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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование дол-

жен быть подготовлен научно-исследовательской,  производственно-технологической  и 

проектной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование знаний о масштабах и проблемах, связанных с 

геологической деятельности человека в соответствии с формируемыми компетенциями. 

           Задачи дисциплины включают:   

- изучить основные понятия дисциплины: геологическая среда, геоэкологическая среда, 

геологическая деятельность человека, техногенез; 

- научить излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии 

и природопользования   при оценки воздействия  геологической деятельности человека; 

- владеть практическими навыками и умениями по оценки воздействия геологической дея-

тельности человека на окружающую среду на глобальном и региональном уровнях. 

  

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы сле-

дующие профессиональные (ПК) компетенции: 

 Компетенция  Индекс 

компетенции 

способность решать глобальные и региональные геологические проблемы ПК-17 

способность излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования 

ПК-20 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Геологическая деятельность человека» входит в блок «ФТД. Факульта-

тивы» основной профессиональной образовательной программы, относится в её вариативной 

части (ФТД. В.02). 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

 Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 

 
Планируемые результаты ос-

воения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-17 
Способность решать 

глобальные и региональные 

геологические проблемы 

Знает  глобальные и 

региональные геоло-

гические проблемы, 

связанные с  послед-

ствиями геологиче-

ской деятельности 

человека 

Умеет   решать гло-

бальные и регио-

нальные геологиче-

ские проблемы, воз-

никающие от геоло-

гической деятель-

ности человека 

Владеет  навыками 

оценки воздейст-

вия геологической 

деятельности чело-

века на окружаю-

щую среду 

ПК-20 

Способность  излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

Знает  базовую ин-

формацию в 

области экологии и 

природопользова-

ния по  оценки по-

следствий геологи-

ческой деятельно-

Умеет  излагать и 

критически 

анализировать 

информацию о 

причинах и 

последствиях 

загрязнения 

Владеет  навыками 

излагать и крити-

чески 

анализировать ба-

зовую 

информацию в об-

ласти 
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сти человека окружающей среды 

от геологической 

деятельности чело-

века 

 

 

экологии и 

природопользова-

ния по оценки воз-

действия геологи-

ческой деятельно-

сти человека на 

окружающую сре-

ду 

 

 1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обес-

печиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках дис-

циплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая  

дисциплина 

ПК-17 

Способность решать гло-

бальные и региональные 

геологические проблемы 

 

продвинутый Экологическая геоло-

гия 

Глобальные экологи-

ческие проблемы 

Экологическое про-

гнозирование 

Научно-

исследовательская 

работа 

Государственная итого-

вая аттестация 

ПК-20 

Способность излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в об-

ласти экологии и природо-

пользования 

продвинутый Социальная эколо-

гия 

Сельскохозяйствен-

ная экология 

Региональная эко-

логия 

Экология и демо-

графические про-

цессы 

Эволюция окру-

жающей среды 

Рациональное при-

родопользование 

Государственная итого-

вая аттестация 
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2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 

№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа 

В
се

го
 Самостоя-

тельная ра-

бота 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 
Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

К
С

Р
 

1. 

Представления о 

деятельности чело-

века 

2 8 0,5 10,5 8 18,5 
Устный опрос, 

тестирование 

2. 

Влияние антропо-

генного воздейст-

вия на окружаю-

щую среду 

4 6 1 11 9 20 
Устный опрос, 

тестирование 

3. Техногенез 2 6 0,5 8,5 8 16,5 
Устный опрос, 

тестирование 

4. 

Геологическая дея-

тельность человека и 

охрана геологиче-

ской среды 

4 4 1 9 8 17 
Устный опрос, 

тестирование 

Всего: 12 24 3 39 33 72 зачет 

Итого трудоемкость дисциплины:  72/2 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Геологическая деятельность человека» составляет 2 зачетные 

единицы (72 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 

Виды учебных занятий Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 8 

КР СР 

1 Лекции  12 х 12 х 

2 Лабораторные занятия  24 х 24 х 

3 Контроль самостоятельной работы 3 х 3 х 

4 Подготовка к устному опросу х 12 х 12 

5 Подготовка к тестированию х 13 х 13 

6 Подготовка к зачету х 8  8 

7 Наименование вида промежуточной аттестации   Зачет 

 Всего: 39 33 39 33 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 з

ан
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

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 

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
 т

ес
ти

р
о
в
ан

и
ю

. 

П
о

д
го

то
в
к
а 

 к
 з

ач
ет

у
 

 Раздел 1. Представления о деятельности человека 

1.1 Основы научного мировоззрения о деятельности человека 8 2  

8 3 3 2 0,5 

х 
 

ПК-17 

ПК-20 

 

1.2 История становления человека как особого биосоциального вида 8  4 х 

1.3 Основная деятельность человека 8  2 х 

1.4 История развития учения о геологической деятельности человека 8  2 х 

1.5 Искусственная среда обитания, созданная человеком 8   х 

 Раздел 2. Влияние антропогенного воздействия на окружающую среду 

2.1 Геологическая деятельность человека 8 2  

9 3 4 2 1 

х 

ПК-17 

ПК-20 

2.2 Экологические последствия геологической деятельности человека 8 2  х 

2.3 Экологические последствия антропогенного воздействия на литосферу 8  2 х 

2.4 Антропогенное воздействие гидросферу 8  2 х 

2.5 Антропогенное воздействие на атмосферу 8  2 х 

2.6 Антропогенное воздействие на биосферу: примеры, масштабы, последствия 8   х 

 Раздел 3. Техногенез 

3.1 Техногенез - это взаимодействие природных и технических систем 8 2  

 

8 

 

3 

 

3 

 

2 

 

0,5 

х 

 

ПК-17 

ПК-20 

3.2 Проблемы управления техногенезом 8  2 х 

3.3 Сравнительная характеристика техногенеза и биогенеза 8  2 х 

3.4 Значение биогенеза 8  2 х 

3.5 Особенности организации и функционирования геотехногенных систем 8   х 

 Раздел 4. Геологическая деятельность человека и охрана геологической среды 
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4.1 Формы использования земной коры в хозяйственной деятельности человека 8 2  

8 3 3 2 1 

х 

ПК-17 

ПК-20 

4.2 
Основные проблемы, связанные с нерациональным использованием полезных иско-

паемых 
8 2  х 

4.3 Пути оптимизации использования ископаемых ресурсов 8  2 х 

4.4 Основные меры по охране геологических ресурсов 8  2 х 

4.5 Сущность и содержание рекультивационных мероприятий 8   х 

 Всего:  12 24 33 12 13 8 3 х  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



9 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

пп 

Наименование разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные техноло-

гии 

 

1. 

 

Представления о 

деятельности человека 

Основы научного мировоззрения о 

деятельности человека. История становления 

человека как особого биосоциального вида. 

Основная деятельность человека. История 

развития учения о геологической 

деятельности человека. Искусственная среда 

обитания, созданная человеком. 

ПК-17 

ПК-20 

 

Знать: способность излагать и 

критически анализировать историю 

развития учения о геологической 

деятельности человека 

Уметь: решать глобальные и 

региональные геологические 

проблемы; излагать и критически 

анализировать базовую информацию 

в области экологии и 

природопользования 

Владеть: навыками излагать и 

критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования по оценки 

воздействия геологической 

деятельности человека на 

окружающую среду 

Лекции 

с презентациями 

2. Влияние антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду  

Геологическая деятельность человека. 

деятельности человека. Экологические по-

следствия антропогенного воздействия на 

литосферу. Антропогенное воздействие на 

гидросферу. Антропогенное воздействие на 

атмосферу. Антропогенное воздействие на 

биосферу: примеры, масштабы, последствия. 

Экологические последствия геологической 

деятельности человека. 

 

ПК-17 

ПК-20 

 

Знать: глобальные и региональные 

геологические проблемы, связанные с  

последствиями геологической 

деятельности человека 

Уметь: излагать и критически 

анализировать информацию о 

причинах и последствиях 

загрязнения окружающей среды от 

геологической деятельности чело-

века 

Владеть: навыками оценки 

воздействия геологической 

деятельности человека на 

Лекции 

с презентациями 
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окружающую среду 

3. Техногенез Техногенез - это взаимодействие природных 

и технических систем. Проблемы управления 

техногенезом. Сравнительная 

характеристика техногенеза и биогенеза. 

Значение биогенеза. Особенности 

организации и функционирования 

геотехногенных систем. Наука – движущая 

сила техногенеза. 

ПК-17 

ПК-20 

 

Знать: способность к решать 

глобальные и региональные 

геологические проблемы; 

сравнительную характеристику 

техногенеза и биогенеза 

Уметь: решать глобальные и 

региональные геологические 

проблемы; излагать и критически 

анализировать проблемы управления 

техногенезом  

Владеть: навыками     организации и 

функционирования геотехногенных 

систем 

Лекции 

с презентациями 

4. Геологическая 

деятельность человека и 

охрана геологической 

среды 

Формы использования земной коры в 

хозяйственной деятельности человека. 

Основные проблемы, ископаемых. Пути 

оптимизации использования ископаемых 

ресурсов. Основные меры по охране 

геологических ресурсов. Сущность и 

содержание рекультивационных 

мероприятий 

ПК-17 

ПК-20 

 

Знать: пути оптимизации 

использования ископаемых ресурсов 

Уметь: излагать и критически 

Анализировать информацию о 

причинах и последствиях 

загрязнения окружающей среды от 

геологической деятельности человека;  

Владеть: навыками     решать 

глобальные и региональные 

геологические проблемы; и 

проблемы, связанные с 

нерациональным использованием 

полезных ископаемых 

Лекции 

с презентациями 
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2.4 Содержание лекций 

 
№ 

п/п 

Название  

разделов дисциплины 

Тема лекции Объём 

(акад.часов) 

1. Представления о деятельности 

человека 

Основы научного мировоззрения о деятельности 

человека 

2 

2. Влияние антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду 

Геологическая деятельность человека 2 

Экологические последствия геологической деятельно-

сти человека 

2 

3. Техногенез Техногенез - это взаимодействие природных и 

технических систем 

2 

4. Геологическая деятельность 

человека и охрана 

геологической среды 

Формы использования земной коры в хозяйственной 

деятельности человека 

2 

Основные проблемы, связанные с нерациональным 

использованием полезных ископаемых 

2 

 ИТОГО:  12 

 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Название  

разделов дисциплины 

Тема практического занятия Объём 

(акад.часов) 
1. Представления о деятельности 

человека 
История становления человека как особого биосоци-

ального вида 

4 

Основная деятельность человека 2 

История развития учения о геологической деятель-

ности человека 

2 

2. Влияние антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду 

Экологические последствия антропогенного воздей-

ствия на литосферу 

2 

Антропогенное воздействие гидросферу 2 

Антропогенное воздействие на атмосферу 2 

3. Техногенез Проблемы управления техногенезом 2 

Сравнительная характеристика техногенеза и биоге-

неза 

2 

Значение биогенеза 2 

4. Геологическая деятельность 

человека и охрана 

геологической среды 

Пути оптимизации использования ископаемых ре-

сурсов 

2 

Основные меры по охране геологических ресурсов 2 

 ИТОГО:  24 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Название разде-

ла дисциплины 

Тема СРО Виды СРО Объём 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 
Представления о 

деятельности че-

ловека 

Основы научного мировоззрения о дея-

тельности человека 

Подготовка   

к устному опросу, 

тестированию,  

зачету 

8 0,5 

История становления человека как особого 

биосоциального вида 

Основная деятельность человека 

История развития учения о геологической 

деятельности человека 

Искусственная среда обитания, созданная 

человеком 

Подготовка к   тести-

рованию, самостоя-

тельное изучение тем 

Влияние антропо-

генного воздейст-

вия на окружаю-

щую среду 

Геологическая деятельность человека подготовка  

к устному опросу, 

тестированию,  

зачету 

9 1 

Экологические последствия геологической 

деятельности человека 

Экологические последствия антропогенно-

го воздействия на литосферу 

Антропогенное воздействие гидросферу 

Антропогенное воздействие на атмосферу 

Антропогенное воздействие на биосферу: 

примеры, масштабы, последствия 

Подготовка к  тести-

рованию, самостоя-

тельное изучение тем 

Техногенез Техногенез - это взаимодействие природ-

ных и технических систем 

Подготовка  

к устному опросу, 

тестированию,  

зачету 

8 0,5 

Проблемы управления техногенезом 

Сравнительная характеристика техногенеза 

и биогенеза 

Значение биогенеза 

Особенности организации и функциониро-

вания геотехногенных систем 
Подготовка к  тести-

рованию, самостоя-

тельное изучение тем 
Геологическая 

деятельность че-

ловека и охрана 

геологической 

среды 

Формы использования земной коры в хо-

зяйственной деятельности человека 

Подготовка  

к устному опросу, 

тестированию,  

зачету 

8 1 

Основные проблемы, связанные с нера-

циональным использованием полезных 

ископаемых 

Пути оптимизации использования иско-

паемых ресурсов 

Основные меры по охране геологических 

ресурсов 

Сущность и содержание рекультивацион-

ных мероприятий 

Подготовка к   тести-

рованию, самостоя-

тельное изучение тем 

ИТОГО: 33 3 
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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 И МАТЕРИАЛЬНО-

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 Бутолин А. П. Геология [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. Бутолин, 

Н.П. Галянина; Министерство образования и науки Российской Федерации - Оренбург: ОГУ, 

2015 - 159 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438994. 

3.1.2 Ермолов В. А. Геология. Ч.I. Основы геологии [Электронный ресурс]: / Ермолов 

В.А., Ларичев Л.Н., Мосейкин В.В. - Москва: Горная книга, 2008. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3228. 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Курбанов С. А. Почвоведение с основами геологии [Электронный ресурс]: / С. А. 

Курбанов, Д. С. Магомедова - Москва: Лань, 2012 - 286 с., [8] л. цв. ил. – Режим доступа 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3804. 

3.2.2 Тихонова Е. Н. Почвоведение с основами геологии [Электронный ресурс]: 

Раздел "Основы геологии" / Е.Н. Тихонова; Г.А. Одноралов - Воронеж: Воронежская 

государственная лесотехническая академия, 2007 - 135 с. - Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143237. 

3.3       Периодические издания 

3.3.1 «Земледелие» научно-популярный журнал. 

                                                   3.4 Электронные издания 

3.4.1 Известия Иркутского государственного университета. Серия: Биология. Эколо-

гия [Электронный ресурс]: научный журнал / изд-во Иркутский государственный универси-

тет. – 4 раза в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2432#journal_namе 

3.4.2 Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: 

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

волжский государственный технологический университет. – 4 раза в год. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2329#journal_namе 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в ло-

кальной сети и на сайте вуза: 

3.5.1 Красноперова Е.А. Геологическая деятельность человека [Электронный ресурс] : метод. 

рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование, профиль Экология, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения   очная / Е.А. Красноперова.-  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 14 с. - Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

 

3.5.2 Красноперова Е.А. Геологическая деятельность человека [Электронный ресурс]: 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы для обучающихся по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование,  профиль Экология, уро-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438994
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3228
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143237
https://e.lanbook.com/journal/2432#journal_namе
https://e.lanbook.com/journal/2329#journal_namе
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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вень высшего образования бакалавриат, форма обучения   очная /  Е.А. Красноперова.   – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  33 с. - Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

3.6.1 Красноперова Е.А. Геологическая деятельность человека [Электронный ресурс]: 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы для обучающихся по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование,  профиль Экология, 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения   очная /  Е.А. Красноперова.   – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  33 с. - Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

 

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС  «Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru 

4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

 

3.8  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам дан-

ных: 

- Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus 

Программноеобеспечение:  

- Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  

- Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

- MyTestXPRo 11.0 

- АнтивирусKasperskyEndpointSecurity 

 

3.9 Перечень специальных помещений кафедры 

Перечень специальных помещений кафекдры: 

1. Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного типа.  

2. Учебная  аудитория № 37 для проведения групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

3. Помещение № 42 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образо-

вательную среду. 

4. Помещение № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования. 

Перечень основного обдорудования: 
1.Экран проекционный;  

2.Мультимедийный комплекс: ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGA 

ACB\Cam$; видеопроектор ACER incorporated X113, Model №: PSV1301); 

 3.Фотоаппарат CanonDigital IXUS 130 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

ФТД.В.02 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Уровень высшего образования  -   бакалавриат (академический) 

 

Код  и наименование направления подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование 

Профиль подготовки: Экология 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 

 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-17 
способностью решать глобальные и региональные 

геологические проблемы 

Знает  глобальные и региональные 

геологические проблемы, связанные с  
последствиями геологической дея-

тельности человека 

Умеет   решать глобальные и 

региональные геологические 

проблемы, возникающие от 

геологической деятельности 

человека 

Владеет  навыками 

оценки воздействия геоло-

гической деятельности че-

ловека на окружающую сре-

ду 

ПК-20 

способность излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования 

Знает  базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования по  оценки 

последствий геологической дея-

тельности человека 

Умеет  излагать и критиче-

ски 

анализировать 

информацию о 

причинах и 

последствиях 

загрязнения 

окружающей среды от геоло-

гической деятельности чело-

века 

 

 

Владеет  навыками 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования по 

оценки воздействия геоло-

гической деятельности че-

ловека на окружающую сре-

ду 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенция Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

не зачтено зачтено 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ПК- 17 

способность решать гло-

бальные и региональные 

геологические проблемы  

З
н

ан
и

я
 

знает глобальные и 

региональные геологические 

проблемы, связанные с  

последствиями геологической 

деятельности человека 

Отсутствуют знания 

по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Знает глобальные и 

региональные 

геологические 

проблемы, связанные 

с  последствиями 

геологической дея-

тельности человека 

Отлично знает 

глобальные и 

региональные 

геологические 

проблемы, связанные с  

последствиями 

геологической дея-

тельности человека 
У

м
ен

и
я
 

уметь  

решать глобальные и 

региональные геологические 

проблемы, возникающие от 

геологической деятельности 

человека 

Не способен 

пользоваться 

основными 

ключевыми терминами 

и понятиями курса 

 

Слабо умеет решать 

глобальные и 

региональные 

геологические 

проблемы, 

возникающие от 

геологической 

деятельности 

человека 

Не в полной мере 

решает глобальные и 

региональные 

геологические 

проблемы, 

возникающие от 

геологической 

деятельности 

человека 

Отлично умеет  

решать глобальные и 

региональные 

геологические 

проблемы, возникающие 

от геологической 

деятельности человека 

Н
ав

ы
к
и

 владеть навыками 

оценки воздействия геоло-

гической деятельности че-

ловека на окружающую среду 

Не владеет навыками 

оценки воздействия 

 геологической 

деятельности человека 

на окружающую среду 

Слабо владеет 

навыками 

оценки воздействия 

 геологической 

деятельности 

человека на 

окружающую среду 

Не в полной мере 

владеет навыками 

оценки воздействия 

 геологической 

деятельности 

человека на 

окружающую среду 

В полном объеме 

владеет навыками 

оценки воздействия 

 геологической 

деятельности человека 

на окружающую среду 

ПК-20 

Способность понимать, из-

лагать и критически анали-

зировать базовую информа-

цию в области экологии и 

природопользования 

 

З
н

ан
и

я
 

знать базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

Отсутствуют знания 

по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Слабо обнаруживает 

знания по 

дисциплине, не знает 

базовую информацию 

в 

области экологии и 

природопользования 

Знает базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользования 

Отлично знает базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользования 
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у
м

ен
и

я
 

уметь излагать и критически 

анализировать 

информацию о 

причинах и 

последствиях 

загрязнения 

окружающей среды от геоло-

гической деятельности чело-

века 

Не способен 

пользоваться 

основными 

ключевыми терминами 

и понятиями курса 

 

Слабо умеет излагать 

и критически 

анализировать 

информацию о 

причинах и 

последствиях 

загрязнения 

окружающей среды 

от геологической 

деятельности чело-

века 

Не в полной мере 

излагает и критически 

анализирует 

информацию о 

причинах и 

последствиях 

загрязнения 

окружающей среды от 

геологической 

деятельности чело-

века 

Отлично умеет излагать 

и критически 

анализировать 

информацию о 

причинах и 

последствиях 

загрязнения 

окружающей среды от 

геологической 

деятельности чело-века 

н
ав

ы
к
и

 

владеет навыками 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования по 

оценки воздействия 

геологической деятельности 

человека на окружающую 

среду 

Не владеет навыками 

излагать и критически 

анализировать 

базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

по оценки воздействия 

геологической 

деятельности человека 

на окружающую среду 

Слабо владеет 

навыками 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

области 

экологии и 

природопользования 

по оценки 

воздействия 

геологической 

деятельности 

человека на 

окружающую среду 

Не в полной мере 

владеет навыками 

излагать и критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

области 

экологии и 

природопользования 

по оценки 

воздействия 

геологической 

деятельности 

человека на 

окружающую среду 

В полном объеме 

навыками 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования по 

оценки воздействия 

геологической 

деятельности человека 

на окружающую среду 
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния 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 Геологическая деятельность человека [Электронный ресурс]:  методические указа-

ния к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 05.03.06 Эко-

логия и природопользование, профиль Экология. Уровень высшего образования – бакалав-

риат. Форма обучения – очна https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

3.2 Геологическая деятельность человека [Электронный ресурс]:  методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование, профиль Экология. Уровень высшего 

образования – бакалавриат. Форма обучения – очная /сост. Е.А. Красноперова. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ - 2019. - 33 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 
 

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 «Геологическая деятельность человека», 

приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1  Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

4.1.1  Устный опрос на практическом  занятии 

Опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам 

дисциплины.  Темы и планы занятий  сообщаются заранее, вопросы к опросу на 

лабораторном занятии озвучиваются на лекции. Ответ оценивается оценкой «отлично», 

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

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

Оценка объявляется   непосредственно после устного ответа.  

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 
- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- 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 «5», 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  

(удовлетворительн

о) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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- 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  

(неудовлетворител

ьно) 

- 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 к устному опросу на практических занятиях 

 

Тема практического занятия Вопросы 
1. История становления че-

ловека как особого биосоци-

ального вида 

1. Что понимают под геологической деятельностью человека? 

2. В чем заключается техногенная деятельность человека? 

3. Какой характер носит горнотехническая деятельность? 

4. История развития геологической деятельности человека? 

2. Основная деятельность че-

ловека 

               1. Донаучные представления о деятельности человека? 

 2. Основы научного мировоззрения о деятельности человека. 

 3. Какова история становления человека как особого биосоциаль-

ного вида? 

 4. С чем связана основная деятельность человека? 

1. История развития учения 

о геологической деятельности 

человека 

1. История развития учения о геологической деятельности 

человека? 

2. История становления человека как особого биосоциального 

вида.  

Основная деятельность человека.  

3. История развития учения о геологической деятельности 

человека.  

4. Искусственная среда обитания, созданная человеком? 

4. Экологические последст-

вия антропогенного воздейст-

вия на литосферу 

1.  В чем заключается экологическая роль и функции литосферы? 

2. В чем заключается экологическая функция почв на планете? 

3. Каковы основные виды антропогенного воздействия на почвы? 

4. Что понимается под эрозией почв? 

5. В чем заключается опасность загрязнения почв? 

6. Какие вещества относятся к основным загрязнителям почв? 

7. В чем причины и последствия вторичного засоления почв? 

8. Каковы природные факторы и причины развития опустынивания? 

9. Какие воздействия оказываются человеком на массивы горных 

пород? 

10. Каковы экологические последствия разработки недр?  
5. Антропогенное воздей-

ствие на гидросферу 

1. Вода как основа жизненных процессов. загрязнение 

гидросферы? 

2. Источники загрязнения гидросферы? 

3. Экологические последствия загрязнения гидросферы? 

4. Антропогенное загрязнение вод Мирового океана. 

Трансформация и опасность загрязнителей в гидросфере? 

 

6. Антропогенное воздейст-

вие на атмосферу 

1. Основные источники антропогенного загрязнения атмосферы? 

2. Загрязнение атмосферного воздуха тепловыми и атомными 

электростанциями?  

3. Загрязнение атмосферного воздуха выбросами черной и цветной 

металлургии? 

4. Загрязнение атмосферного воздуха выбросами химического 

производства? 
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5. Загрязнение атмосферы выбросами автотранспорта? 

6. Последствия антропогенного загрязнения атмосферы? 

7. Проблемы управления 

 техногенезом 

1. Проблема химического загрязнения природных сред? 

2. Проблема теплового загрязнения биосферы? 

3. Проблема вероятного роста парникового эффекта? 

4. Проблема запыления атмосферы в результате выбросов 

предприятий и других видов промышленной деятельности. 

5. Проблема уменьшения общего количества биомассы и 

биоразнообразия в биосфере? 

8. Сравнительная характери-

стика техногенеза и биогенеза 

1. Основные этапы развития биосферы? 

2. Общая характеристика биосферы? 

3. Этапы эволюции биосферы: синтез простых органических 

соединений, биогенез, антропогенез, техногенез и ноогенез?. 

3. Что понимают под  техногенезом?  

4. Приведите примеры техногенеза. 

9. Значение биогенеза 1. Каково общее представление о биогенезе? 

2. Теория биогенеза? 

3. В чем суть значения «биогенез»? 

4. Что понимают под  биогенезом? 

10. Пути оптимизации ис-

пользования ископаемых ресур-

сов 

1. Территориальные проблемы оптимизации использования 

полезных ископаемых региона? 

2. Что понимают под  оптимизацией использования ископаемых 

ресурсов? 

3. В чем суть оптимизации ресурсов? 

4. Пути оптимизации статистической оценки природных ресурсов 

РФ? 

11. Основные меры по охране 

геологических ресурсов 

1. Основные принципы охраны недр? 

2. Как осуществляется охрана полезных ископаемых? 

3. В чем суть охраны водных ресурсов? 

4. Природные ресурсы Земли и охрана окружающей среды? 

5. Сущность проблемы охраны недр и окружающей среды? 

 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать 

процедуру измерения знаний и умений обучающихся.  

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 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тестовые задания 

Раздел 1. Представления о деятельности человека. 

1. Хозяйственная деятельность человека на окружающую среду оказывает 

1. нейтральное 
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2. отрицательное 

3. равноправное 

4. положительное 

 

2. Термин «экология» предложил 

1. Э. Геккель 

2. В. И. Вернадский 

3. Ч. Дарвин 

4. А. Тенсли 

 

3. В понятие «природная среда» входит 

1. все, что окружает человека 

2. явления, процессы, существующие на земле и вокруг нее 

3. искусственно созданная человеком материальная среда 

4. уровень развития средств производства 

 

4. В понятие «окружающая среда» входит 

1. все, что окружает человека 

2. явления, процессы, существующие на земле и вокруг нее 

3. искусственно созданная человеком материальная среда 

4. уровень развития средств производства 

 

5. Атмосфера – это… 

1. внешняя газовая оболочка Земли 

2. водная оболочка Земли 

3. внешняя твердая оболочка Земли 

4. биосфера 

 

6. Гидросфера – это… 

1. внешняя газовая оболочка Земли 

2. водная оболочка Земли 

3. внешняя твердая оболочка Земли 

4. биосфера 

 

7. Литосфера – это… 

1. внешняя газовая оболочка Земли 

2. водная оболочка Земли 

3. внешняя твердая оболочка Земли 

4. биосфера 

 

8. Глобальные экологические проблемы вызваны в первую очередь 

1. геологическими процессами 

2. космическими факторами 

3. высокими темпами прогресса 

4. изменением климата 

 

9. Глобальные экологические проблемы это… 

1.нашествие саранчи 

2.парниковый эффект 

3.цунами 
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4.смерчи 

 

10. Под экологическим кризисом понимается такое взаимоотношение между обществом и 

природой, при котором 

1. развитие производительных сил и производственных отношений не соответствует воз-

можностям ресурсного потенциала природы 

2. распространяются загрязнения во всех важнейших сферах жизнедеятельности человека 

3. не хватает тех или иных видов природных ресурсов и их приходится закупать за рубежом 

4. возникающая нагрузка на природу вызывает сопротивление природоохранительных орга-

низаций 

 

11. Экологическое неблагополучие, характеризующееся глубокими необратимыми измене-

ниями окружающей среды и существенным ухудшением здоровья населения, называется 

экологическим (ой) 

1. риском 

2. кризисом 

3. катастрофой 

4. ситуацией 

 

12. «Парниковый эффект» и разрушение озонового слоя затрагивают 

1. экономически развитые страны 

2. Россию и СНГ 

3. страны Европы и Америки 

4. все страны 

 

13. Потепление климата на Земле связано с … 

1. озоновым экраном 

2. парниковым эффектом 

3. появлением смога 

4. течением Ла-Нинья 

 

14. Самые крупные экологические катастрофы связаны с авариями в промышленности 

1. атомной 

2. нефтедобывающей 

3. химической 

4. металлургической 

 

15. Область знаний и практическая деятельность человека по рациональному использованию 

природных ресурсов в целях удовлетворения материальных и культурных потребностей об-

щества называется 

1. природопользованием 

2. социологией  

3. естествознанием 

4. культурологией 

 

16. Рациональное природопользование подразумевает 

1. деятельность, направленную на удовлетворение потребностей человечества 

2. деятельность, направленную на научно обоснованное использование, воспроизводство и 

охрану природных ресурсов 

3. добычу и переработку полезных ископаемых 
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4. мероприятия, обеспечивающие промышленную и хозяйственную деятельность человека 

 

17. Элементы природы, необходимые человеку для его жизнеобеспечения и вовлекаемые им 

в материальное производство, называются 

1. природными ресурсами 

2. природными условиями 

3. природной средой 

4. предметами потребления 

 

18. Природными ресурсами являются каменный уголь, нефть и большинство других полез-

ных ископаемых и называют их 

1. неисчерпаемые 

2. исчерпаемые 

3. исчерпаемые невозобновляемые 

4. исчерпаемые возобновляемые 

 

19. К исчерпаемым природным ресурсам относят 

1. атмосферный воздух 

2.  загрязнение 

3. энергию ветра 

4. нефть 

20. Минеральные ресурсы – это … 

1. земля, почва, лес 

2. растительный, животный мир 

3. реки, озера, водохранилища 

4. нефть, газ, уголь 

 

Раздел 2. Влияние антропогенного воздействия на окружающую среду 

 

21. К возобновляемым природным ресурсам относят 

1. нефть 

2. растительность 

3. железная руда 

4. солнечная энергия 

 

22. Биологические ресурсы – это … 

1. земля, почва 

2. нефть, газ, уголь 

3. растительный, животный мир 

4. реки, озера, водохранилища 

 

23. Рекреационные ресурсы – это … 

1. земля, почва 

2. нефть, газ 

3. растительный, животный мир 

4. природные комплексы, историко-архитектурные памятники 

 

24. Неисчерпаемые природные ресурсы 

1. солнечная энергия 

2. нефть 
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3. природный газ 

4. каменный уголь 

  

25. Извержение вулканов относится к ________ загрязнению. 

1. естественному 

2. химическому 

3. антропогенному 

4. механическому 

 

26. Антропогенное загрязнение – это загрязнение 

1. возникшее в результате природных катастроф 

2. среды, вызванное хозяйственной деятельностью человека 

3. произошедшее при производстве продукции 

4. образующееся в результате космических излучений 

 

27. Важная роль атмосферы заключается в том, что она защищает живые организмы от 

1. резких колебаний температуры 

2. канцерогенных веществ 

3. радиоактивного загрязнения 

4. возбудителей заболеваний. 

 

28. Озоновый слой – необходимое условие существования биосферы, потому что слой озона 

 1. образуется в результате космических излучений 

 2. препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей 

 3. препятствует загрязнению атмосферы 

 4. препятствует загрязнению биосферы 

 

29. Для уменьшения токсических веществ в выхлопных газах автомобилей необходимо (а) 

1. замена бензина смесью различных спиртов 

2. озеленение городов и посёлков 

3. строительство переходов 

4. создание дорожных развязок 

 

30. Основным средством борьбы с промышленным загрязнением атмосферы являются 

1. озеленение городов 

2. очистные фильтры 

3. планировка местности 

4. безотходные технологии производства 

 

31. Вырубка лесных массивов приводит к 

1. увеличению видового разнообразия птиц 

2. увеличению видового разнообразия млекопитающих 

3. уменьшению испарения 

4. нарушению кислородного режима 

 

32. Недостаток питьевой воды вызван, в первую очередь 

1. парниковым эффектом 

2. уменьшением объема грунтовых вод 

3. загрязнением водоемов 

4. засолением почв 
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33. Разрушение озонового слоя ведет к увеличению заболеваний 

1. желудочно-кишечного тракта 

2. сердечно-сосудистой системы 

3. кожи 

4. органов дыхания 

 

34. Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере 

1. угарного газа 

2. углекислого газа 

3. диоксида азота 

4. оксидов серы 

 

35. От жесткого ультрафиолетового излучения живые организмы защищают 

1. водяные пары 

2. облака 

3. озоновый слой 

4. азот 

 

36. Причиной выпадения кислотных дождей считают воздействие на атмосферу 

 1.  электромагнитных излучений 

 2. выбросов сернистого газа 

 3. частиц сажи 

 4. цементной пыли 

 

37. Ядовитая смесь дыма, тумана и пыли называется 

 1.  кислотный дождь 

 2. фреон 

 3. угарный газ 

 4. смог 

  

38. Разрушение озонового слоя в атмосфере происходит из-за 

1. массового уничтожения лесов 

2. широкого использования фреонов 

3. распыления ядохимикатов на полях 

4. радиоактивного загрязнения 

 

39. Выпуск холодильников повлиял на биосферу и привел к 

1. охлаждению климата 

2. уменьшению озонового слоя атмосферы 

3. увеличению кислорода в атмосфере 

4. накоплению азота в атмосфере 

 

40. К основнам частям используемых человеком водных ресурсов относят 

1. речной сток 

2. воды морей 

3. воды океанов 

4. ледниковые воды 

41. Вязкая маслянистая жидкость темно-коричневого цвета это... 

1. пестициды 
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2. кислоты 

3. нефть 

4. детергент 

 

42. Группа искусственно созданных веществ, используемых для борьбы с вредителями и бо-

лезнями растений – это … 

1. пестициды 

2. кислоты 

3. нефть 

4. детергент 

 

43. Биологические загрязнители воды 

1. микроорганизмы 

2. выхлопные газы автомобилей 

3. нефть 

4. кислоты 

 

44. Химические неорганические загрязнители воды 

1. микроорганизмы 

2. выхлопные газы автомобилей 

3. пестициды 

4. щелочи 

 

45. Химические органические загрязнители воды 

1. микроорганизмы 

2. выхлопные газы автомобилей 

3. нефть 

4. кислоты 

 

46. Физические загрязнители воды 

1. тепло 

2. пестициды 

3. углекислый газ 

4. нефтепродукты 

 

47. Морское захоронение отходов получило название – … 

1. скрининг 

2. лизинг 

3. дампинг 

4. салдинг 

 

48. Вещества, понижающие поверхностное натяжение воды и входящие в состав синтетиче-

ских моющих средств – это … 

1. пестициды 

2. кислоты 

3. нефть 

4. детергент (СПАВ) 

 

49. Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести – 

это… 
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1. опустынивание 

2. оползни 

3. эрозия 

4. сель 

 

50. Экологическая функция недр заключается 

1. в улучшении плодородия почв 

2. в увеличении прибыли от разработок и запасов 

3. быть в качестве фундамента земной поверхности 

4. в захоронении экологических отходов в недрах земли 

 

Раздел 3.Техногенез 

 

51. Верхняя часть земной коры, в пределах которой возможна добыча полезных ископаемых 

– это… 

1. структура 

2. плодородие 

3. плотность 

4. недра 

 

52. Внезапно формирующийся в ущельях водяной поток с большим содержанием твердого 

материал – это …  

1. опустынивание 

2. оползни 

3. эрозия 

4. сель 

 

53. Для борьбы с оползнями применяют 

1. берегоукрепительные и дренажные сооружения 

2. закрепление почвенного и растительного покрова на горных склонах 

3. экономное использование природных ресурсов 

4. улучшение плодородия почв 

 

54. Процесс деградации всех природных систем жизнеобеспечения –это… 

1. опустынивание 

2. оползни 

3. эрозия 

4. сель 

 

55. Состояние вещественного состава, происхождение и развитие Земли, исследование явлений и 

процессов, протекающих на поверхности и внутри Земли, изучает…  
1. геология                                                

2. минералогия 

3. геохимия                                            

4. география  

 

56. Свойства минералов, условия их образования и распространения в земной коре изучает… 

1. геохимия                                                 

2. планетология 

3. минералогия                                           

4. петрография 
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57. Вещественный состав земных недр, распределение, взаимодействие и перемещение химических 

элементов изучает… 

1. минералогия                                      

2. петрография 

3. геохимия                                                

4. палеография 

 

58. Верхний, довольно тонкий слой земной коры, который состоит из различных по составу осадков и 

осадочных образований, находящихся в рыхлом состоянии и насыщенных водой с максимальной 

мощностью в 1 м входит в … тип земной коры. 

1. океанический                                   

2. субокеанический                             

3. субконтинентальный 

4. континентальный 

 

59. Слой земной коры, который состоит из различных по составу осадков и осадочных образований, 

находящихся в рыхлом состоянии и насыщенных водой с мощностью до 10 км входит в … тип земной 

коры. 

1. континентальный                            

2. океанический                                 
3. субконтинентальный 

4. Субокеанический 

 
60. Последовательность напластования горных пород вместе с содержащимися в них остатками раз-

личных животных и растений изучает… 

минералогия                                            

петрография 

планетология                                           

палеография 

 

61. Задача, стоящая перед геологической деятельностью в настоящее время… 

1. разработка прогноза изменений природной среды в результате хозяйственной деятельности 

2. изучение воздействия хозяйственной деятельности человека на природную среду  

3. улучшение природной среды с целью создания благоприятных условий для жизни людей и ее ох-

рана 

4. изучение стихийных природных явлений (ураган, град, наводнения), разработка путей их прогноза, 

активного воздействия на них и методов защиты 

 

62. Качество природной среды – это … 

1. соответствие параметров и условий среды нормальной жизнедеятельности человека 

2. система жизнеобеспечения человека в цивилизованном обществе 

3. уровень содержания в окружающей среде загрязняющих веществ 

4. состояние ее экологических систем, при которых обеспечиваются обменные процессы ме-

жду природой и человеком 

 

63. Количество загрязняющего вещества в окружающей среде (почве, воздухе, воде, продук-

тах питания), которое при постоянном или временном воздействии на человека не влияет на 

его здоровье и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства – это … 

1. ПДВ  

2. ПДС 

3. ПДУ 

4. ПДК 
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64. Максимальное количество загрязняющих веществ, которое в единицу времени может 

быть выброшено предприятием в атмосферу – это… 

1. ПДВ 

2. ПДС 

3. ПДУ 

4. ПДК 

 

65. Максимальное количество загрязняющих веществ, которое в единицу времени может 

быть сброшено предприятием в водоем – это… 

1. ПДВ   

2. ПДС 

3. ПДУ 

4. ПДК 

 

66. Максимальный уровень воздействия радиации, шума, вибрации, магнитных полей и иных 

вредных физических воздействий, который не представляет опасности для здоровья челове-

ка, состояния животных, растений, их генетического фонда – это … 

1. ПДК  

2. ПДН 

3. ПДВ 

4. ПДУ 

 

67. Допустимые размеры антропогенного воздействия на природные ресурсы или комплек-

сы, не приводящие к нарушению экологических функций природной среды – это… 

1. ПДВ 

2. ПДН 

3. ПДУ 

4. ПДК 

 

68. Санитарно-гигиенические нормативы качества – это … 

1. ПДК и ПДУ 

2. ОДК и ОДУ 

3. ПДВ и ПДС 

4. ВСВ и ВСС 

 

69. Производственно-хозяйственные нормативы воздействия – это … 

б) ВСВ и ВСС 

в) ПДК и ПДУ 

г) ОДК и ОДУ 

а) ПДВ и ПДС 

 

70. Нормативно-техническим документом, устанавливающим комплекс норм, правил, требо-

ваний является 

1. паспорт 

2. экспертиза 

3. стандарт 

4. нормирование 

 

71. Экологический паспорт предприятия является  
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1. списочным составом работников предприятия 

2. комплектом технической документации предприятия 

3. основным нормативно-техническим документом 

4. перечнем природоохранных мероприятий предприятия 

 

72. Оценка уровня возможных негативных воздействий намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую природную среду, природные ресурсы и здоровье человека – 

это экологическая (ий)  

1. экспертиза 

2. мониторинг 

3. аудит 

4. контроль 

 

73. Общественная экологическая экспертиза 

1. проводится по инициативе общественных объединений и негосударственными структура-

ми 

2. изучает жизнь и здоровье человека во взаимосвязи с окружающей природной средой 

3. исследует соответствие требований экологической безопасности нормативов 

4. разрабатывает законы, указы, правительственные постановления и распоряжения, акты 

 

74. Эколого-санитарная экспертиза 

1. проводится по инициативе общественных объединений и негосударственными структура-

ми 

2. исследует соответствие требований экологической безопасности нормативов 

3. разрабатывает законы, указы, правительственные постановления и распоряжения, акты 

4. изучает жизнь и здоровье человека во взаимосвязи с окружающей природной средой 

 

75. Объектом эколого-правовой экспертизы являются 

1. общественные объединения и негосударственные структуры 

2. жизнь и здоровье человека во взаимосвязи с окружающей природной средой 

3. исследования соответствия требований экологической безопасности нормативов 

4. законы, указы, правительственные постановления и распоряжения, акты 

 

76. Аббревиатура – ВУРС ______ означает радиационный след. 

1. Восточно-Уральский  

2. Верхне-Уральский  

3. Верхне-Уфалейский  

4. Восточно-Уфалейский  

 

77. Самыми распространенными заболеваниями, которые возникают в результате ухудшения 

экологической обстановки, являются 

1. болезни мышечной и опорно-двигательной системы 

2. инвазионные и инфекционные болезни 

3. сердечно-сосудистые и онкологические заболевания 

4. болезни пищеварительного и мочеполового тракта 

 

78. Наблюдение, оценка, анализ состояния изменения окружающей природной среды – это 

______ мониторинг. 

1. глобальный 

2. экологический 
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3. базовый 

4. импактный 

 

79. Локальный мониторинг – это мониторинг 

1. поверхностных и грунтовых вод 

2. природных катастроф 

3. исчезающих видов, агроэкосистем 

4. атмосферы, гидросферы, литосферы 

 

80. Региональный мониторинг – это мониторинг  

1. поверхностных и грунтовых вод 

2. природных катастроф 

3. исчезающих видов, агроэкосистем 

4. геосфер Земли 

 

Раздел 4. Геологическая деятельность человека и охрана геологической среды 

 

81. Слежение за состоянием природных систем в особо опасных зонах, непосредственно 

примыкающих к источникам загрязняющих веществ это _________ мониторинг. 

1. глобальный 

2. экологический 

3. базовый 

4. импактный 

 

82. Глобальный мониторинг – это мониторинг  

1. поверхностных и грунтовых вод 

2. природных катастроф и катаклизм 

3. исчезающих видов  и агроэкосистем 

4. атмосферы, гидросферы 

 

83. Контроль состояния окружающей среды с помощью живых организмов называется 

___________мониторингом. 

1. биосферным 

2. биологическим 

3. природно-хозяйственным 

4. импактным 

 

84. Территории и акватории, которые полностью изъяты из обычного хозяйственного поль-

зования с целью сохранения в естественном состоянии природного комплекса – это … 

1. заказники 

2. национальные парки 

3. природные парки 

4. заповедники 

 

85. Территории, создаваемые на определенный срок (в ряде случаев постоянно) для сохране-

ния или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания эколо-

гического баланса – это … 

1. национальные парки 

2. памятники природы 

3. заповедники 
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4. заказники 

 

86. Относительно большие природные территории и акватории с зонами хозяйственного ис-

пользования, где обеспечиваются экологические, рекреационные и научные цели – это … 

1. национальные парки 

2. природные парки 

3. заказники 

4. памятники природы 

 

87. Территории, отличающиеся особой экологической и эстетической ценностью, с относи-

тельно мягким охранным режимом – это … 

1. природные парки 

2. заказники 

3. памятники природы 

4. заповедники 

 

88. Уникальные природные объекты и природные комплексы, имеющие реликтовое, науч-

ное, историческое, эколого-просветительное значение и нуждающиеся в особой охране госу-

дарства – это … 

1. природные парки 

2. заказники 

3. памятники природы 

4. заповедники. 

 

89. Налагается на должностных лиц, рабочих, руководителей предприятия, учреждения за 

невыполнение ими своих производственных обязанностей, связанных с правовой охраной 

окружающей природной среды наказание 

1. Административное 

2. Уголовное 

3. Гражданско-правовое 

4. Дисциплинарное 

 

90. За экологические правонарушения, которые отличаются наивысшей степенью общест-

венной опасности и тяжелыми последствиями предусмотрена ________ ответственность. 

1. Дисциплинарная 

2. Административная 

3. Гражданско-правовая 

4. Уголовная 

 

91. Экономическое стимулирование охраны окружающей среды заключается 

1. в учете и социально-экономической оценке природных ресурсов 

2. в установлении платности за природопользование 

3. в налоговых льготах и иных поощрительных мерах в природоохранной деятельности 

4. в усилении контроля за экологически вредной деятельностью предприятий 

 

92. К национальным объектам относятся 

1. земля, недра 

2. космос, мировой океан 

3. биологические, рекреационные ресурсы 

4. солнечная, ветровая энергия  
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93. К международным объектам относятся 

1. земля, водаживотные 

2. космос, атмосфера 

3. биологические, рекреационные ресурсы 

4. солнечная, ветровая энергия  

 

94. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды предусматривает 

1. регулирование добычи полезных ископаемых 

2. контроль торговли полезными ископаемыми 

3. контроль торговли редкими и исчезающими видами 

4. разведение домашнего скота 

 

95. К международным организациям занимающимися вопросами защиты природы и охраны 

природных ресурсов относят 

1. ВОЗ 

2. ЮНЕП 

3. МСОП 

4. МАГАТЭ 

 

96. К международным организациям занимающимися проблемами гигиены, борьбы с загряз-

нением воздуха относят 

1. ВОЗ 

2. ЮНЕП 

3. МСОП 

4. МАГАТЭ 

 

97. К международным организациям осуществляющим контроль за использованием атомной 

энергии и выработку норм ядерной безопасности относят 

1. ВОЗ 

2. ЮНЕП 

3. МСОП 

4. МАГАТЭ 

 

98. К международная организациям оказывающим содействие и сотрудничает с националь-

ными и международными объединениями, гражданами относят 

1. ВОЗ  

2. ЮНЕП 

3. МСОП 

4. МАГАТЭ 

 

99. К основным принципам международного права окружающей среды относятся 

1. Недопустимость нанесения трансграничного ущерба, рациональное использование при-

родных ресурсов 

2. Защита окружающей природной среды на благо нынешнего и будущих поколений 

3. Сотрудничество, мирное разрешение международных споров, международно-правовая от-

ветственность 

4. Экологически обоснованное рациональное использование природных ресурсов 

 

100. Тезис "Устойчивое развитие" был провозглашен на 
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1. международном совещании по окружающей среде в Стокгольме, в 1972 г. 

2. конференции по мирному процессу в Европе в Хельсинки, в 1975 г. 

3. конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. 

4. всемирном форуме ООН в Нью-Йорке сентябрь 2000 г. 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной про-

граммы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется оцен-

ка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим ка-

федрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. За-

чет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого аудито-

рии, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

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

дитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на официаль-

ном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы дис-

циплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала сес-

сии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без раз-

решения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестацион-

ные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением заведующего ка-

федрой. 

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 окон-

чания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат факульте-

та. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно нахо-

диться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной ли-

тературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче за-

чета 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 заче-

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

чании 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 техни-
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ки во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования, 

преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости 

оценку «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной атте-

стации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии 

самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевремен-

ность 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, опреде-

ляемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзамена-

ционном 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. Инвали-

ды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении асси-

стентов-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 дово-

дятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется обучающе-

муся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ве-

домость и зачетную книжку. 

  
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 

«зачтено» 

Знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванной программой дисциплины, правильное решение инженерной задачи (допускается наличие 

малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или по-

грешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие показатели в ходе 

проведения текущего контроля и систематическая активная работа на учебных занятиях 

Оценка  

«не зачтено» 

Пробелы  в знаниях основного программного материала,  принципиальные ошибки при ответе 

на вопросы 
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Перечень вопросов к зачету: 
1. Краткая история формирования самоосознания человека в природе. 

2.  Человек - особый биосоциальный вид. 

3.  Систематическое положение Человека разумного. 

4.  Краткий антропогенез. 

5.  Донаучные представления о деятельности человека. 

6.  Основы научного мировоззрения о деятельности человека. 

7. Геологическая деятельность человека во времена палеолита. 

8. Геологическая деятельность человека во времена нееолита. 

9. Геологическая деятельность человека в 11I-I тысячелетия до н.э. 

10. Геологическая деятельность человека в Древнем мире. 

11. Геологическая деятельность человека в Эпоху Возрождения. 

12. Геологическая деятельность человека в Новое время. 

13.  Геологическая деятельность человека в Новейшее время. 

14.  Характеристика искусственной среды обитания, созданной человеком. 

15.  Формирование антропогенных почв и грунтов. 

16. Антропогенная эрозия. 

17.  Карст и диффузия. 

18. Криогенные процессы. 

19. Опустынивание. 

20. Техногенный рельеф. 

21. Техногенное опускание Земной поверхности 

22. Техногенные землетрясения. 

23. Техногенные оползни. 

24. Химическое загрязнение литосферы. 

25. Радиационное загрязнение литосферы. 

26. Изъятие из оборота ценных плодородных земель. 

27.  Аварии,   связанные   с   халатностью   и   непрофессионализмом   людей,   влекущие за-

грязнение литосферы. 

28. Загрязнение гидросферы сточными водами. 

29. Загрязнение гидросферы тяжелыми металлами. 

30. Загрязнение гидросферы нефтью и нефтепродуктами. 

31. Аварии,   связанные   с   халатностью   и   непрофессионализмом   людей,   влекущие за-

грязнение гидросферы. 

32. Загрязнение подземных вод. 

33. Тепловое загрязнение гидросферы. 

34. Основные загрязнители воздуха. 

35. Смог и загрязнение пылью. 

36. Радиационное загрязнение атмосферы. 

37. Кислотные дожди. 

38. Парниковый эффект. 

39. Озоновые дыры. 

40. Космический мусор. 

41. Общая характеристика геологической деятельности человека. 

42. Экологические последствия геологической деятельности человека. 

43.  Прогнозы последствий освоения человеком минеральных ресурсов биосферы. 

44. Прогнозы последствий освоения человеком энергетических ресурсов биосферы. 

45. Понятие техногенеза. 

46. Сравнительная характеристика техногенеза и биогенеза. 

47. Отличия техногенеза от биогенеза. 

48. Понятие геотехногенной сиситемы. 

49. Особенности организации и функционирования геотехногенных систем. 

50. Наука - движущая сила техногенеза. 

51. Принципы управления техногенезом. 
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52. Гуманизация техногенеза. 

53. В.Вернадский - великий ученый 20 века. 

54. Учение Вернадского о биосфере. 

55. Место человека в биосфере. 

56. Основные положения учения о ноосфере. 

57. Условия преобразования биосферы в ноосферу. 

58. Доказать необходимость вхождения в биосферу нового фактора ее изменения -

человеческого разума. 

59. Рост народонаселения - глобальная проблема биосферы. 

60. Геологическая деятельности человека - следствие роста народонаселения. 

 

Сдача зачета в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образова-

тельной программы по всем темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой ком-

плекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения 

знаний и умений обучающихся. Тестирование проводится в специализированной аудитории. 

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением вы-

брать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста обу-

чающемуся выставляется «зачтено», «незачтено». Критерии оценки ответа обучающегося 

(табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тестирования. Результат тестирования 

объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

 

1. Хозяйственная деятельность человека на окружающую среду оказывает 

1. нейтральное 

2. отрицательное 

3. равноправное 

4. положительное 

 

2. Термин «экология» предложил 

1. Э. Геккель 

2. В. И. Вернадский 

3. Ч. Дарвин 

4. А. Тенсли 

 

3. В понятие «природная среда» входит 

1. все, что окружает человека 

2. явления, процессы, существующие на земле и вокруг нее 

3. искусственно созданная человеком материальная среда 

4. уровень развития средств производства 

 

4. В понятие «окружающая среда» входит 

1. все, что окружает человека 

2. явления, процессы, существующие на земле и вокруг нее 

3. искусственно созданная человеком материальная среда 

4. уровень развития средств производства 

 

5. Атмосфера – это… 

1. внешняя газовая оболочка Земли 
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2. водная оболочка Земли 

3. внешняя твердая оболочка Земли 

4. биосфера 

 

6. Гидросфера – это… 

1. внешняя газовая оболочка Земли 

2. водная оболочка Земли 

3. внешняя твердая оболочка Земли 

4. биосфера 

 

7. Литосфера – это… 

1. внешняя газовая оболочка Земли 

2. водная оболочка Земли 

3. внешняя твердая оболочка Земли 

4. биосфера 

 

8. Глобальные экологические проблемы вызваны в первую очередь 

1. геологическими процессами 

2. космическими факторами 

3. высокими темпами прогресса 

4. изменением климата 

 

9. Глобальные экологические проблемы это… 

1.нашествие саранчи 

2.парниковый эффект 

3.цунами 

4.смерчи 

 

10. Под экологическим кризисом понимается такое взаимоотношение между обществом и 

природой, при котором 

1. развитие производительных сил и производственных отношений не соответствует воз-

можностям ресурсного потенциала природы 

2. распространяются загрязнения во всех важнейших сферах жизнедеятельности человека 

3. не хватает тех или иных видов природных ресурсов и их приходится закупать за рубежом 

4. возникающая нагрузка на природу вызывает сопротивление природоохранительных орга-

низаций 

 

11. Экологическое неблагополучие, характеризующееся глубокими необратимыми измене-

ниями окружающей среды и существенным ухудшением здоровья населения, называется 

экологическим (ой) 

1. риском 

2. кризисом 

3. катастрофой 

4. ситуацией 

 

12. «Парниковый эффект» и разрушение озонового слоя затрагивают 

1. экономически развитые страны 

2. Россию и СНГ 

3. страны Европы и Америки 

4. все страны 
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13. Потепление климата на Земле связано с … 

1. озоновым экраном 

2. парниковым эффектом 

3. появлением смога 

4. течением Ла-Нинья 

 

14. Самые крупные экологические катастрофы связаны с авариями в промышленности 

1. атомной 

2. нефтедобывающей 

3. химической 

4. металлургической 

 

15. Область знаний и практическая деятельность человека по рациональному использованию 

природных ресурсов в целях удовлетворения материальных и культурных потребностей об-

щества называется 

1. природопользованием 

2. социологией  

3. естествознанием 

4. культурологией 

 

16. Рациональное природопользование подразумевает 

1. деятельность, направленную на удовлетворение потребностей человечества 

2. деятельность, направленную на научно обоснованное использование, воспроизводство и 

охрану природных ресурсов 

3. добычу и переработку полезных ископаемых 

4. мероприятия, обеспечивающие промышленную и хозяйственную деятельность человека 

 

17. Элементы природы, необходимые человеку для его жизнеобеспечения и вовлекаемые им 

в материальное производство, называются 

1. природными ресурсами 

2. природными условиями 

3. природной средой 

4. предметами потребления 

 

18. Природными ресурсами являются каменный уголь, нефть и большинство других полез-

ных ископаемых и называют их 

1. неисчерпаемые 

2. исчерпаемые 

3. исчерпаемые невозобновляемые 

4. исчерпаемые возобновляемые 

 

19. К исчерпаемым природным ресурсам относят 

1. атмосферный воздух 

2.  загрязнение 

3. энергию ветра 

4. нефть 

20. Минеральные ресурсы – это … 

1. земля, почва, лес 

2. растительный, животный мир 
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3. реки, озера, водохранилища 

4. нефть, газ, уголь 

 

21. К возобновляемым природным ресурсам относят 

1. нефть 

2. растительность 

3. железная руда 

4. солнечная энергия 

 

22. Биологические ресурсы – это … 

1. земля, почва 

2. нефть, газ, уголь 

3. растительный, животный мир 

4. реки, озера, водохранилища 

 

23. Рекреационные ресурсы – это … 

1. земля, почва 

2. нефть, газ 

3. растительный, животный мир 

4. природные комплексы, историко-архитектурные памятники 

 

24. Неисчерпаемые природные ресурсы 

1. солнечная энергия 

2. нефть 

3. природный газ 

4. каменный уголь 

  

25. Извержение вулканов относится к ________ загрязнению. 

1. естественному 

2. химическому 

3. антропогенному 

4. механическому 

 

26. Антропогенное загрязнение – это загрязнение 

1. возникшее в результате природных катастроф 

2. среды, вызванное хозяйственной деятельностью человека 

3. произошедшее при производстве продукции 

4. образующееся в результате космических излучений 

 

27. Важная роль атмосферы заключается в том, что она защищает живые организмы от 

1. резких колебаний температуры 

2. канцерогенных веществ 

3. радиоактивного загрязнения 

4. возбудителей заболеваний. 

 

28. Озоновый слой – необходимое условие существования биосферы, потому что слой озона 

 1. образуется в результате космических излучений 

 2. препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей 

 3. препятствует загрязнению атмосферы 

 4. препятствует загрязнению биосферы 



43 

 

 

29. Для уменьшения токсических веществ в выхлопных газах автомобилей необходимо (а) 

1. замена бензина смесью различных спиртов 

2. озеленение городов и посёлков 

3. строительство переходов 

4. создание дорожных развязок 

 

30. Основным средством борьбы с промышленным загрязнением атмосферы являются 

1. озеленение городов 

2. очистные фильтры 

3. планировка местности 

4. безотходные технологии производства 

 

31. Вырубка лесных массивов приводит к 

1. увеличению видового разнообразия птиц 

2. увеличению видового разнообразия млекопитающих 

3. уменьшению испарения 

4. нарушению кислородного режима 

 

32. Недостаток питьевой воды вызван, в первую очередь 

1. парниковым эффектом 

2. уменьшением объема грунтовых вод 

3. загрязнением водоемов 

4. засолением почв 

 

33. Разрушение озонового слоя ведет к увеличению заболеваний 

1. желудочно-кишечного тракта 

2. сердечно-сосудистой системы 

3. кожи 

4. органов дыхания 

 

34. Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере 

1. угарного газа 

2. углекислого газа 

3. диоксида азота 

4. оксидов серы 

 

35. От жесткого ультрафиолетового излучения живые организмы защищают 

1. водяные пары 

2. облака 

3. озоновый слой 

4. азот 

 

36. Причиной выпадения кислотных дождей считают воздействие на атмосферу 

 1.  электромагнитных излучений 

 2. выбросов сернистого газа 

 3. частиц сажи 

 4. цементной пыли 

 

37. Ядовитая смесь дыма, тумана и пыли называется 
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 1.  кислотный дождь 

 2. фреон 

 3. угарный газ 

 4. смог 

  

38. Разрушение озонового слоя в атмосфере происходит из-за 

1. массового уничтожения лесов 

2. широкого использования фреонов 

3. распыления ядохимикатов на полях 

4. радиоактивного загрязнения 

 

39. Выпуск холодильников повлиял на биосферу и привел к 

1. охлаждению климата 

2. уменьшению озонового слоя атмосферы 

3. увеличению кислорода в атмосфере 

4. накоплению азота в атмосфере 

 

40. К основнам частям используемых человеком водных ресурсов относят 

1. речной сток 

2. воды морей 

3. воды океанов 

4. ледниковые воды 

41. Вязкая маслянистая жидкость темно-коричневого цвета это... 

1. пестициды 

2. кислоты 

3. нефть 

4. детергент 

 

42. Группа искусственно созданных веществ, используемых для борьбы с вредителями и бо-

лезнями растений – это … 

1. пестициды 

2. кислоты 

3. нефть 

4. детергент 

 

43. Биологические загрязнители воды 

1. микроорганизмы 

2. выхлопные газы автомобилей 

3. нефть 

4. кислоты 

 

44. Химические неорганические загрязнители воды 

1. микроорганизмы 

2. выхлопные газы автомобилей 

3. пестициды 

4. щелочи 

 

45. Химические органические загрязнители воды 

1. микроорганизмы 

2. выхлопные газы автомобилей 
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3. нефть 

4. кислоты 

 

46. Физические загрязнители воды 

1. тепло 

2. пестициды 

3. углекислый газ 

4. нефтепродукты 

 

47. Морское захоронение отходов получило название – … 

1. скрининг 

2. лизинг 

3. дампинг 

4. салдинг 

 

48. Вещества, понижающие поверхностное натяжение воды и входящие в состав синтетиче-

ских моющих средств – это … 

1. пестициды 

2. кислоты 

3. нефть 

4. детергент (СПАВ) 

 

49. Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести – 

это… 

1. опустынивание 

2. оползни 

3. эрозия 

4. сель 

 

50. Экологическая функция недр заключается 

1. в улучшении плодородия почв 

2. в увеличении прибыли от разработок и запасов 

3. быть в качестве фундамента земной поверхности 

4. в захоронении экологических отходов в недрах земли 

 

51. Верхняя часть земной коры, в пределах которой возможна добыча полезных ископаемых 

– это… 

1. структура 

2. плодородие 

3. плотность 

4. недра 

 

52. Внезапно формирующийся в ущельях водяной поток с большим содержанием твердого 

материал – это …  

1. опустынивание 

2. оползни 

3. эрозия 

4. сель 

 

53. Для борьбы с оползнями применяют 
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1. берегоукрепительные и дренажные сооружения 

2. закрепление почвенного и растительного покрова на горных склонах 

3. экономное использование природных ресурсов 

4. улучшение плодородия почв 

 

54. Процесс деградации всех природных систем жизнеобеспечения –это… 

1. опустынивание 

2. оползни 

3. эрозия 

4. сель 

 

55. Состояние вещественного состава, происхождение и развитие Земли, исследование явлений и 

процессов, протекающих на поверхности и внутри Земли, изучает…  
1. геология                                                

2. минералогия 

3. геохимия                                            

4. география  

 

56. Свойства минералов, условия их образования и распространения в земной коре изучает… 

1. геохимия                                                 

2. планетология 

3. минералогия                                           

4. петрография 

 

57. Вещественный состав земных недр, распределение, взаимодействие и перемещение химических 

элементов изучает… 

1. минералогия                                      

2. петрография 

3. геохимия                                                

4. палеография 

 

58. Верхний, довольно тонкий слой земной коры, который состоит из различных по составу осадков и 

осадочных образований, находящихся в рыхлом состоянии и насыщенных водой с максимальной 

мощностью в 1 м входит в … тип земной коры. 

1. океанический                                   

2. субокеанический                             

3. субконтинентальный 

4. континентальный 

 

59. Слой земной коры, который состоит из различных по составу осадков и осадочных образований, 

находящихся в рыхлом состоянии и насыщенных водой с мощностью до 10 км входит в … тип земной 

коры. 

1. континентальный                            

2. океанический                                 
3. субконтинентальный 

4. Субокеанический 

 
60. Последовательность напластования горных пород вместе с содержащимися в них остатками раз-

личных животных и растений изучает… 

минералогия                                            

петрография 

планетология                                           

палеография 



47 

 

 

61. Задача, стоящая перед геологической деятельностью в настоящее время… 

1. разработка прогноза изменений природной среды в результате хозяйственной деятельности 

2. изучение воздействия хозяйственной деятельности человека на природную среду  

3. улучшение природной среды с целью создания благоприятных условий для жизни людей и ее ох-

рана 

4. изучение стихийных природных явлений (ураган, град, наводнения), разработка путей их прогноза, 

активного воздействия на них и методов защиты 

 

62. Качество природной среды – это … 

1. соответствие параметров и условий среды нормальной жизнедеятельности человека 

2. система жизнеобеспечения человека в цивилизованном обществе 

3. уровень содержания в окружающей среде загрязняющих веществ 

4. состояние ее экологических систем, при которых обеспечиваются обменные процессы ме-

жду природой и человеком 

 

63. Количество загрязняющего вещества в окружающей среде (почве, воздухе, воде, продук-

тах питания), которое при постоянном или временном воздействии на человека не влияет на 

его здоровье и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства – это … 

1. ПДВ  

2. ПДС 

3. ПДУ 

4. ПДК 

 

64. Максимальное количество загрязняющих веществ, которое в единицу времени может 

быть выброшено предприятием в атмосферу – это… 

1. ПДВ 

2. ПДС 

3. ПДУ 

4. ПДК 

 

65. Максимальное количество загрязняющих веществ, которое в единицу времени может 

быть сброшено предприятием в водоем – это… 

1. ПДВ   

2. ПДС 

3. ПДУ 

4. ПДК 

 

66. Максимальный уровень воздействия радиации, шума, вибрации, магнитных полей и иных 

вредных физических воздействий, который не представляет опасности для здоровья челове-

ка, состояния животных, растений, их генетического фонда – это … 

1. ПДК  

2. ПДН 

3. ПДВ 

4. ПДУ 

 

67. Допустимые размеры антропогенного воздействия на природные ресурсы или комплек-

сы, не приводящие к нарушению экологических функций природной среды – это… 

1. ПДВ 

2. ПДН 

3. ПДУ 
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4. ПДК 

 

68. Санитарно-гигиенические нормативы качества – это … 

1. ПДК и ПДУ 

2. ОДК и ОДУ 

3. ПДВ и ПДС 

4. ВСВ и ВСС 

 

69. Производственно-хозяйственные нормативы воздействия – это … 

б) ВСВ и ВСС 

в) ПДК и ПДУ 

г) ОДК и ОДУ 

а) ПДВ и ПДС 

 

70. Нормативно-техническим документом, устанавливающим комплекс норм, правил, требо-

ваний является 

1. паспорт 

2. экспертиза 

3. стандарт 

4. нормирование 

 

71. Экологический паспорт предприятия является  

1. списочным составом работников предприятия 

2. комплектом технической документации предприятия 

3. основным нормативно-техническим документом 

4. перечнем природоохранных мероприятий предприятия 

 

72. Оценка уровня возможных негативных воздействий намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую природную среду, природные ресурсы и здоровье человека – 

это экологическая (ий)  

1. экспертиза 

2. мониторинг 

3. аудит 

4. контроль 

 

73. Общественная экологическая экспертиза 

1. проводится по инициативе общественных объединений и негосударственными структура-

ми 

2. изучает жизнь и здоровье человека во взаимосвязи с окружающей природной средой 

3. исследует соответствие требований экологической безопасности нормативов 

4. разрабатывает законы, указы, правительственные постановления и распоряжения, акты 

 

74. Эколого-санитарная экспертиза 

1. проводится по инициативе общественных объединений и негосударственными структура-

ми 

2. исследует соответствие требований экологической безопасности нормативов 

3. разрабатывает законы, указы, правительственные постановления и распоряжения, акты 

4. изучает жизнь и здоровье человека во взаимосвязи с окружающей природной средой 

 

75. Объектом эколого-правовой экспертизы являются 
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1. общественные объединения и негосударственные структуры 

2. жизнь и здоровье человека во взаимосвязи с окружающей природной средой 

3. исследования соответствия требований экологической безопасности нормативов 

4. законы, указы, правительственные постановления и распоряжения, акты 

 

76. Аббревиатура – ВУРС ______ означает радиационный след. 

1. Восточно-Уральский  

2. Верхне-Уральский  

3. Верхне-Уфалейский  

4. Восточно-Уфалейский  

 

77. Самыми распространенными заболеваниями, которые возникают в результате ухудшения 

экологической обстановки, являются 

1. болезни мышечной и опорно-двигательной системы 

2. инвазионные и инфекционные болезни 

3. сердечно-сосудистые и онкологические заболевания 

4. болезни пищеварительного и мочеполового тракта 

 

78. Наблюдение, оценка, анализ состояния изменения окружающей природной среды – это 

______ мониторинг. 

1. глобальный 

2. экологический 

3. базовый 

4. импактный 

 

79. Локальный мониторинг – это мониторинг 

1. поверхностных и грунтовых вод 

2. природных катастроф 

3. исчезающих видов, агроэкосистем 

4. атмосферы, гидросферы, литосферы 

 

80. Региональный мониторинг – это мониторинг  

1. поверхностных и грунтовых вод 

2. природных катастроф 

3. исчезающих видов, агроэкосистем 

4. геосфер Земли 

 

81. Слежение за состоянием природных систем в особо опасных зонах, непосредственно 

примыкающих к источникам загрязняющих веществ это _________ мониторинг. 

1. глобальный 

2. экологический 

3. базовый 

4. импактный 

 

82. Глобальный мониторинг – это мониторинг  

1. поверхностных и грунтовых вод 

2. природных катастроф и катаклизм 

3. исчезающих видов  и агроэкосистем 

4. атмосферы, гидросферы 
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83. Контроль состояния окружающей среды с помощью живых организмов называется 

___________мониторингом. 

1. биосферным 

2. биологическим 

3. природно-хозяйственным 

4. импактным 

 

84. Территории и акватории, которые полностью изъяты из обычного хозяйственного поль-

зования с целью сохранения в естественном состоянии природного комплекса – это … 

1. заказники 

2. национальные парки 

3. природные парки 

4. заповедники 

 

85. Территории, создаваемые на определенный срок (в ряде случаев постоянно) для сохране-

ния или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания эколо-

гического баланса – это … 

1. национальные парки 

2. памятники природы 

3. заповедники 

4. заказники 

 

86. Относительно большие природные территории и акватории с зонами хозяйственного ис-

пользования, где обеспечиваются экологические, рекреационные и научные цели – это … 

1. национальные парки 

2. природные парки 

3. заказники 

4. памятники природы 

 

87. Территории, отличающиеся особой экологической и эстетической ценностью, с относи-

тельно мягким охранным режимом – это … 

1. природные парки 

2. заказники 

3. памятники природы 

4. заповедники 

 

88. Уникальные природные объекты и природные комплексы, имеющие реликтовое, науч-

ное, историческое, эколого-просветительное значение и нуждающиеся в особой охране госу-

дарства – это … 

1. природные парки 

2. заказники 

3. памятники природы 

4. заповедники. 

 

89. Налагается на должностных лиц, рабочих, руководителей предприятия, учреждения за 

невыполнение ими своих производственных обязанностей, связанных с правовой охраной 

окружающей природной среды наказание 

1. Административное 

2. Уголовное 

3. Гражданско-правовое 
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4. Дисциплинарное 

 

90. За экологические правонарушения, которые отличаются наивысшей степенью общест-

венной опасности и тяжелыми последствиями предусмотрена ________ ответственность. 

1. Дисциплинарная 

2. Административная 

3. Гражданско-правовая 

4. Уголовная 

 

91. Экономическое стимулирование охраны окружающей среды заключается 

1. в учете и социально-экономической оценке природных ресурсов 

2. в установлении платности за природопользование 

3. в налоговых льготах и иных поощрительных мерах в природоохранной деятельности 

4. в усилении контроля за экологически вредной деятельностью предприятий 

 

92. К национальным объектам относятся 

1. земля, недра 

2. космос, мировой океан 

3. биологические, рекреационные ресурсы 

4. солнечная, ветровая энергия  

 

93. К международным объектам относятся 

1. земля, водаживотные 

2. космос, атмосфера 

3. биологические, рекреационные ресурсы 

4. солнечная, ветровая энергия  

 

94. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды предусматривает 

1. регулирование добычи полезных ископаемых 

2. контроль торговли полезными ископаемыми 

3. контроль торговли редкими и исчезающими видами 

4. разведение домашнего скота 

 

95. К международным организациям занимающимися вопросами защиты природы и охраны 

природных ресурсов относят 

1. ВОЗ 

2. ЮНЕП 

3. МСОП 

4. МАГАТЭ 

 

96. К международным организациям занимающимися проблемами гигиены, борьбы с загряз-

нением воздуха относят 

1. ВОЗ 

2. ЮНЕП 

3. МСОП 

4. МАГАТЭ 

 

97. К международным организациям осуществляющим контроль за использованием атомной 

энергии и выработку норм ядерной безопасности относят 

1. ВОЗ 
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2. ЮНЕП 

3. МСОП 

4. МАГАТЭ 

 

98. К международная организациям оказывающим содействие и сотрудничает с националь-

ными и международными объединениями, гражданами относят 

1. ВОЗ  

2. ЮНЕП 

3. МСОП 

4. МАГАТЭ 

 

99. К основным принципам международного права окружающей среды относятся 

1. Недопустимость нанесения трансграничного ущерба, рациональное использование при-

родных ресурсов 

2. Защита окружающей природной среды на благо нынешнего и будущих поколений 

3. Сотрудничество, мирное разрешение международных споров, международно-правовая от-

ветственность 

4. Экологически обоснованное рациональное использование природных ресурсов 

 

100. Тезис "Устойчивое развитие" был провозглашен на 

1. международном совещании по окружающей среде в Стокгольме, в 1972 г. 

2. конференции по мирному процессу в Европе в Хельсинки, в 1975 г. 

3. конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. 

4. всемирном форуме ООН в Нью-Йорке сентябрь 2000 г. 

 

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено». Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 
Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка «зачтено» 50-100 

Оценка «не зачтено» менее 50 
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ванных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


