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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-исследовательской,  

производственно-технологической, организационно-управленческой деятельности 

Цель дисциплины:- формирование у обучающихся концептуальных основ рациональной 

экологии как науки об экосистемах и биосфере; 

- формирование экологического мировоззрения, знаний и навыков на основе изучения 

особенностей сложных живых систем; 

- воспитание экологической культуры, позволяющих квалифицированно оценивать реальные 

экологические ситуации, складывающиеся во всех подсистемах современного 

агропромышленного комплекса и принимать необходимые природоохранные 

решения. 

Задачи дисциплины включают: 

- ознакомление с терминологией, понятиями, принципами и основными законами 

современной экологии; 

- определение взаимосвязи качества окружающей среды и состояния природных 

экосистем; 

- формирование понимания роли антропогенного воздействия на биосферу на всех 

уровнях; 

- ознакомление с принципами организации и функционирования природных сообществ; 

- освоение методологии контроля и оценки состояния природных сообществ; 

- формирование представлений о путях рационального природопользования; 

-формирование опыта оценки и прогнозирования результатов воздействия производства 

продукции растениеводства и животноводства на окружающую среду 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК)  и  профессиональные компетенции (ПК):  

 Компетенция Индекс компетенции 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

ОПК-2 

 

 

 

 

ПК-21 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Рациональная экология»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), является дисциплиной по 

выбору (Б1.В.ДВ.04.01).   

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 
Планируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-2 

способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

знать основные термины, 

понятия и законы экологии, 

основные понятия 

популяционной экологи, 

знать принципы 

решать практические 

задания по темам 

факториальной экологии, 

решать расчетные  задачи 

по темам популяционной 

владеть основными 

терминами курса, 

оценкой экологического 

состояния  биоценозов, 

представлениями о 
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дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

организации и 

функционирования 

природных сообществ,  

планетарное значение 

биосферы как оболочки 

Земли, 

сущность глобальных 

проблемы биосферы, 

принципы охраны 

окружающей среды 

экологии, 

графически изображать 

круговороты основных 

элементов биосферы, 

доказать необходимость 

немедленного решения 

глобальных проблем 

биосферы и человечества, 

практически решать 

некоторые проблемы 

охраны окружающей 

среды, охраны водных 

ресурсов 

значении и последствиях 

деятельности человека для 

биосферы, 

прогнозами потребления 

природных ресурсов и 

загрязнения окружающей 

среды, 

принципами 

рационального 

природопользования, 

обеспечением 

экологической 

безопасности 

ПК-21 

готовностью к анализу и 

критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической информации 

в области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

последствия деятельности 

предприятий по 

производству и 

переработке продукции 

животноводства и 

растениеводства на 

окружающую среду 

 

 

 

 

 

использовать 

теоретические знания и 

практические навыки, 

полученные при изучении  

дисциплины «рациональная 

экология», для решения 

соответствующих 

профессиональных задач в 

области технологии 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

практическими навыками 

в области экологии для 

решения 

профессиональных задач 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

(модулями) 

 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции 

 в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

ОПК-2 

базовый 
на основе среднего общего 

образования 

Математика 

Физика 

Химия 

Микробиология 

Основы научных исследований 

Физика в животноводстве 

Статистические методы  

обработки  

экспериментальных данных 

Основы селекции 

Государственная итоговая  

аттестация 
 

готовностью к анализу и 

критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-21 

базовый 
на основе среднего общего 

образования 

Основы научных исследований; 

Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции; 

Профильный иностранный язык; 

Основы селекции; 

Научно-исследовательская работа; 

Государственная итоговая 

аттестация 

Технология производства и 

переработки продуктов убоя 
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2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 
№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Все 

го 

Самостоя 

тельная работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 

Лек 

ции 

Практически

е занятия 

КСР 

1 

Биоэкология 6 10 3 

 

 

19 41 60 

Устный и 

тестовый опрос, 

проверка 

конспектов, 

рефератов 

2 

Прикладная 

экология 
12 26 6 

 

 

 

44 
40 84 

Устный и 

тестовый опрос, 

проверка 

конспектов, 

рефератов 

Всего: 18 36 9 63 81 144 144/4 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 144/4 

 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Рациональная экология» составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с 

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

и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 1 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 Реферат  10  10 

4 Самостоятельное изучение тем (конспект)  36  36 

5 Подготовка к опросу  20  20 

6 Подготовка к тестированию  9  9 

7 Подготовка к зачѐту  6  6 

8 Контроль самостоятельной работы 9  9  

9 Наименование вида промежуточной аттестации Зачѐт с 

оценкой 

Зачет с оценкой 

 Всего 63 81 63 81 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Р
еф

ер
ат

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

 

у
ст

н
о

м
у

 о
п

р
о

су
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

ы
 

(к
о

н
сп

е
к
т)

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

за
ч

ѐт
у

 

1 Раздел 1Биоэкология 

2 
Предмет, задачи, история экологии. Экологические проблемы, экологические кризисы и 

катастрофы 
1 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

5 

 

 

3 

 

3 

 

ОПК-2; ПК-21 

3 Факторы среды и их классификация. Общие законы действия факторов среды. 1 2    
 

4 Популяция. Природные и антропогенные экосистемы. 1 2    
 

5 Решение заданий по теме «Факториальная экология» 1  2   
 

6 Решение заданий по теме «Популяционная экология» 1  4   
 

7 
Решение заданий по теме «Экология экосистем» 1 

 4 
 

 
  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вклад отечественных и зарубежных 

ученых в экологию.  

2.Развитие общества и 

окружающая среда (ОС).  

3.Глобальные и региональные экологические проблемы.  

4.Особенности развития и функционирования искусственных экосистем.  

5.Сельскохозяйственные экосистемы, принципы формирования и устойчивость. 

6. Границы и структура биосферы. Свойства биосферы. 

7.Роль живого вещества в биосферных процессах. 

8.Трансформация биосферы в ноосферу.  

9.Круговорот важнейших химических элементов в биосфере. 

10. Реферат 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

18  

 Раздел 2 Прикладная экология 
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1 Антропогенное воздействие на биосферу 1 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

6 

 

ОПК-2; ПК-21 

2 Основы рационального природопользования и охраны природы 1 2     

3 Экологические проблемы производства продукции растениеводства и животноводства 1 2     

4 Система управления охраной окружающей среды на предприятии 1 2     

5 Организация экологической деятельности 1 2     

6 Классификация загрязнений окружающей среды 1  4    

7 Антропогенное воздействие на атмосферу 1  2    

8 Антропогенное воздействие на литосферу 1  2    

9 Антропогенное воздействие на гидросферу 1  2    

10 Воздействия на биотические сообщества 1  4    

11 Техногенные нагрузки на природу и их оценка 1  4    

12 Нормирование антропогенного воздействия на окружающую среду 1  4    

13 Основы экологического менеджмента 1  2    

14 Организация экологической деятельности на предприятии 1  2    

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Пути решения проблем загрязнения атмосферного воздуха.  

2.Классификация природных ресурсов.  

3.Стратегии и принципы рационального природопользования, учета, контроля.  

4.Экологическая экспертиза. 5.Экологический мониторинг. 6.Государственные приоритеты РФ 

в охране окружающей среды.  

5.Оценка воздействия основных промышленных технологий на окружающую природную 

среду.  

6. Эколого-экономические критерии природопользования.  

7. Понятия «лимитирование» и  

«лицензирование», «сертификация» и «паспортизация».  

8.Основные принципы управления качеством окружающей среды и экологическая политика. 

11.Международный опыт организации ОС.  

9.Структура органов управления охраны ОС. Государственные и отраслевые органы 

управления и контроля в области охраны ОС, их задачи, функции и полномочия.  

10.Природоохранное законодательство – 

правовая база охраны ОС. Основные законодательные и нормативные документы в области 

охраны ОС: Конституция, Закон «Об охране окружающей природной среды», отчеты и др. 

Требования природоохранного законодательства. Ответственность за нарушение 

природоохранного законодательства. 

11.Реферат 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

18  

                                            Всего по дисциплине  18 36 81 10 20 9 36 6 9   
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

 Раздел 1 Биоэкология 

1 Биоэкология Предмет, содержание и задачи экологии. 

Краткая история экологии. Вклад 

отечественных и зарубежных 

ученых в экологии. Структура экологии. 

Взаимосвязь экологии с другими науками. 

Развитие общества и 

окружающая среда (ОС). Экологические 

проблемы, экологические кризисы и 

катастрофы. Современная экологическая 

ситуация и факторы еѐ формирования. 

Глобальные и региональные экологические 

проблемы. Факторы среды и их 

классификация. 

Общие закономерности действия ЭФ. 

Биотические факторы, концепция 

экологической ниши. 

Понятие о популяции. Характеристика 

популяций. 

Структуры популяций. Внутривидовые и 

межвидовые взаимоотношения. 

Понятие об экосистемах. Энергетика 

экосистемы. 

Особенности развития и функционирования 

искусственных экосистем. 

Сельскохозяйственные экосистемы, принципы 

формирования и устойчивость. 

Понятие о биосфере. Границы и структура 

биосферы. Свойства биосферы. 

Роль живого вещества в биосферных 

процессах. 

ОПК 2 

ПК-21 

Знать: теоретические 

основы биоэкологи; 

основные законы и закономерности 

экологии, методы математического 

анализа теоретического и 

экспериментального исследования 

Уметь: применять законы биоэкологи в 

профессиональной 

и исследовательской 

деятельности; давать оценку 

экологическим ситуациям и уметь 

прогнозировать, используя основные 

законы экологии; применять методы 

математического анализа 

теоретического и 

экспериментального исследования при 

решении 

экологических проблем 

Владеть: навыками 

применения основных 

законов биоэкологии в 

профессиональной и 

исследовательской 

деятельности; 

методами математического анализа 

теоретического и экспериментального 

исследования 

Лекция – визуализация, 

тестирование 
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Трансформация биосферы в ноосферу.  

 Раздел 2 Прикладная экология 

2 Прикладная экология Роль человека в биосфере. Ноосфера. 

Загрязнение окружающей среды: его виды, 

оценка. Воздействие человека на атмосферу и 

ее охрана. Источники загрязнения атмосферы. 

Пути решения проблем загрязнения 

атмосферного воздуха. Воздействие человека 

на 

гидросферу и охрана природных вод. 

Деградация почв. Воздействие на биотические 

сообщества. Классификация природных 

ресурсов. Экологическое 

нормирование. Стратегии и принципы 

рационального природопользования, учета, 

контроля. Экологическая 

экспертиза. Экологический мониторинг. 

Государственные приоритеты РФ в охране 

окружающей среды. Оценка воздействия 

основных промышленных технологий на 

окружающую природную среду. Влияние 

производства продукции растениеводства и 

животноводства на окружающую среду. 

Природоохранное зонирование территорий. 

Эколого-экономические критерии 

природопользования. Эколого-экономическое 

преобразование предприятий. Лимитирование. 

Лицензирование. Сертификация и 

паспортизация. Основные принципы 

управления качеством окружающей среды и 

экологическая политика. Международный 

опыт организации ОС. Структура органов 

управления охраны ОС. Государственные и 

отраслевые органы управления и 

контроля в области охраны ОС, их задачи, 

функции и полномочия. Природоохранное 

законодательство – 

правовая база охраны ОС. Основные 

ОПК 2 

ПК-21 

Знать: теоретические 

основы прикладной 

экологии 

Уметь: осуществлять контроль 

качества окружающей 

среды 

Владеть: методами оценки влияния 

отходов производства растениеводства 

и 

животноводства на окружающую среду 

Лекция – визуализация, 

тестирование 
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законодательные и нормативные документы в 

области охраны ОС: 

Конституция, Закон «Об охране окружающей 

природной среды», отчеты и др. Требования 

природоохранного законодательства. 

Ответственность за нарушение 

природоохранного законодательства. 
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2.4 Содержание лекций 
№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Объѐм 

(акад.часов) 

1  Биоэкология 1.Предмет, задачи, история экологии. 

Экологические проблемы, экологические 

кризисы и катастрофы 

2 

2.Факторы среды и их классификация. Общие 

законы действия факторов среды. 

2 

3.Популяция. Природные и антропогенные 

экосистемы. 

2 

2 Прикладная экология 4-5.Антропогенное воздействие на биосферу 4 

6.Основы рационального природопользования 

и охраны природы 

2 

7.Экологические проблемы производства 

продукции растениеводства и животноводства 

2 

8.Система управления охраной окружающей 

среды на предприятии 
2 

9.Организация экологической деятельности 2 

 ИТОГО:  18 

 

2.5 Содержание практических занятий 
№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема практического занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1 Биоэкология 1.Решение заданий по теме «Факториальная 

экология» 

2 

2-3.Решение заданий по теме 

«Популяционная экология» 
4 

4-5.Решение заданий по теме   «Экология 

экосистем» 

4 

2 Прикладная экология 6-7.Классификация загрязнений окружающей 

среды 

4 

8.Антропогенное воздействие на атмосферу 2 

9.Антропогенное воздействие на литосферу 2 

10.Антропогенное воздействие на гидросферу 2 

11-12.Воздействия на биотические 

сообщества 

4 

13-14.Техногенные нагрузки на природу и еѐ 

оценка 

4 

15-16.Нормирование антропогенного 

воздействия на окружающую среду 

4 

17.Основы экологического менеджмента 2 

18.Организация экологической деятельности 

на предприятии 
2 

  ИТОГО: 36 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объѐм 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

1. Биоэкология 1.Вклад отечественных и зарубежных 

ученых в экологии.  

2.Развитие общества и 

окружающая среда (ОС).  

 

 

 

Самостоятельное 

 

 

 

36 

 

 

 

3 
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3.Глобальные и региональные экологические 

проблемы.  

4.Особенности развития и функционирования 

искусственных экосистем.  

5.Сельскохозяйственные экосистемы, принципы 

формирования и устойчивость. 

6. Границы и структура биосферы. Свойства 

биосферы. 

7.Роль живого вещества в биосферных процессах. 

8.Трансформация биосферы в ноосферу.  

9.Круговорот важнейших химических элементов в 

биосфере. 

изучение тем, 

подготовка к 

опросу, 

подготовка к 

тестированию 

Подготовка к 

зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка реферата 

Темы рефератов:  

1.Деятельность человека как фактор эволюции 

2.Место человека в направленной эволюции: выбор 

будущего 

3.Международные природоохранные организации 

4.Экологические преступления и правонарушения 

5.Экологическое законодательство Российской 

Федерации 

6.Россия на экологической карте мира 

7.Правовые принципы  международного 

сотрудничества в области экологии 

реферат 5 

2. Прикладная 

экология 

1.Пути решения проблем загрязнения атмосферного 

воздуха.  

2.Классификация природных ресурсов.  

3.Стратегии и принципы рационального 

природопользования, учета, контроля.  

4.Экологическая экспертиза. 5.Экологический 

мониторинг. 6.Государственные приоритеты РФ в 

охране окружающей среды.  

7.Оценка воздействия основных промышленных 

технологий на окружающую природную среду.  

8. Эколого-экономические критерии 

природопользования.  

9. Понятия «лимитирование» и  

«лицензирование», «сертификация» и 

«паспортизация».  

10.Основные принципы управления качеством 

окружающей среды и экологическая политика. 

11.Международный опыт организации ОС.  

12.Структура органов управления охраны ОС. 

Государственные и отраслевые органы управления и 

контроля в области охраны ОС, их задачи, функции и 

полномочия.  

13.Природоохранное законодательство – 

правовая база охраны ОС. Основные 

законодательные и нормативные документы в 

области охраны ОС: Конституция, Закон «Об охране 

окружающей природной среды», отчеты и др. 

Требования природоохранного законодательства. 

Ответственность за нарушение природоохранного 

законодательства. 

 

 

 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

опросу, 

подготовка к 

тестированию 

Подготовка к 

зачету 

 

 

35 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовка реферата 

Темы рефератов: 

1.Сельское хозяйство как источник загрязнения 

окружающей среды 

2.Влияние птицефабрики на экологическую 

обстановку района 

3.Влияние животноводческого комплекса на 

экологическую обстановку района 

4.Влияние предприятия по переработке молока на 

реферат 5 
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экологическую обстановку района 

5.Влияние производства продукции растениеводства 

на окружающую среду 

6.Влияние производства продукции животноводства 

на окружающую среду 

7.Воздействия основных промышленных технологий 

на окружающую среду 

8.Региональные проблемы Челябинской области 

 

Итого: 81 9 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен 

в Приложении №1.  

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Тулякова, О. В. Экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Тулякова. – 

Москва :Директ-Медиа, 2013. - 182 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845 

3.1.2 Карпенков, С. Х. Экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С. Х. Карпенков. – 

Москва :Директ-Медиа, 2015. - 662 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396 

3.1.3 Степановских, А. С. Общая экология [Электронный ресурс] : учебник / А. С. Степановских. 

- 2-е изд., доп. и перераб. – Москва :Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Экология [Электронный ресурс] : учебник / В. Н. Большаков, В. В. Качак, В. Г. 

Коберниченко [и др.] ; под ред. Г. В. Тягунов, Ю. Г. Ярошенко. - 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Логос, 2013. - 504 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716 

3.2.2 Карпенков, С. Х. Экология: практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Х. 

Карпенков. – Москва :Директ-Медиа, 2014. - 442 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252941 

3.2.3.Федорук, А. Т. Экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Т. Федорук. - 2-е изд., 

испр. - Минск :Вышэйшая школа, 2013. - 464 с. - [Электронный ресурс]: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235686 

3.2.4 Иванов, В. П. Основы экологии [Электронный ресурс] / В. П. Иванов, О. В. Васильева. - 

Санкт-Петербург :СпецЛит, 2010. - 272 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104917 

3.2.5 Хаскин, В. В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда [Электронный ресурс] : 

учебник / В. В. Хаскин, Т. А. Акимова. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2012. - 

496 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249 
 

3.3. Периодические издания 

3.3.1   «Аграрный вестник Урала»  научно-популярный журнал. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104917
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
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3.3.2   «Достижения науки и техники АПК» научно-популярный журнал. 

3.3.3  «Животноводство России»  научно-популярный журнал. 

3.3.4  «Земледелие»  научно-популярный журнал. 

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Вестник Иркутской государственной сельскохозяйственной академии [Электронный 

ресурс] : научный журнал / изд-во Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского. – 1996 - . – 6 раз в год. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2286#journal_name. 

3.4.2 Вестник Пермского университета. Серия Биология [Электронный ресурс] : научный 

журнал / изд-во Пермский государственный национальный исследовательский университет. – 

1995 - . – 3 раза в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2439#journal_name. 

3.4.3 Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Лес. 

Экология. Природопользование [Электронный ресурс] : научный журнал / изд-во 

Поволжский государственный технологический университет. – 2007 - . – 4 раза в год. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2329#journal_name. 

 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре биологии, экологии, генетики и 

разведения животных, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной 

медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 
Рациональная экология [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства,  хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. образования бакалавриат(прикладной). 

Форма обучения: очная / сост. И.Р. Канагина; - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 28 с.– Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=34 

Рациональная экология [Электронный ресурс]: метод. указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства,  хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. образования –бакалавриат(прикладной). 

Форма обучения - очная / сост. И.Р. Канагина; - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 83 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

3.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

4 1. Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  

5 2. Консультант Плюс http://www/ consultant.ru// 

6 3.Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro  

6.4 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

6.4.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : офиц. 

сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

6.4.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] :федер. портал. 

– 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

6.4.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-

Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

 

https://e.lanbook.com/journal/2286#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2439#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2329#journal_name
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344
http://www/
http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
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3.7.1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных лабораторий кафедры биологии, экологии, генетики и разведения 

животных: 

3.9.1 Учебная аудитория №13 для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

мультимедийным комплексом.  

3.9.2 Учебная аудитория № 11 для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий).  

3.9.3 Учебная аудитория № 37 для групповых и индивидуальных консультаций. 

3.9.4 Учебная аудитория № 37 для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

3.9.5 Помещение  № 42 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду. 

3.9.6 Помещение № 3 для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Перечень основного учебного оборудования: 

мультимедийный комплекс: 

-ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGA ACB\Cam$ 

- видеопроектор NEC NP 210) 

Прочие средства обучения: 

коллекции лишайников, грибов, гербарии;  

-энтомологические коллекции;  

-влажные препараты животных;  

-экспонаты зоологического музея (чучела животных и птиц) 

-учебные стенды по разделам экологии: (Примеры наземных цепей питания, Связи между 

элементами агроэкосистем, Биоценоз дубравы, Пять основных этапов формирования концепции 

экологии, Портреты ученых биологов и экологов, Озоновый слой); 

-комплект плакатов: Биосфера, Биоценоз пресноводного водоема, Сообщество смешанного 

леса, Зарастание водоема, Сукцессия – саморазвитие природного сообщества, Роль леса в 

природе, Влияние человека на почву, Круговорот воды, Круговорот азота,  Круговорот фосфора;  

-видеофильмы: «Глобальная экология. Стратегия выживания», «Еще не поздно», 

«Экологические системы и их охрана», «Спешите спасти планету (1ч., 2ч., 3ч.)», «Спешите 

спасти планету. Нетрадиционные источники энергии», «Природные сообщества», «Жить или не 

жить», «Экология- жизнь», комплексный мультимедийный курс «Экология», комплект 

видеофильмов «Заповедна 

1.  учебные фильмы: 

- «Наш дом – Земля"; 

- «Энергии»; 

- «Жить  или не  жить»; 

- «Экологические системы и их  охрана»; 

- «Глобальная экология (стратегия выживания)»; 

- «Природные сообщества»; 

- «Еще не поздно». 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-2 

способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования 

знать основные термины, понятия и 

законы экологии, 

основные понятия популяционной 

экологи, знать принципы организации 

и функционирования природных 

сообществ,  

планетарное значение биосферы как 

оболочки Земли, 

сущность глобальных проблемы 

биосферы, 

принципы охраны окружающей среды 

решать практические задания по темам 

факториальной экологии, 

решать расчетные  задачи по темам 

популяционной экологии, 

графически изображать круговороты 

основных элементов биосферы, 

доказать необходимость немедленного 

решения глобальных проблем биосферы и 

человечества, 

практически решать некоторые проблемы 

охраны окружающей среды, охраны водных 

ресурсов 

 

 

владеть основными терминами курса, 

оценкой экологического состояния  биоценозов, 

представлениями о значении и последствиях 

деятельности человека для биосферы, 

прогнозами потребления природных ресурсов и 

загрязнения окружающей среды, 

принципами рационального природопользования, 

обеспечением экологической безопасности 

ПК-21 

готовностью к анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной 

научно-технической 

информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

последствия деятельности 

предприятий по производству и 

переработке продукции 

животноводства и растениеводства на 

окружающую среду 

 

 

 

 

 

использовать теоретические знания и 

практические навыки, полученные при 

изучении  

дисциплины «Рациональная экология», для 

решения соответствующих 

профессиональных задач в области 

технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции  

 

практическими навыками в области экологии для 

решения профессиональных задач 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
 

Компетенция 

 

 

 

Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

ОПК-2 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
б

аз
о

в
ы

й
 

З
н

ан
и

я
 

знает основные термины, 

понятия и законы 

экологии; 

основы популяционной, 

и экосистемной 

экологии. Сущность 

глобальных проблем 

биосферы  

Отсутствуют знания по 

дисциплине,  

не способен применить 

их в конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

Знает основные термины, 

понятия,  и законы 

экологии, основы 

популяционной и 

экосистемной экологии, а 

так же сущность 

глобальных проблем 

биосферы,  путается в 

некоторых мелких 

вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах дисциплины, 

умеет применять знания 

для решения 

производственных 

вопросов 

У
м

ен
и

я
 

Умеет решать 

практические задания по 

темам факториальной 

экологии, 

решать расчетные  задачи 

по темам популяционной 

экологии 

Не способен решать  

практические задания по 

дисциплине  

 

Обнаруживает слабые 

способности выполнять 

практические задания по 

дисциплине 

 

Способен к ситуативному  

выполнять практические 

задания по дисциплине 

 

 

Осознанно выполнять 

практические задания по 

дисциплине 

 

 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет методами 

оценки экологического 

состояния  биоценозов, 

представлениями о 

последствиях 

деятельности человека 

для биосферы 

Отсутствуют навыки 

применения методов 

оценки экологического 

состояния  биоценозов, 

представлениями о 

последствиях 

деятельности человека 

для биосферы 

Проявляет слабые навыки 

при применении методов 

оценки экологического 

состояния  биоценозов, 

представлениями о 

последствиях 

деятельности человека 

для биосферы 

В некоторых случаях не 

может показать 

достаточные навыки в 

применении методов 

оценки экологического 

состояния  биоценозов, 

представлениями о 

последствиях 

деятельности человека для 

биосферы 

В полном объеме владеет  

методами оценки 

экологического состояния  

биоценозов, 

представлениями о 

последствиях 

деятельности человека 

для биосферы 
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готовностью к 

анализу и 

критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в 

области производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-21 

 

б
аз

о
в
ы

й
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

З
н

ан
и

я
 

Знает последствия 

деятельности 

предприятий по 

производству и 

переработке продукции 

животноводства и 

растениеводства на 

окружающую среду 

 

Отсутствуют знания по 

дисциплине,  

не способен применить 

их в конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

Знает последствия 

деятельности предприятий 

по производству и 

переработке продукции 

животноводства и 

растениеводства на 

окружающую среду, 

путается в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах дисциплины, 

умеет применять знания 

для решения 

производственных 

вопросов 

У
м

ен
и

я
 

Умеет использовать 

теоретические знания и 

практические навыки, 

полученные при 

изучении  

дисциплины 

«Экология», для 

решения 

соответствующих 

профессиональных задач 

в области технологии 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

Не способен 

использовать 

теоретические знания и 

практические навыки, 

полученные при 

изучении  

дисциплины 

«рациональная экология», 

для решения 

соответствующих 

профессиональных задач 

в области технологии 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

Проявляют слабые 

теоретические знания и 

практические навыки, 

полученные при 

изучении  

дисциплины 

«Рациональная 

экология», для решения 

соответствующих 

профессиональных задач 

в области технологии 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

 

 

В некоторых случаях 

неспособен к использовать 

теоретические знания и 

практические навыки, 

полученные при изучении  

дисциплины 

«рациональная экология», 

для решения 

соответствующих 

профессиональных задач в 

области технологии 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

Осознанно использует 

теоретические знания и 

практические навыки, 

полученные при изучении  

дисциплины 

«Рациональная 

экология», для решения 

соответствующих 

профессиональных задач 

в области технологии 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет практическими 

навыками в области 

экологии для решения 

профессиональных задач 

Отсутствуют 

практические навыки в 

области экологии для 

решения 

профессиональных задач 

Проявляет слабые 

практические  навыки в 

области экологии для 

решения 

профессиональных задач 

В некоторых случаях не 

может показать 

достаточные практические  

навыки в области экологии 

для решения 

профессиональных задач 

В полном объеме при-

меняет на практике 

навыки в области 

экологии для решения 

профессиональных задач 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих базовый  этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

3.1 Рациональная экология [Электронный ресурс]:  методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль 

подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства; уровень высшего образования – 

бакалавриат(прикладной), форма обучения – очная// Сост. И.Р. Канагина. – Троицк, 

Южно-Уральский ГАУ 2019.-83с.- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

3.2 Рациональная экология [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль 

подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства; уровень высшего образования – 

бакалавриат(прикладной); форма обучения -очная// Сост. И.Р. Канагина. – Троицк, Южно-

Уральский ГАУ, 2019.-28с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Рациональная экология», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Темы и 

планы занятий: см. методразработку: Рациональная экология [Электронный ресурс]:  

методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства; уровень высшего образования – 

бакалавриат, форма обучения – очная// Сост. И.Р. Канагина. – Троицк, Южно-Уральский 

ГАУ 2019.-83с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

Вопросы заранее сообщаются студентам. Ответ оценивается оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344
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- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 

связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

Вопросы для опроса на практическом занятии 

1.Что такое экология? 

2. Что изучает экология? 

3.Каковы цели  задачи экологии? 

4.Перечислите этапы исторического развития экологии как науки. Назовите ученых 

внесших значительный вклад в развитие экологии? 

5.Назовите методы, применяемые в экологии? 

6. В чем особенность современных представлений об экологии? 

7.Чем отличается биоцентрическое и антропоцентрическое мировоззрение в экологии? 

8.Что такое экологический кризис? 

9. Что такое экологическая катастрофа? 

10.Дайте определение термину «экологические факторы» 

11. На какие группы делятся экологические факторы 

12. Охарактеризуйте абиотические экологические факторы 

13. Охарактеризуйте биотические экологические факторы 

14. Охарактеризуйте антропогенные экологические факторы 

15.Сформулируйте закон оптимума? 

16. Сформулируйте закон минимума? 

17. Сформулируйте закон толерантности?  

18.Приведите примеры использования законов минимума и оптимума в практической 

деятельности 

19.Какие механизмы позволяют живым организмам компенсировать действие 

экологических факторов? 

20.В чем различие между местообитанием и экологической нишей? 

21.Дайте определение популяции и еѐ свойств. 
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22.Что отражают статистические показатели популяции? 

23.Что отражают динамические показатели популяции? 

24.Почему толерантность популяции к факторам среды значительно шире, чем у особи, и 

каково экологическое значение этого явления? 

25. В чем суть экологической стратегии выживания? 

26. Какие экологические факторы вызывают саморегуляцию плотности популяции? 

27.Что такое синантропные виды? Почему они являются «опасными» видами для 

человека? 

28.Охарактеризуйте внутривидовые и межвидовые взаимоотношения в популяциях? 

29.Что такое биоценоз, биогеоценоз и экосистема? 

30.Какова структура экосистемы? 

31.Что такое пищевая цепь и как много таких цепей в экосистемах? 

32. Расскажите о потоке энергии, проходящем через пищевую цепь? 

33.Как формулируется правило экологической пирамиды. Чем отличается пирамида 

энергии от пирамиды чисел и  биомасс? 

34.От чего зависит видовой состав и насыщенность биоценоза? 

35.Дайте определение вида, являющегося эдификатором? Приведите примеры 

36.Как влияют абиотические факторы среды на формирование видовой структуры 

биоценоза? 

37.Объясните, в чем заключается особая важность биоразнообразия для экосистем нашей 

планеты? 

39.Что такое продуктивность экосистем? 

40.Чем отличается большой и малый круговороты веществ? 

41. Какие процессы лежат в основе круговорота азота и фосфора? 

42. Что такое сукцессия и причины еѐ возникновения? В чем сущность первичной и 

вторичной сукцессии? 

43.Назовите законы, которым подчиняются химические превращения в природе и все 

биологические процессы в экосистемах? 

44. Охарактеризуйте агроэкосистемы 

45. Охарактеризуйте урбоэкосистемы 

46. Дайте определение биосферы: какова еѐ структура? 

47. Кто впервые ввел в науку термин «биосфера»? 

48. Назовите основные оболочки Земли? 

49.Каковы свойства биосферы? 

50.Какова роль живого вещества в биосфере? 

51.Дайте определение ноосферы 

52.Назовите важнейшие экологические проблемы современности? 

53.Дайте определение терминам: загрязнение, загрязнитель. Какова классификация 

загрязнений? 

54.Охарактеризуйте химическое загрязнение 

55. Охарактеризуйте биологическое загрязнение 

56. Охарактеризуйте физическое загрязнение 

57. Каковы особенности воздействия человека на атмосферу? 

58.Чем объясняется причина «парникового эффекта» и каковы его последствия? 

59.Почему разрушается озоновый слой земли? 

60.Из каких источников попадают в атмосферу оксиды азота и серы?  

61.В какие химические реакции вступает диоксид серы в атмосфере? 

62.Как называется смесь дыма, тумана и пыли? Каковы экологические последствия еѐ 

присутствия в атмосферном воздухе? 

63. Нормирование качества атмосферного воздуха 

64.Каковы меры борьбы с загрязнением атмосферы? 

65.Каковы особенности воздействия человека на гидросферу? 
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66.Нормирование качества воды 

67.Каковы основные причины загрязнения воды? 

68. Назовите методы очистки воды? 

69.Каковы меры борьбы с загрязнением водных объектов? 

70.Что такое почва? Какова роль почвы в хозяйственной деятельности человека? 

71.Что такое эрозия почв? 

72. Какие методы с эрозией почв Вы знаете? 

73.Назовите меры борьбы по сохранению земельных ресурсов? 

74. Каково значение биоты для хозяйственной деятельности человека? 

75. Назовите меры по защите растений и животных? 

76. Что такое природные ресурсы? 

77.Как классифицируются природные ресурсы? 

78.Что такое природопользование? 

79. Каковы принципы рационального природопользования? 

80.Что такое экологическое нормирование? 

81. Что такое экологическая экспертиза? 

82. Что такое экологический мониторинг? Назовите три уровня территориального охвата 

мониторинга? 

83.Назовите экологические проблемы растениеводства? 

84. Назовите экологические проблемы животноводства? 

85.Что такое природоохранное зонирование территории?  

87.Какие существуют государственные органы охраны окружающей среды? 

88.Назовите современные промышленные технологии и их влияние на окружающую 

среду? 

89.Каковы эколого-экономические критерии природопользования? 

90.Что такое лицензии, договоры и лимиты на природопользование? 

91.Что такое сертификация в области охраны природы? 

92. Что такое паспортизация в области охраны природы? 

93.Назовите принципы управления качеством окружающей среды? 

94.Охарактеризуйте структуру органов управления охраны окружающей среды 

95.Назовите государственные органы управления и контроля в области охраны 

окружающей среды? 

96.Назовите основные законодательные и нормативные документы в области охраны 

окружающей среды? 

 

4.1.2  Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Студентам выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после его 

сдачи. 

Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 
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Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

Тестовые задания 

1. Какой фактор относится к антропогенной группе факторов? 

А. вирус гриппа 

Б. шум работающих механизмов 

В. пища 

Г. солнечный свет 

2. Какой фактор относится к абиотической группе факторов? 

А. вирус гриппа 

Б. шум работающих механизмов 

В. пища 

Г. солнечный свет 

3. Какой фактор относится к биотической группе факторов? 

А. ветер 

Б. шум работающих механизмов 

В. пища 

Г. солнечный свет 

4. Какой фактор относится к антропогенной группе факторов? 

А. автомобиль 

Б. атмосферное давление 

В. инфекционная болезнь 

Г. температура 

5. Какой фактор относится к абиотической группе факторов? 

А. автомобиль 

Б. атмосферное давление 

В. инфекционная болезнь 

Г. соревнование за территорию 

6. Какой фактор относится к биотической группе факторов? 

А. автомобиль 

Б. атмосферное давление 

В. инфекционная болезнь 

Г. температура 

7. К какой группе факторов относится земное притяжение? 

А. антропогенная группа факторов 

Б. биотическая группы факторов 

В. абиотическая группа факторов 

Г. лимитирующая группа факторов 

8. К какой группе факторов относится паразит, эксплуатирующий своего хозяина? 

А. антропогенная группа факторов 

Б. биотическая группы факторов 

В. абиотическая группа факторов 

Г. лимитирующая группа факторов 

9. К какой группе факторов относятся приливы и отливы? 

А. антропогенная группа факторов 

Б. биотическая группы факторов 

В. абиотическая группа факторов 

Г. лимитирующая группа факторов 

10. К какой группе факторов относятся электромагнитные колебания в среде? 
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А. антропогенная группа факторов 

Б. биотическая группы факторов 

В. абиотическая группа факторов 

Г. лимитирующая группа факторов 

11.       К факторам живой природы относятся: 

А. Состав почвы 

Б. Температура 

В. Бактерии 

Г. Влажность воздуха 

12.       К факторам живой природы НЕ относятся: 

А. Свет 

Б. Растения 

В. Бактерии 

Г. Грибы 

13.       Форма взаимоотношений, при которых оба партнера или один из них извлекают 

пользу из совместного проживания: 

А. Симбиоз 

Б. Нейтрализм 

В. Квартиранство 

Г. Хищничество 

14.       Взаимоотношения, при которых представители одного вида используют 

представителей другого как место обитания и источник питания: 

А. Симбиоз 

Б. Конкуренция 

В. Паразитизм 

Г. Хищничество 

15.Какой биотический фактор оказывает влияние на численность популяций травянистых 

растений в смешанном лесу? 

А.  Вытаптывание растений туристами 

 Б. Сбор растений для букетов 

 В. Распространение плодов и семян животными 

Г. Уменьшение влажности почвы 

16. Как называется тип взаимоотношений между организмами, при которых один 

эксплуатирует другой, но не уничтожает его? 

А. Мутуализм 

Б. Протокооперация 

В. Паразитизм 

Г. Комменсализм 

17. Как называется тип взаимоотношений между организмами, при которых организмы 

соревнуются за ресурс? 

А. Конкуренция 

Б. Протокооперация 

В. Паразитизм 

Г. Комменсализм 

18. Как называется тип взаимоотношений между организмами, при которых один другому 

безразличен и они на прямую не взаимодействуют? 

А. Мутуализм 

Б. Протокооперация 

В. Нейтральные 

Г. Комменсализм 

19. Как называется наука, в задачу которой входит изучение структуры и динамики 

популяций отдельных видов? 
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А) популяционная экология (демэкология); 

Б) биология; 

В) сельскохозяйственная экология; 

Г)экологистика. 

20. Популяция – это: 

А) любая совокупность особей одного вида; 

Б) совокупность особей одного вида, длительно населяющих определенную территорию; 

В) совокупность особей разных видов; 

Г) относительно изолированная совокупность особей одного вида, длительно населяющих 

определенную территорию, обладающую собственным генофондом и способностью к 

длительному существованию в меняющихся условиях среды. 

21. Совокупность особей одного вида является популяцией, если: 

А) они потребляют одинаковую пищу; 

Б) у них преобладают особи женского пола; 

В) их численность несущественно изменяется во времени; 

Г) они совместно населяют общую территорию. 

22. Примером популяции является совокупность особей: 

А) лося, населяющего часть леса площадью десять гектар; 

Б) кавказского тура, населяющего склоны и долины Кавказа; 

В) серой вороны, распространенной на территории Евразии; 

Г) ряски, населяющей пруды и озера Среднерусской возвышенности. 

23. Примером популяции является совокупность особей: 

А) воробья, распространенного на территории Евразии; 

Б) белки, населяющей леса Северной Америки; 

В) тигра, населяющего Уссурийскую тайгу; 

Г) вьюна, населяющего пруды и озера средней полосы России.  

24. Определенное число особей на данной площади: 

А) обилие; 

Б) распространение; 

В)  адаптация; 

Г) реинтродукция. 

25. Общую территорию, которую занимает вид, называют: 

А) экологической нишей; 

Б) биотопом; 

В) ареалом; 

Г) кормовой территорией. 

26. Число особей, или их биомасса, приходящаяся на единицу площади или объема 

жизненного пространства: 

А) плотность популяции; 

Б) показатель качества; 

В) мера численности; 

Г) рекреация.   

27. … -  соотношение особей мужского и женского пола в популяции. 

А)  половая структура; 

Б) пространственная структура; 

В) обилие; 

Г) биомасса. 

28. В растущей популяции доля особей младших возрастных групп: 

А) мала; 

Б) велика; 

В) постоянна; 

Г) не постоянна. 
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29. … - соотношение особей разных возрастных групп. 

А)  половая структура; 

Б) возрастная структура; 

В) обилие в популяции; 

Г) биомасса. 

30. Показателем демографической структуры популяции считают 

А) соотношение женских и мужских особей; 

Б) отношения между особями разных поколений; 

В) расположение особей по индивидуальным участкам; 

Г) дальность и продолжительность индивидуальных миграций. 

31. Показателем демографической структуры популяции считают: 

А) отношения между особями одного пола; 

Б) приспособления к сезонной смене условий; 

В)  число рожденных и умерших особей; 

Г) образование обособленных поселений. 

32. Изменение численности популяции зависит от: 

А) величины смертности; 

Б) величины рождаемости; 

В) соотношения величин рождаемости и смертности; 

Г) иммиграции. 

33. Неограниченный рост численности популяции сдерживается: 

А) действием факторов внешней среды; 

Б) количественным соотношением мужских и женских особей; 

В) спецификой физиологии женских особей; 

Г) связями между особями разных поколений. 

34. В ответ на увеличение численности популяции жертв в популяции хищников: 

А) увеличивается число новорожденных; 

Б)  уменьшается число половозрелых особей; 

В) увеличивается число женских особей; 

Г) уменьшается число мужских особей. 

35. Распределения особей в пределах ареала характеризует … структуру. 

А) возрастную; 

Б) половую; 

В) пространственно-этологическую; 

Г) ничего не характеризует.   

36. Соотношение в популяции различных генотипов и аллелей, называют … структурой: 

А) генетической; 

Б) фенотипической; 

В) возрастной; 

Г) независимой. 

37. В структуре экосистемы пруда фитопланктон является … 

А) редуцентом 

Б) продуцентом 

В) консументом 1-го порядка 

Г) консументом 2-го порядка 

38. В структуре экосистемы хвойного леса почвенные черви являются … 

А) редуцентами 

Б) продуцентами 

В) консументами 1-го порядка 

Г) консументами 2-го порядка 

39. В структуре экосистемы березового леса зеленые растения являются … 

А) редуцентами 
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Б) продуцентами 

В) консументами 1-го порядка 

Г) консументами 2-го порядка 

40. В структуре экосистемы степи травоядные копытные животные являются … 

А) редуцентами 

Б) продуцентами 

В) консументами 1-го порядка 

Г) консументами 2-го порядка 

41. В структуре экосистемы саванны львы и гепарды являются … 

А) редуцентами 

Б) продуцентами 

В) консументами 1-го порядка 

Г) консументами 2-го порядка 

42. В структуре экосистемы тайги грибы являются … 

А) редуцентами 

Б) продуцентами 

В) консументами 1-го порядка 

Г) консументами 2-го порядка 

43. В структуре экосистемы разлагающегося трупа бактерии являются … 

А) редуцентами 

Б) продуцентами 

В) консументами 1-го порядка 

Г) консументами 2-го порядка 

44. В структуре биосферы молекулярный кислород атмосферы является … 

А) биокосным веществом 

Б) косным веществом 

В) биогенным веществом 

Г) живым веществом 

45. В структуре биосферы почва является … 

А) биокосным веществом 

Б) косным веществом 

В) биогенным веществом 

Г) живым веществом 

46. В структуре биосферы почвенные грибы являются … 

А) биокосным веществом 

Б) косным веществом 

В) биогенным веществом 

Г) живым веществом 

47. В структуре биосферы вода Мирового океана является … 

А) биокосным веществом 

Б) косным веществом 

В) биогенным веществом 

Г) живым веществом 

48. В структуре биосферы уголь является … 

А) биокосным веществом 

Б) косным веществом 

В) биогенным веществом 

Г) живым веществом 

49. В структуре биосферы нефть является … 

А) биокосным веществом 

Б) косным веществом 

В) биогенным веществом 
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Г) живым веществом 

50. В структуре биосферы тропические леса являются … 

А) биокосным веществом 

Б) косным веществом 

В) биогенным веществом 

Г) живым веществом 

51. Участок суши или водоема с однотипными условиями рельефа и климата называется 

… 

А) биотопом 

Б) экотоном 

В) местообитанием 

Г) экологической нишей 

52. Участок суши или водоема, на котором обитает популяция данного вида организмов, 

называется … 

А) биотопом 

Б) экотоном 

В) местообитанием 

Г) экологической нишей 

53. Переходная зона между двумя четко различающимися местообитаниями называется … 

А) биотопом 

Б) экотоном 

В) местообитанием 

Г) экологической нишей 

54. Совокупность всех факторов среды, в пределах которых возможно существование 

вида, называется … 

А) биотопом 

Б) экотоном 

В) местообитанием 

Г) экологической нишей 

55. Совокупность всех популяций всех биологических видов, совместно населяющих 

определенный участок сушу или водоема, называется … 

А) биотопом 

Б) биогеоценозом 

В) местообитанием 

Г) биоценозом 

56. Однородный участок земной поверхности с определенным составом биоценозов и 

костных компонентов называется … 

А) биотопом 

Б) экотоном 

В) местообитанием 

Г) биогеоценозом 

57. Общепланетарная оболочка, в которой поддерживается жизнедеятельность активной 

биомассы, называется … 

А) биогеоценозом 

Б) биосферой 

В) биотой 

Г) биологической совокупностью 

58. Оболочка Земли, населенная живыми организмами, называется … 

А) биогеоценозом 

Б) биосферой 

В) сообществом 

Г) ноосферой 
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59. Оболочка Земли, населенная живыми организмами и человеком и в которой 

произойдет единение человеческого разума и природы, называется … 

А) биогеоценозом 

Б) биосферой 

В) сообществом 

Г) ноосферой 

60. Способность живых организмов накапливать энергию солнца в органическом 

веществе, называется … 

А) биологической продукцией 

Б) биологической продуктивностью 

В) чистой продукцией 

Г) вторичной продукцией 

61. Количество органического вещества, создаваемое живыми организмами в единицу 

времени на единицу площади, называется … 

А) биологической продукцией 

Б) биологической продуктивностью 

В) чистой продукцией 

Г) вторичной продукцией 

62. Способность растений накапливать энергию солнца в органическом веществе 

называется … 

А) чистой первичной продукцией 

Б) первичной продуктивностью 

В) чистой вторичной продукцией 

Г) вторичной продуктивностью 

63. Способность животных накапливать энергию в органическом веществе называется … 

А) чистой первичной продукцией 

Б) первичной продуктивностью 

В) чистой вторичной продукцией 

Г) вторичной продуктивностью 

64. Количество органического вещества, созданное растениями без учета количества 

вещества израсходованного на процессы жизнедеятельности называется … 

А) чистой первичной продукцией 

Б) первичной продукцией 

В) чистой вторичной продукцией 

Г) вторичной продукцией 

65. Количество органического вещества, созданное животными с учетом количества 

вещества израсходованного на процессы жизнедеятельности называется … 

А) чистой первичной продукцией 

Б) первичной продукцией 

В) чистой вторичной продукцией 

Г) вторичной продукцией 

66. Количество органического вещества, созданное животными и которое можно взвесить, 

например, при убое скота, называется … 

А) чистой первичной продукцией 

Б) первичной продукцией 

В) чистой вторичной продукцией 

Г) вторичной продукцией 

67. Количество органического вещества, созданное животными и которое можно взвесить, 

например, при убое скота, называется … 

А) чистой первичной продукцией 

Б) первичной продукцией 

В) чистой вторичной продукцией 
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Г) вторичной продукцией 

68. Количество органического вещества, созданное растениями и которое можно взвесить, 

например, при уборке урожая, называется … 

А) чистой первичной продукцией 

Б) первичной продукцией 

В) чистой вторичной продукцией 

Г) вторичной продукцией 

69. Загрязнение природной среды живыми организмами, вызывающими у человека 

различные заболевания, называется:  

А) радиоактивным 

Б) биологическим 

В) химическим 

Г) шумовым 

70. Пестициды – это: 

А) удобрения 

Б) хим. вещества 

В) ядохимикаты 

Г) тяжѐлые металлы 

71. Ядохимикаты для уничтожения сорняков 

А) гербициды  

Б) инсектициды   

Г) дефолианты 

В) зооциды  

72. Ядохимикаты для уничтожения насекомых 

А) гербициды  

Б) инсектициды  

В) дефолианты 

Г) зооциды  

73. Ядохимикаты для уничтожения грызунов 

А) гербициды  

Б) инсектициды  

В) дефолианты 

Г) зооциды  

74. Способность организма накапливать химические вещества из окружающей среды 

А) биоконцентрация 

Б) биоаккумуляция 

В) биоконцентрирование 

Г) синергизм 

75. Явление усиления токсического действия одного вещества другим, называется: 

А) биоконцентрация 

Б) биоаккумуляция 

В) биоконцентрирование 

Г) синергизм 

76. Канцерогенами называют вещества, вызывающие: 

А) раковые заболевания 

Б) аллергические заболевания 

В) генетические мутации 

Г) инфекционные заболевания 

77. Мутагены вызывают 

А) раковые заболевания 

Б) аллергические заболевания 

В) генетические мутации 
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Г) инфекционные заболевания 

78. На самочувствие человека оказывают благоприятное воздействие: 

А) полное отсутствие звуков 

Б) положительно заряженные ионы 

В) отрицательно заряженные ионы 

Г) ультра- и инфразвуки 

79. Важнейшей составной частью экосистемы современного города являются: 

А) благоустроенные жилища 

Б) автодороги и транспорт 

В) сферы услуг и развлечений 

Г) зелѐные насаждения 

80. Естественный шумовой фон составляет: 

А) 20-30 дБ 

Б) 50-60 дБ 

В) 80-90 дБ 

Г) 110-120 дБ 

81. Для человека непереносимы звуки в: 

А) 90 дБ 

Б) 100 дБ 

В) 130 дБ 

Г) 150 дБ 

82. Химические вещества с большим атомным весом: 

А) пестициды 

Б) тяжѐлые металлы 

В) СПАВ 

Г) аэрозоли 

83. Болезнь Минаматы – это … 

А) электромагнитное воздействие 

Б) химическое отравление 

В) радиоактивное воздействие 

Г) ртутное отравление 

84. Лучевая болезнь возникает вследствие воздействия: 

А) электромагнитного воздействия 

Б) низких доз облучения 

В) отравления ртутью 

Г) высоких доз облучения 

85. Тяжѐлые металлы: 

А) радий, цезий 

Б) кислород, водород, углерод 

В) озон 

Г) свинец, ртуть 

86. Источник теплового загрязнения гидросферы 

А) транспортные средства, предприятия 

Б) гидроэлектростанции 

В) теплотрассы, газопроводы 

Г) плотина 

87. Источник теплового загрязнения литосферы 

А) транспортные средства, предприятия 

Б) гидроэлектростанции 

В) теплотрассы, газопроводы 

Г) плотина 
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88. Экологи выступают против применения пестицидов в сельском хозяйстве, потому что 

эти химикаты: 

А) являются дорогостоящими 

Б) разрушают структуру почвы 

В) убивают как вредных, так и полезных для хозяйства организмов 

Г) снижают продуктивность агроценоза 

89. Являясь природным ресурсом, каменный уголь выступает … 

А) неисчерпаемым космическим ресурсом 

Б) исчерпаемым возобновимым ресурсом 

В) исчерпаемым невозобновимым ресурсом 

Г) неисчерпаемым климатическим ресурсом 

90.Являясь природным ресурсом, солнечное излучение выступает  … 

А) неисчерпаемым космическим ресурсом 

Б) исчерпаемым возобновимым ресурсом 

В) исчерпаемым невозобновимым ресурсом 

Г) неисчерпаемым климатическим ресурсом 

91. Выступая природным ресурсом, животный мир является  … 

А) неисчерпаемым космическим ресурсом 

Б) исчерпаемым возобновимым ресурсом 

В) исчерпаемым невозобновимым ресурсом 

Г) неисчерпаемым климатическим ресурсом 

92. Выступая природным ресурсом, растительный мир является  … 

А) неисчерпаемым космическим ресурсом 

Б) исчерпаемым возобновимым ресурсом 

В) исчерпаемым невозобновимым ресурсом 

Г) неисчерпаемым климатическим ресурсом 

93. Выступая природным ресурсом, ветер является  … 

А) неисчерпаемым космическим ресурсом 

Б) исчерпаемым возобновимым ресурсом 

В) исчерпаемым невозобновимым ресурсом 

Г) неисчерпаемым климатическим ресурсом 

94. Выступая природным ресурсом, почва является  … 

А) неисчерпаемым космическим ресурсом 

Б) исчерпаемым возобновимым ресурсом 

В) исчерпаемым невозобновимым ресурсом 

Г) неисчерпаемым климатическим ресурсом 

95. Выступая природным ресурсом, пресная вода является  … 

А) неисчерпаемым космическим ресурсом 

Б) исчерпаемым возобновимым ресурсом 

В) исчерпаемым невозобновимым ресурсом 

Г) неисчерпаемым климатическим ресурсом 

96. Выступая природным ресурсом, нефть является  … 

А) неисчерпаемым космическим ресурсом 

Б) исчерпаемым возобновимым ресурсом 

В) исчерпаемым невозобновимым ресурсом 

Г) неисчерпаемым климатическим ресурсом 

97. Выступая природным ресурсом, атмосферный воздух является  … 

А) неисчерпаемым космическим ресурсом 

Б) исчерпаемым возобновимым ресурсом 

В) исчерпаемым невозобновимым ресурсом 

Г) неисчерпаемым климатическим ресурсом 



 

36 

 

98. Наиболее отрицательное воздействие на воспроизводство лесных экосистем на всех 

стадиях их развития оказывают: 

А) тепловые загрязнения; 

Б) атмосферные загрязнения; 

В) фотохимические смоги; 

Г) световые загрязнители. 

99. Истребление лесов на обширных территориях приводит к: 

А) снижению уровня воды в реках; 

Б) увеличению содержания кислорода; 

В) образованию оксидов азота; 

Г) таянию высокогорных ледников. 

100. Важнейшим условием сохранения лесных ресурсов является своевременное: 

А) принятие соответствующих законов; 

Б) распыление жидких удобрений; 

В) устранение источников радиации; 

Г) лесовозобновление. 

101. Наиболее перспективными и эффективными методами борьбы с вредителями лесов 

считают: 

А) биологические методы; 

Б) физические способы; 

В) экономические меры; 

Г) химические меры. 

102. Совокупность всех покрытых лесом земель, а так же земель, предназначенных для 

ведения лесного хозяйства, называют: 

А) лесопарком; 

Б) лесными полосами; 

В) лесным фондом; 

Г) лесной зоной. 

103. Выращивание леса на некогда вырубленных или выжженных лесных площадях 

называют: 

А) первичной сукцессией; 

Б) лесоводством; 

В) лесовозобновлением; 

Г) демутационной сменой. 

104. Истребление лесов на обширных территориях приводит к: 

А) уменьшению прозрачности атмосферы; 

Б) увеличению продуктивности лесов; 

В) дестабилизации состава атмосферы; 

Г) снижению уровня естественной радиации. 

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

А) вселением новых видов; 

Б) резерватами; 

В) урбанизацией; 

Г) пожарами. 

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

А) организации научно-проектных изысканий; 

Б) нормированном сборе, исключающем истощение; 

В) промышленном использовании природных территорий; 

Г) применении высокоэффективных комплексных удобрений. 

107. Искусственным лесовозобновлением называют: 

А) распространение семян древесных пород с использованием авиационной техники; 

Б) создание почвенных условий, благоприятных для выращивания древесных пород; 
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В) комплекс мероприятий по контролю за изъятием древесины; 

Г) посадку леса с последующим уходом за лесным молодняком. 

108. Истребление лесов на обширных территориях приводит к: 

А) смягчению климатических условий; 

Б) усилению эрозии почв; 

В) увеличению видового разнообразия; 

Г) уменьшению испарения. 

109. Способом восстановления численности редких видов растений служит: 

А) разведение в ботанических садах; 

Б) разведение в лесопарках; 

В) выращивание в частных оранжереях; 

Г) хранение в биологических музеях. 

110. Наиболее чувствительными к различным загрязнителям воздуха, в первую очередь, к 

диоксиду серы, являются: 

А) широколиственные породы; 

Б) многолетние травы; 

В) газонные травы; 

Г) хвойные породы. 

111. Животные, которые в первую очередь испытывают прямое воздействие 

(преследование, разведение, истребление): 

А) грызуны; 

Б) хищники; 

В) промысловые животные; 

Г) птицы. 

112. Искусственным расселением животных в районы их былого распространения 

называют: 

А) акклиматизацией; 

Б) реакклиматизацией; 

В) реинтродукцией; 

Г) реэмиграцией. 

113. Косвенное влияние человека на животных проявляется при: 

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

Б) их отравление выбросами промышленных предприятий; 

В) их переселении или вытеснении с мест обитания; 

Г) вырубке леса, где они обитают. 

114. Косвенное влияние человека на животных проявляется при: 

А) переселении и преследовании их; 

Б) строительстве городов, поселков, плотин, дорог; 

В) истреблении их или отлове; 

Г) разведении их. 

115. Впервые международная Красная книга была издана в: 

А) 1955 г.; 

Б) 1966 г.; 

В) 1977 г.; 

Г) 1866 г. 

116. Истребление лесов на обширных территориях приводит к нарушению: 

А) минерального питания; 

Б) озонового слоя; 

В) водного режима; 

Г) атмосферного давления. 

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

лиственными к воздействию токсикантов считают: 
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А) толщину древесины у основания ствола; 

Б) продолжительность жизни листовых пластин; 

В) форму крон хвойных деревьев; 

Г) особенности строения корневой системы. 

118. Основным типом особо охраняемых территорий являются: 

А) заказники; 

Б) природные парки; 

В) биосферные заповедники; 

Г) национальные парки. 

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

А) биосферных заповедников; 

Б) заказников и памятников природы; 

В) национальных парков; 

Г) природных парков. 

120. Концентрация химических соединений в атмосфере, которая неблагоприятно  

 действует на прозрачность атмосферы и условия жизни человека, называется… 

А) допустимой 

Б) недопустимой 

В) летальной 

Г) нелетальной 

121. Виды организмов, культивируемые в лабораторных условиях, четко реагирующие на 

воздействия антропогенных факторов в условиях эксперимента и используемые для 

оценки токсичности проб воды, воздуха, почвы, ила, а также для экотоксикологического 

нормирования отдельных ЗВ, называются био… 

А) объектами 

Б)тестами 

В) навигаторами 

Г) мониторами 

122. ПДК – это прежде всего _____ норматив, ибо основная масса его показателей 

относится к здоровью человека 

А) биоиндикаторный 

Б) фаунистический 

В) флористический 

Г) санитарно-гигиенический 

123. Содержание вещества в ОС, определяемое суммой естественных и антропогенных 

вкладов, называется… 

А) фоновой концентрацией 

Б) минимально разовой концентрацией 

В) среднесуточной концентрацией 

Г) допустимым остаточным количеством 

124. Территория, выполняющая функции экологического барьера и пространственно - 

разделяющая источники неблагоприятных воздействий и жилую зону, называется… 

А) зоной отчуждения 

Б) санитарно-защитной зоной 

В) лесозащитной полосой 

Г) водоохраной зоной 

125. Размеры СЗЗ промышленных предприятий устанавливаются, исходя из… 

А) класса санитарной классификации предприятия  

Б) температуры ОС 

В) состава почвы 

Г) состояния земельных насаждений 
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126. Величины, которые установлены в соответствии с показателями предельно 

допустимого содержания химических веществ, называются нормативами … 

А) предельно допустимых концентраций химических веществ 

Б) допустимых сбросов химических веществ 

В) допустимой антропогенной нагрузки 

Г) допустимых выбросов химических веществ 

127. Предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье населения атмосферных 

загрязнений при длительном поступлении в организм обеспечивается соблюдением … 

А) среднесуточных ПДК 

Б) максимально разовых ПДК 

В) среднесуточных ПДК с учетом суммации действия веществ или процессов или 

продуктов их трансформации 

Г) ПДК рабочей зоны 

128. Временный гигиенический норматив для загрязняющего атмосферу вещества, 

установленный расчетным методом для целей проектирования промышленных объектов 

называется…  

А) ОБУВ 

Б) ОДК 

В) ПДУ 

Г) ПДК 

129. К санитарно-гигиеническим нормативам относятся… 

А)  предельно допустимый сброс вредных веществ  

Б) предельно допустимая нагрузка 

В) предельно допустимая концентрация вредных веществ 

Г) предельно допустимый выброс вредных веществ 

130. Для охраны атмосферы от загрязнения применяют такие мероприятия, как 

…(выберите несколько ответов) 

А) устройство санитарно-защитных зон 

Б) биологическая рекультивация земель 

В) экологизация технических процессов 

Г) очистка выбросов от вредных примесей 

131. Очистке атмосферного воздуха от загрязняющих веществ способствуют… 

А) системы оборотного водоснабжения 

Б) очистные сооружения канализации 

В) процессы эвтрофикации 

Г) зеленые насаждения и лесопарковые массивы 

Г) наблюдение за состоянием окружающей среды 

132. Основные гигиенические нормативы для химических загрязнений– это: 

А)  ПДУ 

Б)  ПДК 

В)  ПДС 

Г)  ПДВ 

Д)  ВСС 

133.Уровень шума нормируется значением: 

А) ПДК 

Б) ПДУ 

В) ПДВ 

г) ПДС 

Д) ПДД 

134. Акустические загрязнения вызывают:  

А) поражение органов слуха 

Б) лучевую болезнь 
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В) потерю аппетита 

Г) потерю зрения 

135.Разрушение отходов под действием бактерий называется: 

А) биоаккумуляция 

Б) биодеградация 

В) биоконцентрирование 

Г) биоиндикация 

136. Величина,  учитывающая чувствительность к облучению различных биологических 

тканей. 

А) поглощенная доза 

Б) уровень интенсивности 

В) эквивалентная доза 

Г) эффективная доза ионизирующего излучения 

137. Мониторинг, наблюдающий за состоянием природной среды и ее влиянием на 

здоровье: 

А) биоэкологический 

Б)  климатический 

В)  геоэкологический 

Г) геосферный 

138.Основными функциями мониторинга являются: 

А) наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды 

Б)  управление качеством окружающей среды 

В)  изучение состояния окружающей среды  

139. Метод,  основанный на оценки состояния природной среды при помощи живых 

организмов называется: 

А)  аэрокосмическим 

Б)  колориметрическим 

В)  титриметрических  

Г) биоиндикационным 

140. К  объектам экологического мониторинга не относится: 

А) атмосфера 

Б) гидросфера 

В) урбанизированная среда 

Г) население 

 141. Надзор за деятельностью ведомственных служб и лабораторий проводит гос. служба: 

А) ЕГСМ 

Б) ГСН 

В) Госкомэкология 

Г) ГЭМ 

 

4.1.3 Самостоятельное изучение тем (конспект) 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

С помощью конспектирования можно научиться обрабатывать большой поток 

поступающей информации, придав ей совершенно иной вид, преобразив форму и тип. 

Посредством конспектирования можно выделить все необходимые данные как в устном, 

так и в письменном тексте. Соответственно, обучающийся, который знает, как писать 

конспект, сможет решить учебную или научную задачу. С помощью конспектирования 
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можно спроектировать модель проблемы, как структурную, так и понятийную. Конспект 

позволяет облегчить процесс запоминания текста. Он позволит улучшить умение 

понимать специальные термины. Запись лекции в кратком и сжатом виде позволяет 

набрать достаточный объем информации, необходимый для написания гораздо более 

сложной работы, которая предстанет в виде докладов, рефератов, дипломных и курсовых 

работ, диссертаций, статей, книг. 

Под конспектом необходимо понимать вторичное создание источников в 

совершенно другой форме – свернутой и сжатой. Под термином подразумевается 

объединение конкретного плана, выписок и важных тезисов. Главное требование, которое 

во все времена предъявлялось к конспектам, – запись должна характеризоваться 

систематичностью, логичностью, связностью. Исходя из этого, можно сказать, что те 

выписки с несколькими пунктами плана, которые не отражают всей логики определенного 

произведения, не имеют смысловой связи, не могут считаться конспектом.  

Конспект составлен правильно, если при беглом просмотре его можно понять 

характер текста, выявить его сложность по наличию специфических терминов. При 

конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию. При 

этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на 

несколько частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные 

мысли – тезисы. Понятия, категории, определения, законы и их формулировки, факты и 

события, доказательства и многое другое. Все это способно выступить в роли тезиса.  

Конспект должен обладать обязательной краткостью, но при этом он обязан 

основываться не только на главных положениях и выводах, но и на фактах. Надо 

приводить доказательства, примеры. Если утверждение не будет подкрепляться всем этим, 

то и убедить оно не сможет. Соответственно, его будет очень трудно запомнить.  

Конспект выполняется согласно методическим рекомендациям: 

Рациональная экология [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 

35.03.07Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства; уровень высшего образования – бакалавриат; форма 

обучения очная// Сост. И.Р. Канагина. – Троицк, Южно-Уральский ГАУ, 2019.-28с.- 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

Критерии оценивания конспекта: 

 

Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

- содержание конспекта  полностью соответствует теме;  

- конспект   имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными положениями;  

- обучающийсяпоказывает знания теоретических основ функционирования экономики в 

целом и биотехнологической отрасли в частности; 

- показывает умение работать с экономической литературой и источниками; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при подготовке 

конспекта. 

- конспект соответствует следующим требованиям: оптимальный объем текста (не более 

одной трети оригинала); логическое построение и связность текста; полнота / глубина 

изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей); визуализация информации 

как результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки); оформление (аккуратность, 

соблюдение структуры оригинала) 

Незачтено 

- конспект не выполнен или выполнен с существенными нарушениями в оформлении и 

содержательной части: не соответствует теме; материала конспекта не достаточно для 

раскрытия темы; источники и литература, использованная для составления конспекта не 

актуальна; 

- обучающийся не проявил навыки самостоятельности в выполнении данной работы. 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344


 

42 

 

Темы для самостоятельного изучения (конспектов) 

1.Вклад отечественных и зарубежных ученых в экологии.  

2.Развитие общества и окружающая среда (ОС).  

3.Глобальные и региональные экологические проблемы.  

4.Особенности развития и функционирования искусственных экосистем.  

5.Сельскохозяйственные экосистемы, принципы формирования и устойчивость. 

6. Границы и структура биосферы. Свойства биосферы. 

7.Роль живого вещества в биосферных процессах. 

8.Трансформация биосферы в ноосферу.  

9.Круговорот важнейших химических элементов в биосфере. 

10.Пути решения проблем загрязнения атмосферного воздуха.  

11.Классификация природных ресурсов.  

12.Стратегии и принципы рационального природопользования, учета, контроля.  

13.Экологическая экспертиза.  

14.Экологический мониторинг.  

15.Государственные приоритеты РФ в охране окружающей среды.  

16.Оценка воздействия основных промышленных технологий на окружающую природную 

среду.  

17. Эколого-экономические критерии природопользования.  

18. Понятия «лимитирование» и «лицензирование», «сертификация» и «паспортизация».  

19.Основные принципы управления качеством окружающей среды и экологическая 

политика. 

20.Международный опыт организации ОС.  

21.Структура органов управления охраны ОС. Государственные и отраслевые органы 

управления и контроля в области охраны ОС, их задачи, функции и полномочия.  

22.Природоохранное законодательство – правовая база охраны ОС. Основные 

законодательные и нормативные документы в области охраны ОС: Конституция, Закон 

«Об охране окружающей природной среды», отчеты и др. Требования природоохранного 

законодательства. Ответственность за нарушение природоохранного законодательства. 

4.1.4  Реферат 
Реферат  используется для оценки качества самостоятельного освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 

обучающимися без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через специальные учебно-методические материалы. Она 

является обязательным звеном процесса обучения, предусматривающим, прежде всего, 

индивидуальную работу обучающихся по усвоению учебной программы. 

Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также 

доклад с таким изложением. В нашем понимании реферат – это самостоятельное 

произведение, свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее 

основной проблематики, отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение 

осмысливать явления жизни на основе теоретических знаний. 

Реферат выполняется согласно методическим рекомендациям: 

Рациональная экология [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 

35.03.07Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства; уровень высшего образования – бакалавриат; форма 

обучения очная// Сост. И.Р. Канагина. – Троицк,Южно-Уральский ГАУ, 2019.-28с.- Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344
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Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающимся. Реферат оценивается  оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».Критерии 

оценивания реферата (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятия. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата. 

Критерии оценивания реферата: 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- содержание реферата  полностью соответствует выбранной теме; 

- реферат   имеет логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными положениями; 

- обучающийся отлично знает теоретические основы функционирования 

экономики в целом и биотехнологической отрасли в частности; 

- показывает умение работать с экономической литературой и источниками, 

а также правовыми базами; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при 

подготовке творческих работ.  

Оценка 4 (хорошо) 

- работа соответствует требованиям, предъявляемым к оценке «отлично» 

Содержание реферата   полностью соответствует теме реферата.  

- имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в 

построенных диаграммах, схемам. При наводящих вопросах студент 

исправляет ошибки в реферате. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- содержание реферата   частично не соответствует теме реферата; 

- реферат  содержит в основном теоретическое изложение материала, не 

подкрепленное практическим материалом; 

- использована старая не актуальная литература; 

- обучающийся не может продемонстрировать навыки самостоятельной 

работы с источниками и ответить на вопросы по материалу реферата; 

- не достаточно продемонстрированы знания экономической терминологии. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обучающимся не выполнена работа по подготовке реферата на заявленную 

тему; 

- реферат выполнен, но содержание работы   не соответствует теме; 

- обучающийся не проявляет знание материала, не может ответить на 

вопросы по теме реферата;  

- использована не актуальная информация; 

- реферат не отвечает требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях по дисциплине.  

- в реферате   допущены существенные ошибки, которые обучающийся 

исправить не может. 

Примерная тематика рефератов  

1. Деятельность человека как фактор эволюции 

2. Место человека в направленной эволюции: выбор будущего 

3. Международные природоохранные организации 

4. Экологические преступления и правонарушения 

5. Экологическое законодательство Российской Федерации 

6. Россия на экологической карте мира 

7. Правовые принципы  международного сотрудничества в области экологии 

8. Сельское хозяйство как источник загрязнения окружающей среды 

9. Влияние птицефабрики на экологическую обстановку района 

10. Влияние животноводческого комплекса на экологическую обстановку района 

11. Влияние предприятия по переработке молока на экологическую обстановку 

района 

12. Влияние производства продукции растениеводства на окружающую среду 

13. Влияние производства продукции животноводства на окружающую среду 

14. Воздействия основных промышленных технологий на окружающую среду 

15. Региональные проблемы Челябинской области 

 



 

44 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

 

4.2.1 Зачет с оценкой 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. 

Перечень вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается 

заведующим кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной 

учебным планом. Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в 

отведенной для этого аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят 

в соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО 

преподавателя. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а 

также на официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  

ведомость в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку 

выставляется в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 

мероприятия ведущий преподаватель лично получает в деканате зачетно-

экзаменационные ведомости. После окончания зачета преподаватель в тот же день сдает 

оформленную ведомость в деканат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и 

нормативной литературой. Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному зачету 

обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением 

времени на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в 

связи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка 

«незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 

коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «незачтено».  
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Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 

за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 

в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной 

причине, индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора 

Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью 

результатов в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 

в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

  Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов 

Оценка 4 

(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  
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- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1.  Определение понятия жизнь. 

2.  Признаки живой материи: питание, дыхание, экскреция. 

3.  Признаки живой материи: раздражимость, подвижность, размножение, рост. 

4.  Уровни организации живой материи. 

5.  Что изучает наука экология. Какова экологическая ситуация на нашей планете на 

современном этапе. 

6.  Экологические   факторы.   Классификация   экологических   факторов, приведите 

примеры. 

7.  Основные законы действия экологических факторов. 

8. Что такое экологический фактор, 3 группы факторов, примеры. 

9. Законы действия факторов среды. 

10. Нейтральные   и   симбиотические   взаимоотношения   между живыми организмами. 

11. Отрицательные взаимоотношения между живыми организмами. 

12. Что такое популяция, биологический вид. 

13. Статические показатели популяции. 

14. Динамические показатели популяции. 

15. Продолжительность жизни и выживаемость популяции. 

16. Что такое биотоп, местообитание, экологическая ниша, экотон. 

17. Что такое биоценоз, биогеоценоз, экосистема. 

18. Трофическая структура биоценоза. 

19. Пространственная структура биоценоза. 

20. Цепи и сети питания. 

21. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

22. Экологические пирамиды. 

23. Что   такое   продуктивность,   продукция,   продукция   первичная, вторичная, чистая. 

24. Что такое продуктивность, типы экосистем по продуктивности. 

25. Суточные и сезонные аспекты экосистем. 

26. Что такое сукцессия, сукцессия первичная и вторичная, примеры. 

27. Гомеостаз на уровне экосистем. 

28. Классификация природных экосистем. 

29. Определение понятия биосфера, граница и структура биосферы. 

30. Понятие о ноосфере. 

31. Свойства биосферы. 

32. Роль живого вещества в биосфере. 

33. Круговорот кислорода и углекислого газа. 

34. Круговорот азота и фосфора. 

35. Круговорот воды в биосфере. 

36. Место человека в биосфере. 

37. Классификация природных ресурсов. 

38. Классификация загрязнений биосферы. 

38. Свойства загрязнений биосферы. 
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40. Физическое загрязнение окружающей природной среды. 

41. Химическое загрязнение окружающей природной среды. 

42. Биологическое загрязнение окружающей природной среды. 

43. Роль в биосфере и значение в хозяйственной деятельности человека атмосферы. 

44.Роль в биосфере и значение в хозяйственной деятельности человека гидросферы. 

45. Роль в биосфере и значение в хозяйственной деятельности человека недр. 

46. Роль в биосфере и значение в хозяйственной деятельности человека почв. 

47. Роль в биосфере и значение в хозяйственной деятельности человека растительного 

мира. 

48. Роль в биосфере и значение в хозяйственной деятельности человека животного мира. 

49. Основные загрязнители окружающей среды. 

50. Меры по охране окружающей среды. 

51. Принципы рационального природопользования. 

52.Экологическое нормирование. 

53.Экологическая экспертиза. 

54.Экологический мониторинг. 

55.Природоохранное зонирование территорий. 

56. Эколого-экономические критерии природопользования. 

57. Лимитирование и лицензирование. 

58. Сертификация и паспортизация. 

59. Принципы управления качеством окружающей среды. 

60. Структура органов управления охраны окружающей среды. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Дата Разделы с 

изменениями  

Перечень и содержание откорректированных 

разделов рабочей программы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


