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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по  специальности    

26.02.03 Судовождение (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в  математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл ППССЗ, ЕН. 03. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики природно-климатических условий; 

 грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией.  

знать: 

 взаимосвязь организмов и среды обитания, принципы рационального 

природопользования, методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу, 

условия устойчивого состояния экосистем, организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды; 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК) 

 

ПК 2.7 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды 

ПК 3.2 Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и вредными грузами во время рейса 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



 

 

5

 квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося    16    часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:   

теоретические занятия 22 

 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме  

2 курс 3 семестр 

дифференцированный зачет 

                 

2.2. Тематический план  

Коды профессиональных 

компетенций ФГОС 

СПО (ОК и ПК) и 

компетентностей МК 

ПДНВ (ШК) 

Наименование разделов 

(тем) учебной дисциплины 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

учебной дисциплины. 

Макс/обязательная/самост. 

учебная нагрузка, часов 

ОК 1-10, ПК 2.7, ПК 3.2 

 

Раздел 1. Состояние 

окружающей среды России 

42/28/14 

ОК 1-10 Раздел 2 Правовые вопросы 

экологической безопасности. 

6/4/2 

Всего: 48/32/16 48/32/16 
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                                    2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся 

 Объем часов 

(макс/обяз/сам.р) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Состояние окружающей среды России. 42/28/14  

Тема 1.1. 

Понятие о биосфере и 

биогеоценозе. 

ОК 1-10 

Содержание учебного материала. 6  

1 Значение экологических знаний. Факторы окружающей среды, взаимосвязь организмов и среды 

обитания. 
2 1 

2 Условия устойчивого состояния экосистем. Биосфера. Биогеоценоз. Оценка антропогенного 

воздействия на окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2  

Экология и здоровье человека. 

Практическая работа обучающихся. 
2  

Выявление признаков загрязнения биосферы 

Тема 1.2. 

Атмосфера: состав, 

строение и изменения. 

ОК 1-10 

Содержание учебного материала. 6  

1 Строение и состав атмосферы. Причины и классификация загрязнений атмосферы. 
2 1 

2 Методы снижения хозяйственного воздействия на атмосферу. Парниковый эффект. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2  

Озоновый слой атмосферы. 

Практическая работа обучающихся. 
2  

Определение химического состава атмосферы 

Тема 1.3. 

Водная среда 

обитания. 

ОК 1-10, ПК 2.7, ПК 

3.2 

 

Содержание учебного материала. 16  

1. Специфика и основные характеристики гидросферы. Типы загрязнения водной среды. Загрязнение в 

результате деятельности водного транспорта.  

10 1 2. Принципы рационального использования гидросферы. Обработка сточных вод. Технические средства 

защиты морской среды от загрязнения. Судно комплексной переработки отходов. Варианты оборудования 

на судах предотвращающих загрязнение водной среды НВ, СВ, МУСОРОМ, ОГ. 
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 3. Организационные и правовые средства охраны гидросферы. Меры борьбы с разлитой нефтью. 

Международная конвенция МАРПОЛ 73\78. Правила предотвращения загрязнения нефтесодержащими 

водами, сточными водами., мусором, отработанными двигателем газами с судов. Меры 

предосторожности, которые необходимо предпринимать для предотвращения загрязнений морской 

окружающей среды. Процедуры по борьбе с загрязнением и всё связанное с этим оборудование. Важность 

заблаговременных мер по защите морской окружающей среды. Навалочные грузы и опасные, вредные и 

ядовитые грузы, и их влияние на безопасность человеческой жизни и судна. Основные процедуры по 

охране окружающей среды. Способы безопасного освобождения от отходов. 

  Самостоятельная работа обучающихся. 

4  Вода как компонент внутренней среды организмов. Круговорот воды в природе. Водные ресурсы и темпы 

их использования. 

Практическая работа обучающихся. 

2 

 

Определение качества воды 
 

Тема 1.4. 

Почва как среда 

обитания. 

ОК 1-10 

Содержание учебного материала. 6   

1. Состав и строение почвы. характеристики и население почвы. Ресурсы планеты. Загрязнение почв. 

Значение и экологическая роль применения удобрений и пестицидов. 4 
1 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 

  

Гигиеническое значение почвы. 

Тема 1.5. 

Флора и фауна 

планеты. 

ОК 1-10 

Содержание учебного материала. 4   

1. Природные зоны. Растительный и животный мир планеты. Редкие и вымирающие виды растений и 

животных и их охрана. «Красная книга» природы. 2 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 

 

  Заповедники, заказники и национальные парки. 

Тема 1.6.   

Энергетика и 

экология. 

ОК 1-10 

Содержание учебного материала. 4   

1. Энергетика и экология. АЭС. Радиационная проблема и способы ее разрешения. Биологическое 

действие радиации.  2 
1 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 

 

  Экологически чистые способы получения энергии. Атомная энергетика: за и против. 

Раздел 2. Правовые вопросы экологической безопасности. 6/4/2   

Тема 2.1. 

Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

Содержание учебного материала. 6   

1. Нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией. 

2 

1 

2. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды. 

3. Природоохранный надзор. Экологический кодекс России. 

4. Декларация конференции ООН по окружающей среде и ее развитию. 
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 окружающую среду. 

ОК 1-10 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 

 

  Экологическая экспертиза. Заповедное дело в России. Экологическая культура человека. 

Практическая работа обучающихся. 
2 

 

Сфера влияния управления и надзора по охране окружающей среды  

Практическая работа обучающихся. 
2 

 

Составление экологического паспорта  

Дифференцированный зачет.   2   

Всего: 48/32/16    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:   

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);   

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                    3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет экологических 

основ природопользования.№218  

    

Оборудование учебного кабинета:  

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Вытяжной шкаф. Раковина-мойка  

Технические средства: проектор BENQ MX 525, ноутбук Lenovo, телевизор HYUNDAI, 

фотоаппарат CANON, экран.   

Оборудование: микроскоп – 1 шт. 

                                   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Гальперин М. В. 

Экологические основы природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. http://znanium.com 

2.Хандогина Е. К.Экологические основы природопользования: учеб. пособие  / 

Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. — 2-е 

изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 160 с. http://znanium.com 

 

Дополнительные источники: 

1. Галицкова, Ю.М. Экологические основы природопользования [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Самара : АСИ СамГТУ, 2014. — 218 с. 
(https://e.lanbook.com/book/73910) 

2.Протасов В. Ф. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / В.Ф. 

Протасов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. http://znanium.com 

 

 3.Земельный кодекс РФ 25.10.2001 №136-ФЗ последние изменения 29.12.2010 Водный 

кодекс РФ 03.06.2006 №74-ФЗ. Закон РФ 21.02.1992 №2395-26.07.2010. Закон РФ «Об 

отходах производства и потребления» от 21.06.1998 № 89-ФЗ. 

 

4. Наставление по предотвращению загрязнения внутренних водных путей при 

эксплуатации судов. (РД 152-011-00). – М.: Р.Рыскульт, 2005. – 44 с. 

 

 5.Санитарные нормы и правила. Водный транспорт. Сан Пин 25.2 – 70398 «Санитарные 

правила для судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания». – М.: «Рос 

Консульт», 2007. – 124 с. 

6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г., №7 – ФЗ. 

 

Интернет - ресурсы: 

 
1. biodat. ru   

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
https://e.lanbook.com/book/73910
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 2.7.  

Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна по 

предупреждению и 

предотвращению 

загрязнения водной 

среды 

- демонстрация понимания 

организации действий 

подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и 

предотвращению загрязнения 

водной среды. 

Текущий контроль в форме 

тестирования.  

Промежуточный контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 3.2.  Соблюдать 

меры 

предосторожности во 

время погрузки и 

выгрузки и обращения 

с опасными и 

вредными грузами во 

время рейса 

- демонстрация знаний 

нормативных документов по 

обеспечению перевозки опасных 

грузов. 

Текущий контроль в форме 

тестирования.  

Промежуточный контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

работах, при сдаче 

дифференцированного 

зачета 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

работах, при сдаче 

дифференцированного 

зачета 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

работах, при сдаче 

дифференцированного 

зачета 
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ОК 4.  Осуществлять поиск и 

использование информации 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

работах, при сдаче 

дифференцированного 

зачета 

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

работах, при сдаче 

дифференцированного 

зачета 

ОК 6.  Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

работах, при сдаче 

дифференцированного 

зачета 

ОК 7.  Брать ответственность 

за работы членов команды 

(подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий. 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

работах, при сдаче 

дифференцированного 

зачета 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

работах, при сдаче 

дифференцированного 

зачета 

ОК 9.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

работах, при сдаче 

дифференцированного 

зачета 

ОК 10.  Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке. 

 

- демонстрация навыков 

владения письменной и устной 

речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

работах, при сдаче 

дифференцированного 

зачета 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

    

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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  1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Фонд оценочных средств  (ФОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Экологические основы природопользования» программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 26.02.03 «Судовождение» базовой 

подготовки. 

ФОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в  форме -  дифференцированный зачет. 

 

     ФОС разработаны в соответствии с: 

 

1. ФГОС по специальности СПО 26.02.03 «Судовождение» 

2.Рабочей программой учебной дисциплины: «Экологические основы 

природопользования». 

     

 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный учебной цикл ППССЗ, ЕН.03. 
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 2. Результаты освоения учебной дисциплины, 

подлежащие проверке. 

2.1.  В  результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка усвоения следующих знаний и умений. 

Таблица №1 

 
Результаты обучения: знать, уметь 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

 

Показатели оценки результата. 

 

ЗНАТЬ:  

 З1.  

- взаимосвязь организмов и среды обитания, 

принципы рационального 

природопользования, методы снижения 

хозяйственного воздействия на биосферу, 

условия устойчивого состояния экосистем, 

организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды. 

 
 

 

Соблюдение принципов рационального 

природопользования, условий устойчивого 

состояния экосистем;  

 демонстрация методов снижения 

хозяйственного воздействия на биосферу, 

организационных и правовых средств 

охраны окружающей среды. 

 

 

УМЕТЬ: 
  

У1. - осуществлять в общем виде оценку 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учётом специфики 

природно-климатических условий; 

 

 
 

Выполнение   оценки антропогенного 

воздействия на окружающую среду с 

учётом специфики природно-

климатических условий  . 

У2. - грамотно реализовать нормативно-

правовые акты при работе с экологической 

документацией. 

 

Реализация  нормативно-правовых актов 

при работе с экологической документацией. 

 
В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются профессиональные 

компетенции (ОК и ПК). 

 

 

  

Результаты обучения: общие    

компетенции (в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности. 

 

Показатели оценки результата. 
Показателем освоения компетенции может быть: 

- продукт практической деятельности, 

- процесс практической деятельности 

 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

-Постоянство демонстрации интереса к 

будущей профессии. 
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 ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

- Правильность определения цели и порядка 

работы. 

- Грамотность обобщения результата. 

- Эффективность использования в работе 

полученных знаний и умений. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

 

- Грамотность самоанализа и коррекции 

результатов собственной деятельности. 

- Высокая ответственность за свой труд. 

- Правильность решения стандартных и 

нестандартных профессиональных задач в 

конкретной профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

- Точность и скорость обработки и 

структурирования  информации. 

- Результативность нахождения и 

использования источников информации. 

- Эффективность поиска необходимой 

информации. 

- Эффективность использования различных 

источников информации, включая 

электронные.  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- Результативность нахождения, точность 

обработки, правильность хранения и 

передачи информации с помощью 

мультимедийных средств информационно-

коммуникационные технологии.   

- Обоснованность использования Интернет 

ресурсов в ходе самостоятельной работы. 

- Правильность, рациональность и точность 

подготовки заданий и поручений в виде 

презентаций.  

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

- Адекватность выражения своих эмоций и 

терпимость к другим мнениям и позициям. 

- Добровольность и осознанность 

необходимости оказания помощи 

участникам команды. 

Внимательность  и заинтересованность 

мнением сокурсников и преподавателей и 

признание их знаний и навыков. 

 

ОК 7. Брать ответственность за 

работы членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

 

- Адекватность самоанализа и 

эффективность коррекции результатов 

собственной работы. 

- Осознанность проявления 

ответственности за работу подчинённых, 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

-Результативность и эффективность 

организации самостоятельной работы при 

изучении профессионального модуля. 

- Эффективность планирования 

обучающимся повышения личностного и 
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  квалификационного уровня. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

- Своевременность и осознанность 

проявления интереса к инновациями в 

области профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной 

коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

- Результативность и эффективность 

физической подготовки. 

- Осмысленность стремлений к здоровому 

образу жизни. 

 

Результаты обучения: профессиональные   

компетенции (в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности. 
 

Показатели оценки результата. 

Показателем освоения компетенции 

может быть: 

- продукт практической деятельности, 

- процесс практической деятельности 

 

ПК 2.7.  Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и 

предотвращению загрязнения водной 

среды. 

 

-соблюдение мер, способствующих 

предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды 

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности 

во время погрузки и выгрузки и обращения 

с опасными и вредными грузами во время 

рейса. 

 

Соблюдают меры предосторожности во 

время погрузки и выгрузки и обращения с 

опасными и вредными грузами во время 

рейса. 
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 3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам 

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине «», 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

УО    оценка устного ответа. 

СР     оценка выполнения самостоятельной работы 

ЛР     наблюдение и оценка во время лабораторной работы 

Т       оценка результатов тестирования 

КР       оценка выполнения контрольной работы 

ДЗ     оценка результата  дифференцированного зачета 

 

3.2 Освоение учебной дисциплины  по темам.  

 

 

Таблица №3 
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Элемент учебной дисциплины 

Текущий контроль 

Формы контроля 
Проверяемые  

ОК, ПК, У,З 

Раздел  1. Состояние окружающей среды России 

 Тема 1. Значение экологических знаний. Факторы окружающей 

среды, взаимосвязь организмов и среды обитания. 

УО 

СР№1 

Реферат                 ДЗ 

ОК 1-5 

ПК 2.7, ПК 3.2 

З1, У1,У2 

Тема 2. Условия устойчивого состояния экосистем. Биосфера. 

Биогеоценоз. Оценка антропогенного воздействия на окружающую 

среду с учётом специфики природно-климатических условий. 

УО 

СР№2 

Т№1               ПР№1 

ОК 1,7,10 

ПК 2.7, ПК 3.2 

З1, У1,У2 

Тема 3 Строение и состав атмосферы. Причины и классификация 

загрязнений атмосферы. 
УО   СР№3      Т№2 

ДЗ 

ОК 1-3 

ПК 2.7, ПК 3.2 

З1, У1,У2 

Тема 4. Методы снижения хозяйственного воздействия на атмосферу. 

Парниковый эффект. 
СР№4      ДЗ    Т№3   

ПР№2 

ОК 1,3,7 

ПК 2.7, ПК 3.2 

З1, У1,У2 

Тема 5. Специфика и основные характеристики гидросферы. Типы 

загрязнения водной среды. СР№5       УО          Т№4 
ОК 1-5 

ПК 2.7, ПК 3.2 

З1, У1,У2 

Тема 6. Принципы рационального использования гидросферы. 

Обработка сточных вод. Технические средства защиты морской среды 

от загрязнения. 

 

 

СР№6     Т№5   ДЗ 

ПР№3 

 

ОК 1,8 

ПК 2.7, ПК 3.2 

                   З1, 

У1,У2 

Тема 7. Организационные и правовые средства охраны гидросферы. 

Меры борьбы с разлитой нефтью. УО     Т№6ДЗ 
ОК 5-9 

ПК 2.7, ПК 3.2 

З1, У1,У2 

Тема 8. Состав и строение почвы, характеристики и население почвы. 

Ресурсы планеты. Загрязнение почв. Значение и экологическая роль 

применения удобрений и пестицидов. 
УО   СР№7    Т№7 

ОК 1-5 

ПК 2.7, ПК 3.2 

З1, У1,У2 

 

Тема 9. Природные зоны. Растительный и животный мир планеты. 

Редкие и вымирающие виды растений и животных и их охрана. 

«Красная книга» природы. 

СР№8       Т№8 
ОК 1-9 

ПК 2.7, ПК 3.2 

З1, У1,У2 

Тема 10. Энергетика и экология. АЭС. Радиационная проблема и 

способы её разрешения. Биологическое действие радиации. 
 

КР №1 

ОК 2-3, ОК 5- 7 

У1,   З1, З2 

ПК 2.7, ПК 3.2 

Раздел 2. Правовые вопросы экологической безопасности 

Тема 1. Нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией. УО    Т№9 
ОК 1-5 

ПК 2.7, ПК 3.2 

З1, У1,У2 

Тема 2. Государственные и общественные мероприятия по 

предотвращению загрязнения окружающей среды. ПР№4    СР№9 
ОК 1,6,9 

ПК 2.7, ПК 3.2 

З1, У1,У2 

Тема 3. Природоохранный надзор. Экологический кодекс России. 

ПР№5    Т№10     ДЗ 
ОК 1-10 

ПК 2.7, ПК 3.2 

З1, У1,У2 

Тема 4. Декларация конференции ООН по окружающей среде и её 

развитию. КР №2 
ОК 1,3,9, 

ПК 2.7, ПК 3.2 

З1, У1,У2 

 Дифференцированный 

зачет 
 



 

 9 

9

                         4. Комплект 

оценочных средств. 

4.1 Текущий контроль успеваемости по темам. 

 
Раздел 1 
Тема 1.  
Вопросы к УО: 

1.Основные понятия: биосфера, биогеоценоз. 

2. Факторы окружающей среды. 

3.Оценка антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Темы рефератов: 

 1. Взаимодействие общества и природы. 

 2. Масштабы и уровни антропогенного воздействия на окружающую среду.  

 3. Взаимодействие и трансформация загрязнений в окружающей среде.  

 4. Состояние окружающей среды в России и в мире. 

 5. Здоровье и загрязнение окружающей среды. 

 6. Атомная энергетика: влияние на окружающую среду. 

 7. Пути выхода из экологического кризиса.  

 8. Проблема сохранения видового разнообразия в биосфере.  

 9. Проблемы загрязнения околоземного космического пространства. 

10. Экологические последствия применения пестицидов в сельском хозяйстве. 

11. Проблема бытовых отходов и пути ее решения.  

12. Влияние энергетики на окружающую среду.  

13. Экологические последствия техногенных аварий. 

14. Проблема радиоактивных отходов и пути ее решения.  

15. Проблема кислотных дождей.  

16. Проблема разрушения озонового слоя. 

17. Проблема глобального изменения климата планеты.  

18. Экологические проблемы урбанизированных территорий. 

19. Экологические последствия строительства гидроэлектростанций. 

20. Экологические последствия космической деятельности.  

21. Экологические последствия активности земных недр.  

22. Масштабы и экологические аспекты проблем народонаселения. 

23. Демографические проблемы России и Дальневосточного региона.  

24. Научно-техническая революция и глобальный экологический кризис.  

25. Современные экологические катастрофы.  

 

 

Тема 2.  
Вопросы к УО: 

1.Состав и строение атмосферы. 

2. Классификация загрязнений. 

3. Парниковый эффект. 

Тест№1. 

1. Оболочка земли, населенная живыми организмами называется:  

А) биосферой      Б) тропосферой       В) биогеоценозом    Г) экзосферой 

 2. Устойчивое развитие биосферы достигается:  

        А) биологическим разнообразием, экологическим мониторингом, экологической 

деятельностью          человека 

Б) экологической деятельностью человека, защитными экранами, мониторингом  
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В) биологическим разнообразием, 

защитными экранами, экологической деятельностью человека  

3. Жизнь простирается в гидросфере на глубину:  

А) 200 м        Б) 2 000 м     В) 11 000 м 12          Г) 1 000 м  

4. Способность живых организмов к авторегуляции и поддержанию гомеостаза является 

подтверждением справедливости:  

А) закона Б. Коммонера: «природа знает лучше» 

 Б) принципа Ле-Шателье 

 В) целостности (холизма) мира 

 Г) закона больших чисел  

5. Граница биосферы в атмосфере проходит на высоте:  

А) самой высокой горной вершины (Эверест)  

Б) расположения озонового слоя  

В) расположения обитаемых космических аппаратов  

Г) 2 км от поверхности земли 

 6. Магнитосфера защищает Землю от:  

А) ультрафиолетового излучения  

Б) от метеоритов 

 В) от плазмы солнечного ветра 

 Г) все ответы верны  

7. Энергетическая функция живого вещества заключается в том, что:  

А) происходит разложение косного вещества, трансформация разложения мертвого 

вещества  

Б) растение впитывает солнечный свет, аккумулирует солнечную энергию в химические 

связи, создавая тем самым органическое вещество  

В) происходит избирательное накопление рассеянных элементов  

Г) все варианты не верны  

8. Важнейшим свойством собственно природной среды является: 

 А) самовосстановление Б) природная обособленность В) саморазрушение  Г) замкнутость  

 

Тема 3. 

Вопросы к УО: 

1. Состав и строение гидросферы. 

2. Классификация загрязнений 

3. Технические средства защиты водной среды от загрязнения. 

 

Тест№2. 

1. Атмосфера защищает живые организмы, населяющие поверхность планеты от 

воздействия:  

  а) хозяйственной деятельности человека; 

  б) жёсткого ультрафиолетового излучения;  

  в) веществ, обладающих канцерогенными свойствами; 

  г) парникового газа; 

  д) вулканических выбросов; 

  е) резких колебаний температуры.  

2. Метан, относящийся к «парниковым газам», поступает в атмосферу в основном от:  

  а) лесных массивов; 

  б) луговых и степных районов; 

  в) болотистых районов;  

  г) горных областей.  
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3. Загрязнение атмосферы города в виде 

аэрозольной пелены, дымки, тумана, вызванное поступление в неё большого количества 

выхлопных газов, пыли, дыма и других загрязняющих веществ называется… 

 а) туманом.   б) пылью; 

 в) дымом;   г) смогом.  

 

4. Основным химическим загрязнителем атмосферы является … 

 а) угарный газ; б) кислород;  в) азот; г) углекислый газ. 
 

 

 

 

Тема 4. 

Тест№3. 
1. Парниковому эффекту способствует накопление в атмосфере:  

а) кислорода;  

б) углекислого газа и метана;  

в) хлорфторуглеводородов.  

2. «Парниковый эффект» вызовет:  

а) повышение средней температуры и будет способствовать улучшению климата на 

планете; 

 б) уменьшение прозрачности атмосферы;  

в) повышение температуры и приведет к неблагоприятным изменениям в биосфере; 

 г) не приведет к заметным изменениям в биосфере. 

3. Значение озонового слоя в том, что он: 

 а) поглощает кислотные осадки;  

б) поглощает углекислый газ;  

в) поглощает инфракрасное излучение; 

 г) поглощает ультрафиолетовое излучение.  

4. Деградации озонового слоя способствует накопление в атмосфере:  

а) кислорода;  

б) углекислого газа и метана;  

в) хлорфторуглеводородов.  

5. Выпадение кислотных дождей связано с: 

 а) изменением солнечной радиации; 

б) повышением содержания углекислого газа в атмосфере;  

в) увеличением количества озона в атмосфере;  

г) выбросами в атмосферу диоксида серы и оксидов азота.  

 
Тема 5.  

Тест №5 
1. Источники загрязнения воды:  

 а) кислоты; 

б) диоксины; 

в) водоросли; 

г) бактерии; 

д) тепло; 

е) глина. 

 

2. Санитарным показателем качества по ГОСТ 2874-82 является:  

 а) литр; 

 б) титр (километр) кишечной палочки; 
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 в) любой показатель бактерий. 

 

3. Мировой океан богат:  

а) морская вода (75 химических элементов); 

б) полезные ископаемые; 

в) биологическими ресурсами; 

г) пищевыми ресурсами; 

д) энергетическими ресурсами; 

е) нефть, газ. 

 

4. Основной загрязнитель морей и океанов:  

 а) газообразные и токсичные вещества; 

 б) тяжёлые Ме;  

 в) нефть;  

 г) пестициды. 

 

5. Основными загрязнителями Мирового океана являются…  

                       а) твёрдые промышленные отходы;  

 б) нефть и нефтепродукты;  

            в) неорганические вещества; 

 г) биологические отходы. 

6. Что является основными источниками загрязнения гидросферы:  

а) автотранспорт;  

б) сельское хозяйство;  

в) атомные электростанции; 

 г) водный транспорт.  

7. К чему приводит тепловое загрязнение водоемов:  

а) опреснению воды; 

 б) эвтрофикации;  

в) потеплению климата; 

г) подтоплению территории 

 

Раздел  2           
Тема 1.  
Вопросы к УО: 

1.Нормативно-правовые акты. 

2.Экологическая документация. 

3. Природоохранный кодекс России. 

Тест№9. 

1. Качество окружающей среды – это:  

а) уровень содержания в окружающей среде загрязняющих веществ;  

б) соответствие параметров и условий среды нормальной жизнедеятельности человека; 

 в) совокупность природных условий, данных человеку при рождении;  

г) система жизнеобеспечения человека в цивилизованном обществе.  

2. Под нормированием качества окружающей природной среды понимается:  

а) процесс разработки и придания юридического статуса научно обоснованным 

нормативам в виде показателей предельно допустимого воздействия человека на природу;  

б) пороговый уровень угрозы здоровью человека и его генетической программе;  

в) научно-технические показатели, оценивающие возможность технических средств 

контролировать соблюдение пределов воздействия по всем его характеристикам; 

 г) все ответы верны. 

 3. Какой документ содержит в себе отчетную информацию о природоемкости 

производства?  
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а) заключение экологической экспертизы;  

б) данные мониторинга;  

в) страховка предприятия, где осуществляется производство;  

г) экологический паспорт природопользователя.  

4. Масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с 

установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью 

обеспечения норм качества воды в контрольном пункте называется:  

а) предельно допустимой концентрацией;  

б) предельно допустимым выбросом;  

в) предельно допустимым сбросом.  

5. Количество вредного вещества в окружающей среде, при постоянном контакте или при 

воздействии за определенный промежуток времени практически не влияющее на здоровье 

человека и не вызывающее неблагоприятных последствий у его потомства, называется: 

 а) предельно допустимой концентрацией;  

 б) предельно допустимым выбросом;  

в) предельно допустимым сбросом. 

 6. Объем загрязняющего вещества за единицу времени, превышение которого ведет к 

неблагоприятным последствиям в окружающей среде или опасно для здоровья человека, 

называется:  

а) предельно допустимой концентрацией; 

 б) предельно допустимым выбросом;  

в) предельно допустимым сбросом.  

7. Экологическая экспертиза устанавливает соответствие: 

 а) существующей хозяйственной деятельности экологическим принципам;  

б) намечаемой хозяйственной деятельности экологическим требованиям;  

в) намечаемой хозяйственной деятельности экологическим условиям. 

 8. Заключение государственной экологической экспертизы:  

а) носит информационный характер; 

 б) носит рекомендательный характер;  

в) является обязательным для исполнения. 

 9. Система долговременных наблюдений, оценки, контроля и прогноза состояния 

окружающей среды и ее отдельных объектов – это: 

 а) экологическое нормирование;  

б) экологический мониторинг;  

в) экологическая экспертиза;  

г) экологическое прогнозирование.  

10. Целью санитарно-гигиенического мониторинга является: 

 а) оценка и прогноз антропогенных изменений в экосистемах;  

б) контроль за загрязнением окружающей среды; 

 в) контроль и прогноз колебаний климатической системы.  

11. Систему наблюдений за локальными и региональными антропогенными 

воздействиями называют:  

а) базовым мониторингом;  

б) глобальным мониторингом; 

 в) импактным мониторингом.  

12. Систему слежения за состоянием и прогнозирование изменений природных процессов 

называют:  

а) базовым мониторингом;  

б) глобальным мониторингом;  

в) импактным мониторингом.  

 

 

Тема 3.  
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Тест № 10. 

1. Экологическое право – это совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения в сфере:  

а) природопользования и охраны окружающей среды; 

 б) природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; в) обеспечения экологической безопасности; 

 г) охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.  

2. Согласно природоохранному законодательству земля, недра, воды, леса, животный мир, 

воздух относятся к:  

а) природным ресурсам;  

б) природным условиям; 

 в) природным объектам.  

3. К источникам экологического права не относятся: 

 а) международные договоры Российской Федерации;  

б) соглашения между субъектами Российской Федерации по вопросу использования и 

охраны природных ресурсов;  

в) договоры между собственниками об ограниченном пользовании природных объектов; 

 г) соглашения между Российской Федерацией и ее субъектами по вопросу использования 

и охраны природных ресурсов.  

4. Согласно природоохранному законодательству территории, на которых функционирует 

несколько природных объектов, находящихся под охраной закона, называются:  

а) природными территориями;  

б) природными комплексами;  

в) природными зонами.  

5. Законодательную власть в области охраны природы осуществляет:  

а) Правительство Российской Федерации; 

 б) Государственная Дума; 

 в) Совет Федерации.  

6. Виновные в экологических правонарушениях могут быть привлечены:  

а) к уголовной и административной ответственности; 

 б) к экономической и дисциплинарной ответственности;  

в) к любому из перечисленных выше видов ответственности.  

7. Административная ответственность за совершение экологического правонарушения 

может устанавливаться:  

а) только на уровне субъектов Российской Федерации;  

б) только на федеральном уровне;  

в) федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской 

Федерации;  

г) на уровне субъектов Российской Федерации по поручению органов государственной 

власти Российской Федерации. 

 8. При совершении, каких нарушений экологического законодательства не наступает 

имущественная ответственность:  

а) преступлений;  

б) административных правонарушений; 

 в) дисциплинарных поступков;  

г) при любых, если нет причинения вреда окружающей среде.  

9. Принцип законности означает:  

а) выполнение служебных инструкций;  

б) избирательное соблюдение нормативно-правовых актов; 

 в) соблюдение всех нормативно-правовых актов.  

10. Если изданный позднее закон регулирует какой-либо случай иначе, чем ранее 

принятый, то применяется:  

а) более ранний закон; 
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 б) более поздний закон; 

 в) любой из них.  

11. В случае коллизии хозяйственных интересов и требований охраны природы решение 

должно приниматься:  

а) исходя из интересов производства;  

б) исходя из интересов сохранности экосистем;  

в) на основе общественного мнения. 

 12. Укажите закон, регулирующий права и обязанности граждан в области охраны 

окружающей среды:  

а) закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  

б) закон «Об охране окружающей природной среды»;  

в) закон «Об экологической экспертизе»;  

г) кодексы. 

 

Тест к КР№2. 
 

1. Укажите верное определение понятия «экологическая безопасность»: 

 а) состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от 

возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, их последствий;  

б) вероятность наступления события, причиняющего вред природной среде и человеку за 

определенное время и вызванного негативным воздействием хозяйственной или иной 

деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера;  

в) соблюдение экологических требований при планировании, технико-экономическом 

обосновании проектов, проектировании, строительстве, реконструкции сооружений или 

иных объектов. 

 2. На чем базируется стратегия обеспечения экологической безопасности? 

 а) интересах производства;  

б) оборонительном;  

в) на основе общественного мнения. 

 3. К системе экологической безопасности относится: 

 а) экологический мониторинг; 

 б) предельно допустимая концентрация вещества;  

в) система стандартизации и сертификации.  

4. К объектам экологической безопасности относится:  

а) биосфера;  

б) государственная власть;  

в) имущество граждан.  

5. Показатели экологического благополучия – это:  

а) состояние окружающей среды, т.е. качество воздуха, вод, территорий, лесов; 

 б) продуктивность и разнообразие обитающих видов живой природы;  

в) состояние окружающей среды, т.е. качество воздуха, вод, территорий, лесов, 

продуктивность и разнообразие обитающих видов живой природы.  

6. Вероятность наступления экологической катастрофы снизится, если:  

а) увеличится скорость экономического роста;  

б) уменьшится скорость экономического роста;  

в) снизится уровень жизни населения.  

7. Декларацией безопасности промышленного объекта называют: 

 а) комплекс данных об уровне использования предприятием природных ресурсов и 

степени его воздействия на окружающую среду; 

 б) документ, содержащий разнообразную, в том числе экологически значимую 

информацию о промышленном объекте; 
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 в) краткое описание технологии 

производства и сведения о экологически чистой продукции. 

 8. Декларация безопасности промышленного объекта содержит: 

 а) сведения о местонахождении, природно-климатических условиях размещения и 

численности персонала промышленного объекта;  

б) сведения о создании и поддержании в готовности локальной системы оповещения 

персонала промышленного объекта и населения о возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

в) сведения об эколого-экономической деятельности предприятия.  

 

 

 

ТЕСТ к КР№2. 

1. Вероятность неблагоприятных для окружающей среды последствий любых 

антропогенных объектов и факторов называется:  

а) экологической безопасностью; 

б) экологическим риском;  

 в) экологической опасностью; 

 г) нет правильного ответа. 

 2. К составляющим экологического риска не относится:  

а) оценка вероятностного принесения пользы природной среде;  

б) оценка состояния здоровья человека и возможного числа жертв;  

в) оценка состояния биоты;  

г) оценка воздействия загрязнителей на человека и природную среду. 

 3. К первому этапу принятия решения по снижению экологического риска относится:  

а) оценка риска;     б) анализ рисков;                в) управление риском. 

 4. Риск развития серьезного неблагоприятного эффекта в определенном регионе, не 

требующий принятия дополнительных мер предосторожности называется:  

а) неотвратимый;                  б) добровольный;                     в) приемлемый.  

5. К какому виду риска относится риск развития профессиональных заболеваний?  

а) неотвратимый;        б) добровольный;                 в) приемлемый.  

6. К наибольшим источникам опасности для населения в настоящее время являются: 

 а) аварийные ситуации на АЭС; 

 б) аварии при судоходстве; 

в) выхлопы автотранспорта.  

7. Какой из факторов не определяет экологический риск? 

 а) социальный;          б) биологический;                    в) фоновый.  

8. К биологическим факторам экологического риска относится:  

а) генетические особенности;         б) курение;               в) неблагоприятные жилищные 

условия.  

 

 

Вопросы по экологической безопасности 
 

1.Экологическая безопасность - допустимый уровень негативного воздействия природных 

и антропогенных факторов экологической опасности на окружающую среду и человека. 

2.Система экологической безопасности. 

3.Уровни организации системы экологической безопасности. 

4.Определение и оценка комплекса факторов экологической опасности. 

5.Районирование территории по устойчивости к проявлению факторов экологической 

опасности. 

6.Составление и ведение кадастра объектов воздействия на окружающую среду. 

7.Идентификация и оценка экологических рисков. 
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8.Составление и ведение кадастра 

природных ресурсов. 

9.Составление и ведения кадастра «загрязнённых» территорий. 

10.Выбор индикаторов устойчивого развития. 

11.Нормирование воздействий на окружающую среду. 

12.Контроль источников воздействия на окружающую среду. 

13.Контроль качества компонентов окружающей среды. 

14.Мониторинг экологических рисков. 

15Мониторинг индикаторов устойчивого развития. 

16.Предупреждение проявления антропогенных факторов экологической опасности. 

17.Минимизация последствий проявления природных факторов экологической опасности. 

18.Разработка и совершенствование природоохранного законодательства и методов 

формирования экологического мировоззрения. 

19.Методы контроля качества окружающей среды. Методы измерений. Биологические 

методы. Методы моделирования и прогноза. 

20.Международные организации (ЮНЕСКО, МСОП, ЮНЕП, ФАО, ВОЗ). 

21.Экологическое воспитание и образование населения. 

22.Экологическая безопасность - составная часть национальной безопасности России. 

23.Концепция экологической безопасности. 

24.Правовые основы обеспечения экологической безопасности России. 

25.Законы и нормативные акты экологического законодательства.  

 

 

                         Контрольные вопросы по темам:  
 

1. Дайте определение экологии. Какова структура современной экологии? 

 2. Назовите основные задачи экологии.  

3. Что является предметом изучения экологии?  

4. Дайте определение биосферы. Чем определяются ее границы? Какова ее структура?  

5. Укажите границы и составляющие атмосферы, химический состав.  

6. Укажите границы и составляющие гидросферы, химический состав.  

7. Укажите границы и составляющие литосферы, химический состав.  

8. Назовите основные элементы, определяющие химический состав атмосферы и их роль в 

биосфере.  

9. Назовите основные элементы, определяющие химический состав гидросферы и их роль 

в биосфере.  

10. Назовите основные элементы, определяющие химический состав литосферы 

 11. Дайте определение экологической системы. Какие факторы определяют экосистему?  

12. Почему в разных регионах сформировались разные экосистемы? Дайте обоснование 

своему ответу и приведите примеры.  

13. Назовите и охарактеризуйте абиотический фактор. Укажите их роль в формировании 

экологических систем.  

14. Что называется биотопом? Какими факторами он определяется?  

15. Что называется биоценозом? Какими факторами он определяется?  

16. Какова роль живого вещества в биосфере, его основные функции?  

17. Назовите три основные категории организмов, образующих экологические системы и 

их роль в осуществлении круговорота вещества и энергии в природе.  

18. Дайте определение продуцентам. Какова их роль? Назовите и охарактеризуйте 

ключевой процесс, требующий их непосредственного участия.  

19. Дайте определение консументов. Приведите примеры их многообразия. Назовите 

основные типы консументов.  

20. Дайте определение детритофагам и редуцентам. Какова их роль? Какие две группы 

организмов относятся к редуцентам?  
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21. Дайте определение трофическим 

(пищевым) цепям. Приведите примеры. Каково соотношение биомасс на различных 

трофических уровнях и чем это обусловлено? 

 22. Какова закономерность передачи энергии в экологических системах? 

 23. Что называется лимитирующими факторами? Сформулируйте закон лимитирующих 

факторов. Приведите примеры его действия. 

 24. Какие типы взаимодействия видов в экосистеме Вы знаете? Приведите примеры.  

25. Какие механизмы приспособления живых организмов к условиям среды обитания 

реализуются в природе? Приведите примеры.  

26. Дайте пояснение понятию «популяция». Укажите основные закономерности развития 

популяций.  

27. Дайте пояснения термину «экологическая ниша» и укажите правила заполнения 

экологических ниш. Чем это понятие отличается от понятия «местообитания»?  

28. Как называется процесс замены одной экосистемы другой экосистемой? 

 29. Дайте определение и приведите примеры первичной и вторичной сукцессии. 

Приведите примеры.  

30. Когда экологическая система называется климаксовой? Приведите примеры таких 

систем. Почему именно к такому состоянию стремятся экологические системы? 

 31. В чем суть системного подхода в экологии?  

32. Каковы особенности развития человеческой популяции?  

33. Чем отличаются изменения экосистем, вызванные человеком, от естественных 

сукцессий? В чем разница между сукцессией, нарушением и гибелью экосистемы? 

 34. Разнообразна ли экосистема человека? Стабильна ли она? Возможно ли устойчивое 

развитие человечества без сохранения биологического разнообразия экологических 

систем? 

35. Назовите основные виды антропогенного воздействия на биосферу. Приведите 

примеры их последствий.  

36. Назовите основные источники загрязнения атмосферы, расположив их по мере 

убывания их вклада в общее загрязнения. Приведите примеры.  

37. К каким последствиям приводит загрязнение атмосферы? Приведите примеры 

глобальных и региональных проблем, возникающих по этой причине.  

38. Перечислите методы и средства защиты атмосферного воздуха. Какие из них 

применяются на промышленных предприятиях региона?  

39. Назовите источники загрязнения гидросферы, расположив их по мере убывания вклада 

в общее загрязнение. Укажите, какие из них характерны для нашего региона.  

40. Каковы последствия загрязнения гидросферы? Приведите примеры на региональном 

уровне.  

41. Перечислите методы и средства очистки сточных вод. Какие из них, с Вашей точки 

зрения являются наиболее эффективными?  

42. Какие методы и средства водоподготовки питьевой воды Вы знаете? Какие из них 

наиболее эффективны и перспективны?  

43. Назовите источники загрязнения литосферы. Какие из них наиболее значимы?  

44. Перечислите последствия загрязнения литосферы. Какие из них характерны для 

нашего региона?  

45. Назовите методы и средства уменьшения загрязнения литосферы. Какие из них 

применяются в нашем регионе?  

46. Приведите примеры безотходных технологий. Возможно ли абсолютно безотходное 

производство? Дайте обоснование своему ответу.  

47. Какие виды энергетического загрязнения окружающей среды Вы знаете? Перечислите 

их источники и последствия. 

 48. Какие виды энергетического загрязнения характерны для нашего региона?  

49. Назовите основные методы и средства борьбы с энергетическими загрязнениями 

окружающей среды.  
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50. Каковы причины и последствия 

выпадения кислотных дождей? 

 51. Каковы причины и последствия истощения озонового слоя атмосферы?  

52. Каковы причины и последствия парникового эффекта  

53. Как человеческая деятельность может повлиять на климат планеты?  

54. Укажите основные этапы и тенденции эволюции биосферы.  

55. Опишите кратко эволюцию человечества и укажите как она «вписывается» в 

эволюцию биосферы.  

56. Назовите основные признаки современного экологического кризиса. Какими 

причинами он вызван?  

57. Какие экологические кризисы в истории Земли происходили и чем они были вызваны? 

К каким последствиям они приводили?  

58. Какие Вы знаете пути выхода из современного экологического кризиса?  

59. Что подразумевается под термином «общество устойчивого развития»? 

 60. Какие подходы существуют при выработке стратегии перехода к обществу 

устойчивого развития?  

61. Укажите основные нормативно-правовые документы, регулирующие взаимодействие 

человека с природой. 

 62. Какие нормативные документы регламентируют производственную деятельность 

энергетического комплекса в области защиты окружающей среды?  

63. Какие экологические проблемы существуют в нашем регионе? Каковы их причины? 

 64. К каким возможным экологическим последствиям приведет строительство 

космодрома в нашей области?  

65. К каким экологическим последствиям приводят лесные пожары?  

66. К каким экологическим последствиям приводит строительство гидроэлектростанций? 

67. К каким экологическим последствиям приводит преобразование земной поверхности 

вследствие крупномасштабного строительства?  

68. Каковы экологическим последствиям приводит нерациональное земледелия? 

 69. К каким экологическим последствиям приводит нерациональное водопользование? 

 70. Каковы причины малой эффективности применения пестицидов сельском хозяйстве?  

71. Почему агросистемы, созданные человеком подвержены большему воздействию со 

стороны вредителей и сорняков чем естественные?  

72. Каковы, с Вашей точки зрения причины появления в конце этого века губительных для 

человечества патогенных организмов (вирус СПИДа, лихорадки Эбола)? 

 73. Почему численность человеческой популяции не может и дальше расти такими 

темпами как в настоящее время? Можно ли решить эту проблему за счет 

крупномасштабного выхода человечества в Космос?  

74. Чем обусловлен современный демографический кризис? К каким экологическим 

последствиям он может привести? На сколько человек «рассчитана» наша планета? Какие 

пути выхода из этого кризиса Вы знаете?  

75. Каковы последствия урбанизации населения? К каким экологическим последствиям 

этот процесс приводит? В чем положительная роль этого процесса с точки зрения 

демографического кризиса?  

76. К каким последствиям ведет увеличение плотности популяций? Какие социальные по- 

следствия возможны в человеческих популяциях в этом случае?  

77. Какие свойства и привычки человека наиболее способствуют углублению 

современного экологического кризиса?  

78. Как следует скорректировать структуру потребностей человека, чтобы свести к 

минимуму конфликт между ним и биосферой?  

79. Как конкретно Вы можете помочь в решении современных экологических проблем 

хотя бы в масштабах «малой родины»? 

 80. Что такое «экологический бизнес», какие перспективы его развития Вы видите в 

ВОЛОГОДСКОЙ области? 
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 81. Зачем, в каких случаях и как следует 

проводить экологическую экспертизу проектов? 

 82. Каковы цели, задачи и структура мониторинга окружающей среды? Приведите 

примеры его реализации и использования его результатов.  

83. Какие пути перехода к устойчивому развитию нашего региона представляются Вам 

наиболее перспективными.  

84. Приведите примеры деятельности человека в нашем регионе, которые привели или 

могут привести к изменению абиотических факторов окружающей среды. 

 85. Приведите примеры деятельности человека в нашем регионе, которые привели или 

могут привести к изменению биотических факторов окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ И ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ 
Вопросы к зачету и темы рефератов по курсу «Экологические основы 

природопользования»: 

1. Экология в системе наук. 

2. Основные понятия экологии. 

3. Пищевые (трофические) связи. 

4. Понятие экологической системы. 

5. Эволюция общества в его отношении к природе. 

6. Основные понятия экологического воспитания и образования. 

7. Структура экологического образования. Его компоненты. 

8. Практическая реализация экологического образования в России: некоторые примеры. 

9. Информационно-просветительская деятельность СМИ как фактор повышения качества 

экологического образования. 

10. Энергия в экосистемах. 

11. Круговорот веществ. 

12. В.И.Вернадский о биосфере. 

13. Методы изучения экосистем. 

14. Экологические принципы охраны природы. 

15. Глобальные проблемы окружающей среды. 

16. Основные функции государственного управления в области охраны природы. 

17. Эволюция биосферы, переход от биосферы к техносфере. 

18. Экологические стандарты. 

19. Контроль за состоянием окружающей среды. 

20. Экономическое регулирование охраны окружающей среды. 

21. Метод соглашения о компенсации ущерба и постоянный мониторинг. Принцип “колпака”. 

22. Система управления природными ресурсами в России. 

23. Ответственность за экологические правонарушения в Российской Федерации. 

24. Основные критерии экологической политики.  

25. Экологическая экспертиза. 

26. Сущность и типы особо охраняемых природных территорий. 

27. Требования к организации особо охраняемых природных территорий. 

28. Экологическое состояние Алтайского края. 

29. Экологическое состояние России. 

30. Экология водных ресурсов. Процесс очистки питьевой воды
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