтобы все не раскололось
На бессмысленные части.
Л. Мартынов
В конце занятия подводятся итоги, указывается лучшая группа, выбираются студентами самые активные участники групп.
Литература
основная
1. Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды: учеб. для студ. вузов / В. И.
Коробкин, Л. В. Передельский. − 2-е изд., стер. − М.: КНОРУС, 2014. − 329 с.
2. Потапов, А.Д. Экология: учеб. для студ.вузов / А.Д. Потапов. – М.: ИНФРА-М, 2016. –
528 с.
3. Шилов, И.А. Экология: учеб. для акад. бакалавриата / И.А. Шилов. – М.: Юрайт, 2015. –
511 с.
дополнительная
1. Гордиенко, В.А. Экология. Базовый курс для студентов небиологических специальностей / учеб.пособие для студ. вузов. – СПб. : М.: Краснодар: Лань, 2014. – 640 с.
2. Коробкин, В. И. Экология в вопросах и ответах : учеб. пособие для студ. вузов / В. И.
Коробкин, Л. В. Передельский. − 5-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. −
378 с.
3. Резчиков, Е. А. Экология: учеб. пособие / Е. А. Резчиков, О. Н. Заломнова. М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. индустриал. ун-т. – М.: [Изд-во МГИУ], 2012. −
210 с.
4. Серебров, А. А. Космос. Земля. Человек. Диалоги: научное издание / А. А. Серебров, Д.
Икеда. − 2-е изд. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 2011. − 279 с.
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5. Экология России: учебник для студ. пед. вузов / [под ред. А. В. Смурова, В. В. Снакина]. − М.: Академия, 2011. − 350, [1] с.
Занятие 5
Тема: Традиционные, новые и возобновляемые источники энергии и их экологическое
воздействие.
Цель: выяснить преимущества и недостатки различных источников энергии
План:
1. Проблема энергоресурсов. Традиционные источники энергии.
2. Солнечная энергетика, гелиоэнергетика.
3. Геотермальная энергия.
4. Ветровая энергия.
5. Использование температурного градиента океанов, энергия приливов и волн.
6. Водородная энергетика.
7. Биоэнергетика.
Демонстрация видеофильма «Энергетика сегодня и завтра», анализ ответов на вопросы.
Литература:
основная
1. Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды: учеб. для студ. вузов / В. И.
Коробкин, Л. В. Передельский. − 2-е изд., стер. − М.: КНОРУС, 2014. − 329 с.
2. Потапов, А.Д. Экология: учеб. для студ.вузов / А.Д. Потапов. – М.: ИНФРА-М, 2016. –
528 с.
3. Шилов, И.А. Экология: учеб. для акад. бакалавриата / И.А. Шилов. – М.: Юрайт, 2015. –
511 с.
дополнительная
1. Гордиенко, В.А. Экология. Базовый курс для студентов небиологических специальностей / учеб.пособие для студ. вузов. – СПб. : М.: Краснодар: Лань, 2014. – 640 с.
2. Коробкин, В. И. Экология в вопросах и ответах : учеб. пособие для студ. вузов / В. И.
Коробкин, Л. В. Передельский. − 5-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. −
378 с.
Раздел III. Экология человека
Занятие 6 (в интерактивной форме)
Тема: Влияние природно-экологических и социально-экологических факторов на здоровье человека
Цель: Конкретизировать и закрепить знания о влиянии факторов окружающей среды на
здоровье человека, о мерах и способах защиты человека от неблагоприятных факторов
окружающей среды.
Форма проведения: круглый стол
1. Вступительное слово ведущего круглого стола.
Уважаемые коллеги, мы сегодня собрались для того, чтобы определиться в понимании понятий «индивидуальное здоровье человека», «популяционное здоровье», «факторы,
влияющие на здоровье человека». Нам необходимо, опираясь на ваши знания, определить
и предложить меры и способы защиты человека в современных условиях от факторов
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риска здоровья. Думается, что в ваших выступлениях и в дальнейших дискуссиях будут
даны ответы на многие вопросы о путях сохранения и укрепления здоровья человека и
всей человеческой популяции, интересующие каждого современного человека. Известный
мыслитель Сократ в свое время точно и образно определил ценность здоровья для человека: «Здоровье – это не все, но все без здоровья ничто». Сегодня в научной литературе
представлено около 100 определений понятия «здоровье», характеризующихся разным
смысловым содержанием, понятие «здоровье» является многокомпонентным, а доля факторов окружающей среды, оказывающих влияние на здоровье человека, составляет около
20 %. Рассмотрим природно-экологические и социально-экологические факторы, влияющие на здоровье как отдельного человека, так и человеческой популяции. Предоставим
слово участникам круглого стола.
2. Выступление участников круглого стола. Дискуссия по вопросам участников.
1. Понятие о здоровье и компонентах здоровья. Современное состояние здоровья населения России.
2. Влияние климата, погодных условий на здоровье человека.
3. Адаптивные типы человеческих популяций как внешнее выражение нормы биологической реакции на комплекс условий внешней среды (тропический, высокогорный, умеренный, континентальный, аридный, арктический).
4. Влияние космических явлений (магнитные бури) на самочувствие человека. Работа А.Л.
Чижевского «Земное эхо солнечных бурь»
5. Биологические ритмы человека. Десинхроноз.
6. Питание как экологический фактор здоровья. Биогеохимические провинции. Эндемические заболевания (эндемический зоб, уровская болезнь).
7. Влияние ксенобиотиков на здоровье человека, их последствия и меры защиты.
8. Влияние канцерогенов на развитие раковых заболеваний у населения
9. Радиоактивное загрязнение окружающей среды и здоровье человека.
10. Влияние на здоровье человека акустических полей и электромагнитных
излучений.
3. Подведение итогов круглого стола: сегодняшний круглый стол является попыткой
осмыслить зависимость состояния здоровья человека от качества окружающей среды и
осознать ответственность человека за сохранение природной среды.
Литература
основная
1. Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды: учеб. для студ. вузов / В. И.
Коробкин, Л. В. Передельский. − 2-е изд., стер. − М.: КНОРУС, 2014. − 329 с.
2. Потапов, А.Д. Экология: учеб. для студ.вузов / А.Д. Потапов. – М.: ИНФРА-М, 2016. –
528 с.
3. Шилов, И.А. Экология: учеб. для акад. бакалавриата / И.А. Шилов. – М.: Юрайт, 2015. –
511 с.
дополнительная
1. Вредные факторы среды и репродуктивная система человека (ответственность перед
будущими поколениями) [Текст] / Никитин А. И. − СПб.: ЭЛБИ-СПб., 2005. − 215 с.
2. Говорушко, С. М.Взаимодействие человека с окружающей средой: влияние геологических, геоморфологических, метеорологических и гидрологических процессов на человече17
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скую деятельность: ил. справочное пособие / С. М. Говорушко; Дальневосточное отделение РАН, Тихоокеанский ин-т географии. − М.: Академический Проект; Киров: Константа, 2007. − 652, [1]
3. Пехов, А. П. Биология с основами экологии / А. П. Пехов. – СПб.: Лань, 2009. – 672 с.
4. Пивоваров, Ю. П.. Гигиена и основы экологии человека: учебник для студ. мед. вузов /
Ю. П. Пивоваров, В. В. Королик, Л. С. Зиневич; под ред. Ю. П. Пивоварова. − 2-е изд.,
стер. – М.: Академия, 2006. − 526, [1] с.
Занятие 7
Тема: Продолжительность жизни как показатель качества окружающей среды.
Цель: обосновать зависимость продолжительности жизни человека от качества окружающей среды
План:
1. История развития вопроса о продолжительности жизни человека.
2. Продолжительность жизни человека на разных этапах развития человеческой цивилизации. Влияние загрязнения окружающей среды на продолжительность жизни.
3. Сроки жизни человека как биологического вида в сравнении с другими организмами.
Примеры долголетия. Причины различия продолжительности жизни женщин и мужчин.
4. Понятие о старости, биологическом и календарном возрасте. Синдромы преждевременного старения.
5. Теории старения
6. Факторы увеличения продолжительности жизни человека.
7. Методики определения биологического возраста.
8. Влияние стресса на продолжительность жизни.
9. Выполнение терминологического диктанта по теме «Экология человека» (по вариантам).
Литература
основная
1. Шилов, И.А. Экология: учеб. для акад. бакалавриата / И.А. Шилов. – М.: Юрайт, 2015. –
511 с.
дополнительная
1. Коробкин, В. И. Экология в вопросах и ответах : учеб. пособие для студ. вузов / В. И.
Коробкин, Л. В. Передельский. − 5-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. −
378 с.
2. Пивоваров, Ю. П. Гигиена и основы экологии человека: учебник для студ. мед. вузов /
Ю. П. Пивоваров, В. В. Королик, Л. С. Зиневич; под ред. Ю. П. Пивоварова. − 2-е изд.,
стер. − М.: Академия, 2006. − 526, [1] с.
Раздел IV. Экологические принципы природопользования
Занятие 8 (в интерактивной форме)
Тема: Природопользование. Инженерная защита и охрана окружающей природной среды,
средозащитная техника
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Цель: Изучить теоретические основы природопользования и инженерной защиты окружающей среды
Форма проведения: практическое занятие с элементами мозгового штурма. Данная технология используется при изучении вопроса 5.
План:
1. Природные ресурсы: понятие, классификация.
2. Объекты, субъекты, задачи природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование.
3. Законы природопользования.
4. Экономический механизм охраны окружающей среды.
5. Инженерная охрана окружающей природной среды, средозащитная техника.
Подготовительный этап.
1. Решение организационных вопросов.
2. Постановка цели: Что можно сделать для обеспечения инженерной охраны окружающей природной среды?
3. Ознакомление участников с правилами, процедурой мозгового штурма, его регламентом.
Правила мозгового штурма (отсутствие всякой критики, поощрение предлагаемых
идей, равноправие участников, свобода ассоциаций и творческого воображения, творческая атмосфера, фиксация всех идей, их систематизация и критика)
4. Распределение участников на группы «генераторы» и «аналитики». Выбор двух секретарей для фиксирования предлагаемых участниками идей.
5. Интеллектуальная разминка: быстрый поиск ответов на вопросы:
а) что такое инженерная охрана окружающей природной среды?
б) что такое экологизация производства?
в) что понимается под средозащитной техникой?
г) какие из законов экологии вы бы учитывали при организации инженерной охраны
окружающей среды?
Этап генерирования идей
1. Принимаются и записываются все идеи по организации инженерной охраны окружающей среды, например:
а) использование безотходной и малоотходной технологий, оборотного водоснабжения,
замкнутого цикла водопользования;
б) применение биотехнологии;
в) создание средств защиты атмосферы (экологизация технологических процессов, способы очистки газовых выбросов);
г) использование средств защиты гидросферы (методы очистки сточных и поверхностных
вод);
д) применение методов защиты окружающей среды от отходов.
Заключительный этап – анализ идей
1. Составление отредактированного списка идей;
2. Оценка, аргументирование и ранжирование значимых для решения проблемы идей;
3. Выбор и вербальное оформление наиболее оптимальных идей, по которым меньше всего критических замечаний;
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4. Анализ и оценка деятельности «генераторов» и «аналитиков», других участников обсуждения.
6 вопрос. Понятие о качестве окружающей природной среды, ее нормировании, система
стандартов и нормативов.
Литература:
основная
1. Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды: учеб. для студ. вузов / В. И.
Коробкин, Л. В. Передельский. − 2-е изд., стер. − М.: КНОРУС, 2014. − 329 с.
2. Потапов, А.Д. Экология: учеб. для студ.вузов / А.Д. Потапов. – М.: ИНФРА-М, 2016. –
528 с.
3. Шилов, И.А. Экология: учеб. для акад. бакалавриата / И.А. Шилов. – М.: Юрайт, 2015. –
511 с.
дополнительная
1. Гордиенко, В.А. Экология. Базовый курс для студентов небиологических специальностей / учеб.пособие для студ. вузов. – СПб. : М.: Краснодар: Лань, 2014. – 640 с.
2. Коробкин, В. И. Экология в вопросах и ответах : учеб. пособие для студ. вузов / В. И.
Коробкин, Л. В. Передельский. − 5-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. −
378 с.
3. Резчиков, Е. А. Экология: учеб. пособие / Е. А. Резчиков, О. Н. Заломнова. М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. индустриал. ун-т. – М.: [Изд-во МГИУ], 2012. −
210 с.
Занятие 9
Тема: Биологические ресурсы, ООПТ и объекты
Цель: Изучить ООПТ и объекты их охраны
План:
1. Национальные парки, назначение, история создания, национальные парки мира в России (Литовская Сахара − Куршская коса, Дельта Волги – Астраханский заповедник,
Нерпы озера Байкал – Баргузинский заповедник)
2. Заповедники, биосферные заповедники, заповедники Амурской области (Норский,
Зейский, Хинганский).
3. Заказники, резерваты, памятники природы, ботанические сады, дендрарии, водоохранные леса. Заказники Амурской области (по выбору).
4. Памятники всемирного наследия.
5. Охраняемые растения и животные Амурской области. Красная книга Амурской области.
Литература:
основная
1. Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды: учеб. для студ. вузов / В. И.
Коробкин, Л. В. Передельский. − 2-е изд., стер. − М.: КНОРУС, 2014. − 329 с.
2. Потапов, А.Д. Экология: учеб. для студ.вузов / А.Д. Потапов. – М.: ИНФРА-М, 2016. –
528 с.
3. Шилов, И.А. Экология: учеб. для акад. бакалавриата / И.А. Шилов. – М.: Юрайт, 2015. –
511 с.
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дополнительная
1. Красная книга Амурской области: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов: официальное издание/ Управление по охране, контролю
и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской
области, БГПУ. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2009. – 446 с.
2.100 лучших национальных парков. Величайшие сокровища человечества на пяти континентах. / Пер. с анг. – М.ООО «Мир книги», 2004. −208 с.
3. Особо охраняемые природные территории Aмурской области (справочник) / Сост. Ю.
М. Гафаров.Благовещенск.  2013.  84 с.
Раздел V. Экологическая защита и охрана окружающей среды
Занятие 10
Тема: Экология и экономика
Цель: Изучить экономические механизмы охраны окружающей среды
План:
1. Эколого-экономический учет природных ресурсов и загрязнителей.
2. Лицензия, договор и лимиты на природопользование
3. Новые механизмы финансирования охраны окружающей среды
4. Понятие о концепции устойчивого развития.
5. Формирование нового экологического сознания как фактор предупреждения экологических проблем. Роль экологического образования в решении экологических проблем.
Литература:
основная
1. Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды: учеб. для студ. вузов / В. И.
Коробкин, Л. В. Передельский. − 2-е изд., стер. − М.: КНОРУС, 2014. − 329 с.
2. Потапов, А.Д. Экология: учеб. для студ.вузов / А.Д. Потапов. – М.: ИНФРА-М, 2016. –
528 с.
3. Шилов, И.А. Экология: учеб. для акад. бакалавриата / И.А. Шилов. – М.: Юрайт, 2015. –
511 с.
дополнительная
1. Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования: учебник / М.В. Гальперин. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. – 256 с.
2. Дмитриенко, В.П. Экологический мониторинг техносферы: учеб.пособие для студ. вузов / В.П. Дмитриенко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. – СПб. : М.; Краснодар : Лань,
2014. – 368 с.
3. Коробкин, В. И. Экология в вопросах и ответах : учеб. пособие для студ. вузов / В. И.
Коробкин, Л. В. Передельский. − 5-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. −
378 с.
Занятие 11
Тема: Правовые основы охраны окружающей среды. Международное сотрудничество в
области экологии.
Цель: Изучить правовые основы охраны окружающей среды
План:
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1. Источники экологического права. Государственные органы охраны окружающей среды.
2. Экологическая паспортизация и стандартизация.
3. Экологическая экспертиза. Экологический менеджмент, аудит, сертификация.
4. Экологический мониторинг, контроль.
5. Международные объекты охраны окружающей среды.
6. Основные принципы международного экологического сотрудничества.
7. Международные экологические организации.
Литература:
основная
1. Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды: учеб. для студ. вузов / В. И.
Коробкин, Л. В. Передельский. − 2-е изд., стер. − М.: КНОРУС, 2014. − 329 с.
2. Потапов, А.Д. Экология: учеб. для студ.вузов / А.Д. Потапов. – М.: ИНФРА-М, 2016. –
528 с.
3. Шилов, И.А. Экология: учеб. для акад. бакалавриата / И.А. Шилов. – М.: Юрайт, 2015. –
511 с.
дополнительная
1. Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования: учебник / М.В. Гальперин. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. – 256 с.
2. Дмитриенко, В.П. Экологический мониторинг техносферы: учеб. пособие для студ. вузов / В.П. Дмитриенко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. – СПб. : М.; Краснодар Лань, 2014.
– 368 с.
3. Коробкин, В. И. Экология в вопросах и ответах : учеб. пособие для студ. вузов / В. И.
Коробкин, Л. В. Передельский. − 5-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. −
378 с.
6. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины «Экология»
ФормируеНаименоваЭтапы формирования компеЭтапы
Формы
мые компение раздела
тенций в процессе освоения
формиоценочных
тенции
(темы)
дисциплины
рования
средств
дисциплины
(знать, уметь, владеть)
компетенций в
процессе
освоения
ООП
1
2
3
4
5
Знать:
- Устный отОК-3
Раздел: Ввевет на зачете
 закономерности действия эколодение
3
гических факторов на организмы
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Уметь:
применять естественнонаучные
знания и способы экологически
целесообразной деятельности для
решения экологических проблем
современного общества;
Владеть:
 основными приемами системного экологического мышления
Знать:
 принципы организации, функционирования и условия устойчивости экосистем и биосферы;
 антропогенные воздействия на
биосферу, глобальные экологические проблемы и пути их решения;
Уметь:
 применять естественнонаучные
знания и способы экологически
целесообразной деятельности для
решения экологических проблем
современного общества;
 использовать
математические
знания и методы при решении
ситуационных экологических задач;
Владеть:
 основными приемами системного экологического мышления
Знать:
 понятия об экологических факторах, влияющих на индивидуальное и популяционное здоровье человека; понятие о тератогенах, мутагенах и канцерогенах,
адаптации человека к экологическим факторам;
Уметь:
 применять естественнонаучные
знания и способы экологически
целесообразной
деятельности
для решения экологических проблем современного общества;
Владеть:
 приемами использования экологической информации, в том
числе регионального характера,


Раздел:
Принципы
организации и
функционирования биологических
макросистем:

Раздел: Экология человека
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- Решение
тестов
- Устный ответ на практическом занятии
- Подготовка
рефератов

- Устный ответ на практическом занятии
- Подготовка
рефератов
- Выполнение
письменной
контрольной
работы (терминологический диктант)
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Раздел: Экологические
принципы
природопользования







Раздел: Экологическая
защита и
охрана окружающей среды













для организации экологического
просвещения населения;
Знать:
экологические принципы рационального природопользования и
охраны природы; экологическую
обусловленность экономики;
Уметь:
применять естественнонаучные
знания и способы экологически
целесообразной деятельности для
решения экологических проблем
современного общества;
Владеть:
методами выбора рационального
способа снижения воздействия
на окружающую среду
Знать:
концепцию устойчивого развития цивилизации;
международное и российское
законодательство в области экологии и охраны природы; основы
экологического права.
Уметь:
применять естественнонаучные
знания и способы экологически
целесообразной деятельности для
решения экологических проблем
современного общества;
использовать
математические
знания и методы при решении
ситуационных экологических задач;
ориентироваться в законодательстве РФ и правовых документах по охране природы и рациональному природопользованию.
Владеть:
основными приемами системного экологического мышления;
методами выбора рационального
способа снижения воздействия
на окружающую среду.
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- Устный
ответ на
практическом
занятии
- Выполнение
теста
- Выполнение
рефератов

- Устный
ответ на
практическом
занятии
- Выполнение
реферата
- Выполнение
теста
- Устный ответ на зачете
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6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания
Критерии оценивания письменной контрольной работы (терминологического диктанта)
Оценка "отлично" ставится, если студент:
1) выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Оценка "хорошо" ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил в
ней:
1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2) не более двух недочетов.
Оценка "удовлетворительно" ставится, если студент правильно выполнил не менее
половины работы или допустил:
1) не более двух грубых ошибок;
2) не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3) не более двух-трех негрубых ошибок;
4) одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5) при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "неудовлетворительно" ставится, если студент:
1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "удовлетворительно";
2) если правильно выполнил менее половины работы.
Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии
Уровни усвоения знаний (понятий):
Оценка «неудовлетворительно» (1 уровень) – ответа нет или он ошибочен.
Оценка «удовлетворительно» (2 уровень) – репродуктивный, или фактологический. При раскрытии сущности объектов или явлений студент ограничивается приведением отдельных признаков или фактов без установления связи между ними, указывает несущественные признаки понятий.
Оценка «хорошо» (3 уровень) – эмпирический. Испытуемый отмечает некоторые
существенные стороны понятий, приводит примеры.
Оценка «отлично» (4 уровень) – творческий. Испытуемый называет все существенные признаки понятий, устанавливает связи с другими понятиями, приводит дополнительные примеры, осуществляет перенос знаний в новые ситуации (устанавливает межпредметные связи).
Критерии сформированности знаний
Правильность знаний – это степень соответствия эталону, современному уровню
науки, Задаётся учебной программой по изучаемому предмету, изложением учебного материала в учебной литературе.
Полнота знаний – это их объём, который определяется соответствием знаний требованиям программы
Осознанность (глубина) знаний – означает понимание значимости знаний. Внутренних связей. Умение анализировать и сравнивать, доказывать и обобщать, оценивать и
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объяснять. Требования к этому качеству знаний определяются рубриками учебной программы «Студенты должны знать», «Студенты должны уметь».
Действенность знаний – выражается в умении применять знания в различных ситуациях.
Системность знаний – предполагает установление иерархии знаний, понимание их
места в структуре научной теории.
Прочность знаний – наличие и устойчивость всех перечисленных качеств.
Оперативность − готовность использовать знания в новых ситуациях
Гибкость – готовность самостоятельно находить способы применения знаний
Актуализация – воспроизведение (оживление) знаний в нужный момент
Конкретность – умение давать чёткий и точный ответ
Обобщённость − способность подвести конкретные знания под обобщение
Свёрнутость – способность выразить знания компактно, но так, чтобы был виден
ход уплотнения знаний
Развёрнутость – обратное качество
№
1
2

3

4

5

6
7

Критерии оценивания написания конспекта (реферата)
Критерии
«отлич«хорошо»
«удовлетвори«неудовлетворино»
тельно»
тельно»
Объем выпол- Оптима- Оптимален
Занижен
Занижен
ненной работы
лен
Завышен
Завышен
Логическая по+
НезначиНарушена
Отсутствует
следовательтельные
ность и связаннарушения
ность материала
Полнота изло+
Не выдержаНе выдержана
Не выдержана
жения содерна
жания
Сохранение ос+
+
Нарушено
Отсутствует
новной идеи
через весь конспект (реферат)
Использование
+
+
Не достаточно
Не используется
дополнительной литературы
Оформление
+
+
Наличие отклоНаличие отклоненений
ний
Орфографиче+
+
Соблюдается
Нарушено
ский режим

Критерии оценивания выполнения электронных обучающих и аттестирующих
тестов
Оценка «неудовлетворительно» менее 60 % выполненных заданий
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Оценка «удовлетворительно» 61-75 %
Оценка «хорошо» 76-85 %
Оценка «отлично» 86-100 %
Критерии оценивания устного ответа на зачете
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок, показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов,
сформированность компетенций, устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются незначительные ошибки.
Оценка «не зачтено» выставляется, если не раскрыто основное содержание учебного
материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части
учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки.
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения дисциплины
Типовой вариант тестового заданий для текущей проверки знаний
по теме «Биосфера»
Вариант 1
1. Термин «биосфера» был введен в науку:
а) Э.Геккелем;
б) Э.Зюссом;
в) Н.И.Вавиловым;
г) В.И.Вернадским.
2. Биосфера является:
а) микроэкосистемой;
б) мезоэкосистемой;
в) глобальной экосистемой;
г) макроэкосистемой.
3. Каменный уголь, торф, известняки это вещество биосферы:
а) живое;
б) косное;
в) биогенное;
г) биокосное;
д) вещество космического происхождения.
4. Редуцентами в биосфере являются:
а) водоросли;
б) грибы и бактерии;
в) позвоночные животные.
5. Гетеротрофными организмами в биосфере являются:
а) беспозвоночные и позвоночные животные;
б) животные, грибы;
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в) животные, грибы, микроорганизмы, растения – паразиты;
г) беспозвоночные животные.
6. Небольшое количество звеньев (4-6) в цепи питания связано с:
а) регуляцией плотности популяций;
б) ограниченностью пищевых ресурсов;
в) потерей энергии в цепи питания;
г) низкой продуктивностью растений.
7. Верхний предел жизни в биосфере ограничен:
а) низким атмосферным давлением;
б) высокой интенсивностью ультрафиолетового излучения;
в) отсутствием пищевых ресурсов;
г) низкой интенсивностью освещения.
8. Лимитирующим фактором существования живых организмов в литосфере является:
а) высокая интенсивность УФ радиации;
б) высокая температура недр и соленость подземных вод;
в) высокое давление;
г) низкое содержание кислорода.
9. Экологическая характеристика, отражающая количество живого вещества, выраженное
в единицах массы на единицу площади или объема:
а) биомасса;
б) плотность популяции;
в) продуктивность;
г) первичная продукция.
10. В гидросфере распространение живых организмов ограничивается:
а) температурой среды и низким давлением ;
б) концентрацией минеральных солей и температурой;
в) интенсивностью света и содержанием кислорода;
г) высоким давлением;
11.Биомасса организмов суши в основном образована:
а) растениями;
б) животными и микроорганизмами;
в) животными;
г) микроорганизмами.
12.Какое из свойств характерно для живого вещества биосферы:
а) непрерывное чередование поколений;
б) большое разнообразие форм;
в) способность постоянно производить работу;
г) а+б;
д) а+б+в.
13.Какая экосистема является наиболее устойчивой?
а) поле пшеницы;
б) культурное пастбище;
в) плантация кукурузы;
г) широколиственный лес.
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14. Скопление соединений кальция в земной коре обусловлено функцией живого вещества:
а) окислительно-восстановительной;
б) концентрационной;
в) деструктивной;
г) транспортной.
15. К газовой функции живого вещества не относится:
а) выделение кислорода растениями;
б) накопление в организмах химических элементов;
в) восстановление азота бактериями;
г) выделение углекислого газа организмами при дыхании.
16. Цикл какого элемента, участвующего в круговороте веществ в биосфере, является открытым:
а) фосфора;
б) кислорода;
в) азота;
г) углерода.
17. Избыточное накопление углекислого газа в атмосфере связано с экологической проблемой:
а) разрушения озонового слоя;
б) «парникового» эффекта;
в) загрязнения мирового океана;
г) загрязнением околоземного пространства.
18. Термин «ноосфера» предложил:
а) Э. Леруа;
б) В. И. Вернадский;
в) П. Тейяр де Шарден;
г) Я. Молешотт.
19. К глобальным экологическим проблемам биосферы относятся:
а) истощение озонового слоя;
б) кислотные осадки;
в) загрязнение родника;
г) шумовое загрязнение в промышленном районе города;
д) а+б+г;
е) а+б.
Вариант тестового задания по разделу «Экологические принципы природопользования. Экологическая защита и охрана окружающей среды»
1. Укажите неисчерпаемые природные ресурсы: а) ресурсы атмосферного воздуха,
климатические; б) минеральное топливо, земельные; в) поваренная соль, энергия приливов; г) руды черных металлов, геотермальная энергия
2. Укажите неверное утверждение: а) рекреационные ресурсы – это природные и техногенные процессы и явления, которые могут быть использованы для удовлетворения рекреационных потребностей населения и организации реакционного хозяйства; б) лучшими
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породами деревьев являются хвойные, поэтому они более эффективны для организации
реакционных зон;
в) в реакционном хозяйстве в качестве ресурсов можно выступать красота ландшафта, пейзажное разнообразие местности, экзотичность природы, уникальность архитектуры; г) рекреационные ресурсы – это только леса и водные поверхности
3. Какая из перечисленных функций водоохранных лесов отвечает в наибольшей степени их назначению: а) обеспечивают очистку близлежащих водных источников; б) позволяют сохранить породный состав лесных ресурсов; в) способствую уменьшению эрозии
почв; г) выполняют рекреационную функции.
4. Какие из перечисленных процессов характерны для биологической очистки воды:
а) процеживание; б) флотация; в) аэробные процессы; г) отстаивание; д) биофильтрация;
е) коагуляция; ж) фильтрование; З) анаэробные процессы; и) кристаллизация; к) экстракция; л) адсорбция; м) компостирование; н) нейтрализация;
5. Какие из перечисленных процессов характерны для механической очистки воды: а)
процеживание; б) флотация; в) аэробные процессы; г) отстаивание; д) биофильтрация; е)
коагуляция; ж) фильтрование; З) анаэробные процессы; и) кристаллизация; к) экстракция;
л) адсорбция; м) компостирование; н) нейтрализация;
6. Какое из направлений не отвечает содержанию понятия «рациональное использование минеральных ресурсов»: а) полное извлечение из породы основного сырья; б) вовлечение в использование бедных руд; в) вовлечение в использование только лучших по
качеству руд; г) вторичное использование отходов обогащения.
7. Выделите два признака, характеризующие земельные ресурсы: а) возобновимые; б)
невозобновимые; в) исчерпаемые; г) неисчерпаемые
8. Укажите неверное утверждение: а) минеральные ресурсы относят к категории исчерпаемых возобновимых природных ресурсов; б) запасы минерального сырья можно
увеличить вовлечением в использование бедных руд, худшего по качеству сырья; в) практически в каждом месторождении кроме основного компонента содержится много сопутствующих; г) проблема обеспечения минеральными ресурсами может быть решена путем
производства разного рода заменителей.
9.Укажите три метода очистки газовых выбросов: а) адсорбция; б) аэробные процессы; в) коагуляция; г) сжигание; д) фильтрация; е) флотация
10. Какие из перечисленных процессов характерны для физико – химической очистки
воды: а) процеживание; б) флотация; в) аэробные процессы; г) отстаивание; д) биофильтрация; е) коагуляция; ж) фильтрование; З) анаэробные процессы; и) кристаллизация; к)
экстракция; л) адсорбция; м) компостирование; н) нейтрализация;
11. Оборотное водоснабжение не характеризуется процессами: а) многократное использование в производстве отработанных вод; б) перед использованием воды подвергаются очистке и обработке; в) ограниченный сброс очищенных вод в водоемы; г) отсутствует сброс сточных вод в водоемы
12. Мелкодисперсные частицы пыли до 0,05 мкм способны задерживать устройства:
а) циклоны; б) скрубберы; в) тканевые фильтры; г) электрофильтры
13. Поглощение газообразных выбросов жидким поглотителем называется: а) адсорбцией; б) абсорбцией; в) коагуляцией; г) флотацией
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14. К искусственным методам биологического способа очистки сточных вод не относится: а) аэротенки; б) метатенки; в) биологические пруды; г) биофильтры
15. Полоса, отделяющая источники промышленного загрязнения от жилых или общественных зданий для защиты населения от влияния вредных факторов производства называется: а) санитарно-защитной зоной; б) водоохраной зоной; в) промышленной зоной; г)
зоной санитарной охраны
16. Планировка поверхности территории, снятие, транспортировка и нанесение плодородных почв на рекультивируемые земли – это мероприятия: а) технической рекультивации; б) биологической рекультивации; в) строительной рекультивации
17. К санитарно-гигиеническим нормативам относятся: а) ПДК; б) ПДС; в) ПДВ г)
ПДН
Варианты терминологического диктанта по разделу «Экология человека»
1 вариант
1. Адаптация
2. Биогеохимические провинции
3. Мутагенное воздействие веществ
4. Аллергены
5. Индивидуальное здоровье
6. Промышленные зоны
7. Акселерация
8. Генетический груз
9. Ксенобиотики
10. Десинхроноз
2 вариант
1. Экологически опасные факторы
2. Эндемические заболевания
3. Пестициды
4. Канцерогенное воздействие веществ
5. Популяционное здоровье
6. Стресс
7. Рекреационная зона
8. Биоритмы
9. Свободные радикалы
10. Конституция человека

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

3 вариант
Эндемический зоб
Диоксины
Эмбриотоксическое воздействие
Экология человека
Генофонд
Агроэкосистема
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7. Селитебные зоны
8. Природные очаговые болезни
9. Геопатогенная зона
10. Урбанизация
4 вариант
1. Флюороз
2. Тератогенное воздействие веществ
3. Мутации
4. Дисбактериоз
5. Генотип
6. Адаптивные типы человека по отношению к климату
7. Резистентность
8. Виды мутагенов
9. Уровская болезнь
10. Злокачественные опухоли
Вопросы для итоговой проверки знаний
Вопросы к зачету
1. Наука экология, ее задачи, структура, история взаимоотношений человека и природы.
2. Экологические факторы. Закономерности действия экологических факторов
3. Методы экологических исследований. Экологический мониторинг, экологическое прогнозирование, экологическая экспертиза.
4. Структура экосистемы и биогеоценоза.
5. Поток энергии в экосистемах.
6. Динамика экосистем.
7. Структура биосферы. Границы распределения живого вещества в биосфере.
8. Химический состав, свойства и функции живого вещества.
9. Круговороты веществ в биосфере.
10. Формы концентрации жизни в биосфере.
11. Экология и здоровье человека, влияние экологических факторов на здоровье человека.
12. Адаптация человека в изменяющихся условиях окружающей среды. Адаптивные типы
человеческой популяции
13. Индустриально-городские экосистемы.
14. Демография и проблемы экологии, демографические взрыв.
15. Глобальные проблемы окружающей среды и пути их решения.
16. Природные ресурсы, проблемы их исчерпания и загрязнения.
17. Основные законы природопользования.
18. Экологические основы рационального природопользования.
19. Проблема земельных ресурсов и использования почв.
20. Проблемы лесов и других биологических ресурсов.
21. Биологическое разнообразие. Красные книги. Особо охраняемые территории и объекты.
22. Экологические проблемы энергетических ресурсов.
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23. Правовые основы охраны окружающей среды.
24. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Вариант тестового задания для проверки остаточных знаний
1. Совокупность особей одного вида, обитающих в одной географической зоне, свободно
скрещивающихся и обладающих собственным генофондом, называется:
а) популяцией; б) биоценозом; в) сообществом; г) экосистемой.
2. Заполните пропуск: под воздействием человека на биосферу прогнозируются такие
кризисы, как ____ и _____ (2 выбора).
а) надёжности экосистем; б) термодинамический; в) электромагнитный; г) компьютерный;
д) информационный.
3. Способность живых организмов отвечать на определённые внешние воздействия специфическими реакциями называется:
а) изменчивостью; б) раздражимостью; в) ритмичностью; г) иерархичностью.
4. Кислотные осадки возникают в результате растворения в воде оксидов:
а) азота, серы; б) азота, углерода; в) кальция, калия; г) фосфора, натрия.
5. Безлесные пространства с чернозёмными почвами, растительный покров которых
сформирован главным образом злаковыми сообществами с преобладанием ковылей, типчака и других засухоустойчивых растений, называются:
а) степями; б) саваннами; в) пустынями; г) тундрами.
6. Заполните пропуски: сукцессии по влиянию на них человека делят на ___ и ___ :
а) обратимые); б) регрессивные; в) эндогенные; г) антропогенные; д) природные.
7. Примером пастбищной пищевой цепи является последовательность:
а) кивсяк – землеройка – лисица; б) волк – иксодовый клещ – вирус;
в) трава – кузнечик – жаворонок; г) жук-олень – землеройка – лесная куница.
8. Наиболее низкие показатели первичной и вторичной продукции имеют экосистемы:
а) тундр и лесотундр; б) полярных пустынь; в) низинных болот; г) верховых болот.
9. Пеночки-теньковки и пеночки-веснички, обитающие в одном лесу, составляют:
а) две популяции одного вида; б) одну популяцию двух видов;
в) две популяции двух видов; г) одну популяцию одного вида.
10. Установите соответствие между типом взаимоотношения видов и его примером:
1) мутуализм
а) сосна кедровая и ель сибирская
2) паразитизм
б) сосна кедровая и кедровка
3) конкуренция в) сосна кедровая и кедровая губка.
11. Сходство агроэкосистемы сада с экосистемой леса состоит в том, что:
а) в них ярусное расположение растений; б) в них проводятся мероприятия по повышению
плодородия почвы; в) они имеют большое разнообразие животных; г) в них проводятся
мероприятия по борьбе с вредителями.
12. Показатель, отражающий теоретический максимум потомков от одной особи популяции за год или за период поколения, называется:
а) геометрической прогрессией; б) биотическим потенциалом; в) экологической валентностью; г) демографическим взрывом.
13. Животные – водные обитатели, предки которых вели сухопутный или околоводный
образ жизни (киты, дельфины, морские змеи), называются:
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а) полуводными; б) первично-водными; в) околоводными; г) вторично-водными.
14. Межвидовыми биотическими факторами являются (два выбора):
а) влажность; б) групповой эффект; в) комменсализм; г) хищничество; д) температура.
15. Заполните пропуск: ширина зоны толерантности организмов определённого вида зависит от _______ особей:
а) возраста, пола и физиологического состояния; б) размеров, массы тела и степени подвижности; в) окраски и формы тела; г) географического распространения и степени роста.
16. Состояние физиологического покоя организмов, наблюдающееся при внезапном
наступлении неблагоприятных условий среды, сопровождающееся снижением до минимума обмена веществ, называется:
а) акклиматизацией; б) анабиозом; в) аккомодацией; г) адаптацией.
17. К газам, усиливающим парниковый эффект, разрушение озонового слоя и способствующим образованию фотохимического смога, относятся:
а) оксиды серы, гелий; б) сероводород, формальдегид; в) аргон, неон; г) оксиды азота,
хлорфторуглеводороды.
18. Применение фреонов приводит к:
а) загрязнению окружающей среды; б) парниковому эффекту; в) образованию озоновых
дыр; г) выпадению кислотных дождей.
19. Атомные электростанции могут воздействовать на окружающую среду путём выбросов:
а) диоксида серы; б) фреонов и диоксинов; в) фенола и метилмеркаптана; г) радиоактивных элементов.
20. Международная Красная Книга – один из основных документов, составляемых и издаваемых:
а) Всемирным фондом дикой природы (WWF); б) МСОП; в) Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП); г) Международным союзом охраны птиц (СИПО).
21. Современная система мониторинга не включает в себя:
а) дистанционное зондирование; б) картографирование; в) моделирование; г) комплекс
подземных методов слежения.
22. Для оценки качества водных объектов используют:
а) скорость течения воды; б) содержание нитрат-ионов и фосфат-ионов в воде;
в) концентрацию химических веществ и соединений в почвенных слоях; г) биомассу фитопланктона.
23. Гидротехнические мероприятия по защите почв сводятся к:
а) использованию пестицидов; б) применению удобрений; в) захоронению отходов; г)
террасированию склонов.
24. Территория, выполняющая функцию экологического барьера и пространственно разделяющая источники неблагоприятных воздействий и жилую зоны, называется:
а) санитарно-защитной зоной; б) лесозащитной полосой; в) водоохраной зоной; г) зоной
отчуждения.
25. Природные очаговые болезни тесно связаны с:
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а) отсутствием в экосистеме человека; б) определённой территорией с климатическими
особенностями; в) наличием в экосистеме человека; г) хозяйственной деятельностью человека.
26. Конституцией РФ предусмотрены экологические права человека на:
а) материальное стимулирование природоохранной деятельности; б) достоверную информацию о состоянии окружающей среды; в) нормировании качества окружающей среды; г)
контроль состояния окружающей среды.
27. Экспертиза действующего оборудования, предприятия и сооружения, а также применяемого законодательства называется:
а) ведомственной; б) проектной; в) послепроектной; г) градостроительной.
28. Заполните пропуск: Космос относится к _____ ресурсам:
а) международным; б) локальным; в) региональным; г) национальным.
Тест для проверки остаточных знаний (из материалов ФЭПО)
1. Под видовой структурой биоценоза понимают…

2. Заполните пропуск
Определение содержания вредных веществ в воздухе является частью
_________ мониторинга.
3. Заполните пропуск
Воздух является _________ экологическим фактором для организмов биосферы.
4. Заполните пропуск
Фиксированная в углеводах в процессе
фотосинтеза солнечная энергия представляет собой _________ биогеоценоза.
5. Заполните пропуск
Через газовый круговорот веществ в биосфере проходят такие химические элементы как _______ и _______.
6. Предельно допустимая концентрация
(ПДК) вредного вещества в атмосферном
воздухе установлена в …
7. Совокупность взаимосвязанных видов

а. Распределение особей по способу питания
б. Разнообразие видов, соотношение их численности или биомассы
в. Соотношение численности особей разных
возвратных групп
г. Соотношение численности мужских и
женских особей
а. Биосферного
б. Геосистемного
в. Природно-хозяйственного
г. Санитарно-гигиенического
а. Заменимым
б. Космическим
в. Незаменимым
г. Биотическим
а. Чистую продукцию сообщества
б. Кормовую базу сообщества
в. Валовую первичную продукцию
г. Вторичную продукцию гетеротрофов
а. Кислород
б. Сера
в. Углерод
г. Фосфор
д. Калий
а. Мг/мд3
б. г/м3
в. т/год
г. мг/м3
а. Паразитоценозом
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животных, населяющих один биотоп,
называются…
8. Заполните пропуск
Гусеница бабочки капустной белянки в
пищевой сети занимают ________ и являются _________.
9. Факторами, вызывающими многолетнюю цикличность массового размножения
саранчи, являются…
10. Биосферные заповедники отличаются
от обычных заповедников тем, что …

б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
д.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.

11. Государственные природные заповедники и заказники, национальные парки,
природные парки, дендрологические парки и ботанические сады, лечебнооздоровительные местности и курорты
относятся к…
12. В условиях недостатка или избытка
любого из лимитирующих факторов, влияющих на организм…

13. Экологическим преимуществом группового образа жизни у кочевых животных
является…

14. Заполните пропуск
Вся совокупность организмов на планете
называется ____________ веществом.

а.
б.
в.
г.

Фитоценозом
Зооценозом
Микрофлорой
Третий трофический уровень
Второй трофический уровень
Являются продуцентами
Консументами первого порядка
Первый трофический уровень
Флуктуации климата
Антропогенные воздействия на экосистемы
Лунные циклы
Сезонные изменения среды
Являются природоохранными и научноисследовательскими учреждениями
Имеют биосферные полигоны с ограниченным природопользованием
Имеют целью сохранение и изучение
естественного хода природных процессов
и явлений
Являются эколого-просветительскими
учреждениями
Особо охраняемым территориям
Зарезервированным территориям
Мировому культурному наследию
Потенциальным природным ресурсам

а. Успешное процветание вида невозможно
б. Численность вида достигает максимально
возможного значения для данной экосистемы
в. Наблюдается процветание вида
г. Ослабляет действие других экологических
факторов
а. Коллективная охрана кормовых территорий
б. Коллективная защита от хищников
в. Слабая межвидовая конкуренция за пищу
г. Слабая внутривидовая конкуренция за
пищу
а. Биогенным
б. Биокосным
в. Живым
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15. Организмы осуществляют связь с
внешним миром через хозяина, если средой их обитания является…
16. Сильнейшую угрозу для большинства
диких видов в настоящее время представляет…

г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.

17. Организмы (виды), способные жить в
разнообразных местах обитания, называются
18. Совокупность мелких организмов,
спор, пыльцы, семян растений, постоянно
находящихся в воздушной среде, называется…
19. Обтекаемая форма тела и хорошо развитые органы движения характерны для…
«20. Лимитирующим фактором процветания организма может быть как минимум,
так и максимум экологического фактора»
гласит закон…
21. Организмы, для жизни которых требуются условия, ограниченные узким диапазоном толерантности по отношению к
какому-либо фактору обозначаются приставкой…
22. Совокупность организмов, обитающих
на дне (на грунте и в грунте) водной среды, – это…
23. Технологии механической очистки вод
направлены на удаление…
24. Для улавливания пыли сухим способом можно применить следующие аппара-

а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.

Косным
Живой организм
Жилище человека
Почва
Труп животного
Переселения в искусственные условия
жизни
Создание генетически модифицированных организмов
Появление организмов внеземного происхождения
Уничтожение, разделение и сужение ареалов их обитания
Эвригидрическими
Стенотопными
Эвритопными
Эвритермными
Аэропланктоном
Микропланктоном
Фитопланктоном
Зоопланктоном
Типичных представителей нектона
Природных организмов
Планктонных организмов
Перифитона
Толерантности
Пирамиды энергии
Минимума
Максимизации энергии
«стено»
«этно»
«изо»
«эври»

а. фитопланктон
б. планктон
в. нектон
г. бентос
а. Газопылевых потоков
б. Растворенных химических соединений
в. Нерастворимых примесей
г. Биологических загрязнителей
а. Вихревые циклоны и скрубберы Вентури
б. Пенные аппараты Вентури
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ты…
25. Наиболее распространенным в России
способом обезвоживания ОСВ (осадков
сточных вод) является…
26. Вторичная продуктивность – это скорость…

27. Заполните пропуск
Ведущими принципами «Декларации по
окружающей среде и развитию (Рио1992)» являются _________ и ___________

в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.

в.
г.
д.
28. Согласованную программу для биосферных заповедников разрабатывает…

а.
б.
в.
г.

29. Экологические аудит является разновидностью экологического …
30. К подзаконным нормативно-правовым
актам в области охраны окружающей среды относятся…

а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.

Циклоны и электрофильтры
Пенные аппараты и электрофильтры
Коагуляция
Вакуум-фильтрация
Сушка на иловых площадках
Центрифугирование
Продуцирования биомассы гетеротрофами
Усвоение энергии солнца растениями
Минерализация растительных отходов
Разложения отходов животных
«Мы не можем ждать милостыни от природы: взять их у неё – наша задача».
«сегодняшнее развитие не должно осуществляться во вред интересам развития и
окружающей среды на благо нынешнего и
будущих поколений»
«экономический рост любым путем»
«от каждого – по способностям, каждому
– по потребностям»
«люди имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой»
Международный союз геологических наук
(МСГН)
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ)
Организация Объединенных наций по
культуре, науке, образованию (ЮНЕСКО)
Межправительственная программа ООН
по окружающей среде (ЮНЕП)
Мониторинга
Лицензирования
Контроля
Страхования
Указы Президента РФ
Постановления Правительства РФ
Указы президентов республик, входящих
в состав РФ
Постановления пленума Верховного Суда
РФ

Примерные темы рефератов по курсу экологии
1. Экологические проблемы России в ХХI веке.
2. Радиоэкология.
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3. Электромагнитная экология.
4. Загрязнения Мирового океана радиоактивными отходами.
5. Государственная программа РФ «Отходы».
6. Проблема чистой питьевой воды.
7. Деградация сельскохозяйственных земель.
8. Обезлесение и опустынивание.
9. Экологические следствия современных методов животноводства.
10. Техногенные аварии, катастрофы, их экологические последствия.
11. Проблема сохранения биологического разнообразия.
12. Проблема твердых и жидких бытовых отходов.
13. Влияние выбросов в атмосферу на здоровье людей.
14. Качество воды и здоровье людей.
15. Деятельность экологических организаций в Амурской области.
16. Нормирование качества окружающей среды.
17. Экологический мониторинг.
18. Государственные органы охраны окружающей среды.
19. Концепция устойчивого развития.
20. Международные экологические организации
6.4 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения дисциплины
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое
образование, оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии ФГОС ВО с учетом рекомендаций
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата (Приложение к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301).
Процедура оценивания знаний умений и навыков в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации определяется СТО БГПУ «Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся».
Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств.
Текущий контроль проводится для оценки уровня сформированности компетенций,
обозначенных в основной образовательной программе, и контроля СРС. Текущий контроль качества знаний и умений проводится:
а) систематически в форме:
- проверки наличия положительных оценок за все предусмотренные виды аудиторной
и самостоятельной работ: конспектов, рефератов, защиты презентаций, тестирования,
терминологического диктанта, участия в дискуссии;
- контроля режима выполнения практических работ в соответствии с тематическим
планированием;
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б) периодически (несколько раз в семестр) в форме: тестирования, выполнения контрольных работ.
Промежуточная аттестация предусматривает проведение зачета в порядке, установленном ФГОС ВО и нормативными документами БГПУ. Промежуточная аттестация проводится в форме:
- проверки наличия положительных оценок за все предусмотренные виды аудиторной
и самостоятельной работ (необходимое условие допуска к зачету);
- зачета (отметка «зачтено» – по накопительной системе баллов).
При недостаточном количестве набранных баллов студенты, отсутствовавшие на занятиях по уважительной причине, сдают зачет по всему лекционному курсу.
Зачет проводится в традиционной форме в виде ответов на вопросы и устного собеседования по темам лекционного курса или тестирования (интернет-зачета).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. Мультимедийное сопровождение дисциплины
2. Работа с электронными ресурсами удаленного доступа (электронно-библиотечная система издательства «Лань», Университетская библиотека ONLINE, виртуальные читальные залы Российской государственной библиотеки и др.)
3. Система для разработки интерактивных контролирующих упражнений  редактор тестов, интернет-тренажеры, федеральный интернет-экзамен (ФЭПО).
8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
8.1 Основная литература
1. Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды: учеб. для студ. вузов / В. И.
Коробкин, Л. В. Передельский. − 2-е изд., стер. − М.: КНОРУС, 2014. − 329 с. – Всего:
12 экз.
2. Потапов, А.Д. Экология: учеб. для студ.вузов / А.Д. Потапов. – М.: ИНФРА-М, 2016. –
528 с. – Всего: 12 экз.
3. Шилов, И.А. Экология: учеб. для акад. бакалавриата / И.А. Шилов. – М.: Юрайт, 2015.
– 511 с. – Всего: 15 экз.

1
2
3

4.

8.2 Дополнительная литература
Басов, В. М. Задачи по экологии и методика их решения: учебное пособие / В. М. Басов. – М.: Книжный дом «Либриком», 2011. – 160 с. Всего: 10 экз.
Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования: учебник / М.В. Гальперин. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. – 256 с. – Всего: 4 экз.
Гордиенко, В.А. Экология. Базовый курс для студентов небиологических специальностей / учеб.пособие для студ. вузов. – СПб. : М.: Краснодар: Лань, 2014. – 640 с. Всего:
5 экз.
Дмитриенко, В.П. Экологический мониторинг техносферы: учеб.пособие для студ. вузов / В.П. Дмитриенко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. – СПб. : М.; Краснодар : Лань,
2014. – 368 с. Всего: 5 экз.
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5. Коробкин, В. И. Экология в вопросах и ответах : учеб. пособие для студ. вузов / В. И.
Коробкин, Л. В. Передельский. − 5-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010.
− 378 с. Всего: 1 экз.
6. Резчиков, Е. А. Экология: учеб. пособие / Е. А. Резчиков, О. Н. Заломнова. М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. индустриал. ун-т. – М.: [Изд-во МГИУ],
2012. − 210 с. – Всего: 2 экз.
7. Серебров, А. А. Космос. Земля. Человек. Диалоги: научное издание / А. А. Серебров,
Д. Икеда. − 2-е изд. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 2011. − 279 с. – Всего: 2 экз.
8. Степановских, А. С. Биологическая экология. Теория и практика: Учебник для студентов вузов / А. С. Степановских. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 791с. Всего: 2 экз.
9. Чернова, Н. М. Общая экология: учебник для студентов педагогических вузов / Н. М.
Чернова, А. М. Былова. – 2-е издание стер. – М.: Дрофа, 2007. – 411 с. Всего: 23 экз.
10. Экология России: учебник для студ. пед. вузов / [под ред. А. В. Смурова, В. В. Снакина]. − М.: Академия, 2011. − 350, [1] с. Всего: 12 экз.
8.3 Перечень ресурсов сети «Интернет»
№
Наименование ресурса
Краткая характеристика
1. Экология и здоровье. http://www.eco-health.ru/
Справочный материал по
экологии
2. Экология и жизнь. http://www.ecolife.ru/index.shtml
Справочный материал по
экологии
3. Всероссийский экологический портал. http://ecoportal.ru/
Образовательный портал
4. Известия науки – Экология. http://www.inauka.ru/ecology/

Справочный материал по
экологии

5. Экология. http://www.anriintern.com/ecology/
6. Лекции по экологии.
http://geographer.ru/lecture/az_eco/index.shtml
7. Экологическая газета. Общество и экология.
http://www.uniq.spb.ru/eco/index.html
8. Экологические исследования.
http://www.stroyeco.ru/2.htm
9. Экология. Кругосвет.
http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000306/1000306a1.htm

Образовательный портал
Справочный материал по
экологии
Справочный материал по
экологии
Справочный материал по
экологии
Справочный материал по
экологии

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются
аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установленным лицензионным специализированным программным обеспечением, с выходом в
электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную сре41
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ду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебнонаглядными пособиями (таблицы, мультимедийные презентации).
Для проведения практических занятий также используется:
Ауд. 218 «А». Лаборатория теории и методики обучения биологии
Лаборатория теории и методики обучения биологии. Ауд. 218 «А».
 Стол письменный 2-мест. (15 шт.)
 Стул (30 шт.)
 Стол преподавателя (1 шт.)
 Стул преподавателя (1 шт.)
 Пюпитр (1 шт.)
 Аудиторная доска (1 шт.)
 Компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением (1 шт.)
 Мультимедийный проектор (1 шт.)
 Экспозиционный экран (навесной) (1 шт.)
 Видеоплейер (1 шт.)
 Интерактивная доска
 Учебно-наглядные пособия - таблицы, мультимедийные презентации по дисциплине «Методика преподавания экологии»
 Микроскоп «Биолам» (20 шт.)
 Микроскоп «Микмед -1» (4 шт.)
 Микроскоп монокулярный МС-10 MIKROS (1 шт.)
 Насадка цифровая на микроскоп (1 шт.)
 Набор микропрепаратов по ботанике
 Набор микропрепаратов по общей биологии
 Набор микропрепаратов по зоологии
 Набор микропрепаратов по разделам: растения, бактерии, грибы, лишайники, человек, животные
 Барометр (1 шт.)
 Весы аналитические (2 шт.)
 Весы учебные с разновесами (2 шт.)
 Гигрометр (1 шт.)
 Микроскоп бинокулярный МБС-10 (2 шт.)
 Лупа ручная (12 шт.)
 Термометр наружный (2 шт.)
 Термометр почвенный (2 шт.)
 Термостат (1 шт.)
 Тонометр (1 шт.)
 Эргометр (1 шт.)
 Модели цветков различных семейств
 Набор моделей органов человека (1 шт.)
 Торс человека (1 шт.)
 Скелет человека разборный (1 шт.)
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Скелеты позвоночных животных
Череп человека с раскрашенными костями (1 шт.)
Набор влажных препаратов беспозвоночных животных (1 шт.)
Набор моделей по анатомии растений (1 шт.)
Коллекция «Вредители сельскохозяйственных культур» (1 шт.)
Коллекция «Ископаемые растения и животные» (1 шт.)
Комплект для экологических исследований (1 шт.)
Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ
Электрод рН (1 шт.)
Датчик содержания кислорода с адаптером(1 шт.)
Датчик частоты сокращения сердца 0 - 200 ударов/мин. (1 шт.)
Датчик освещенности (1 шт.)
Датчик температуры -25 - + 110 °С (1 шт.)
Датчик влажности повышенной точности 0 - 100% (точность 5%) (1 шт.)
Датчик дыхания +/- 315 л/мин. (1 шт.)
Бинокль (5 шт.)
Папка гербарная (20 шт.)
Пресс гербарный (10 шт.)
Рулетка (5 шт.)
Совок для выкапывания растений (5 шт.)

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:




ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(уровень бакалавриата), утвержденного Министерством образования и науки РФ от
4 декабря 2015 г. № 1426.
Учебного плана по профилю «Немецкий язык», утверждённого Ученым советом
БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».

Разработчик: О.П. Коломеец, кандидат педагогических наук, доцент кафедры биологии и
методики обучения биологии ФГБОУ ВО «БГПУ»
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«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Рабочая программа дисциплины
10. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 8 от 23 марта 2016 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от 25 мая 2017 г.).
В рабочую программу дисциплины «Экология» внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 43
Исключить:
Включить:
Приказа Министерства образования и науки Приказа Министерства образования и науки
РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утвержде- РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении
нии порядка организации и осуществления порядка организации и осуществления обобразовательной деятельности по образова- разовательной деятельности по образовательным программам высшего образования тельным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
специалитета, программам магистратуры».
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