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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

предназначена для изучения основных вопросов экологии в Велико - Устюгском филиале 

ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее – Филиал), 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО (ППССЗ) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности 26.02.03. 

«Судовождение».  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Экология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние 

экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в 

ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение которых 

направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и создание 

здоровьесберегающей среды обитания человека. 

 

Данная программа разработана на основе примерной программы, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (далее –ФГАУ «ФИРО»)(протокол от 21 июля 2015года No 3) и с учетом 

содержания учебного материала, последовательности его изучения, распределения учебных 

часов, тематики рефератов (сообщений), видов самостоятельных работ в связи со спецификой 

программ  подготовки специалистов среднего звена осваиваемых специальностей. 
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Рабочая программа может использоваться профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ технического профиля. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

Экология - научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых организмов 

и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем «общество» и 

«природа», условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. Объектами изучения 

экологии являются живые организмы, в частности человек, а также системы «общество» и 

«природа», что выводит экологию за рамки естественнонаучной дисциплины и превращает ее в 

комплексную социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и природы 

предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, таким образом, 

становится одной из основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях природы и 

общества, а владение экологическими знаниями является одним из необходимых условий 

реализации специалиста в любой будущей профессиональной деятельности. 

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция устойчивого 

развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как научная дисциплина 

и экологические закономерности; взаимодействие систем «природа» и «общество»; прикладные 

вопросы решения экологических проблем в рамках концепции устойчивого развития; методы 

научного познания в экологии: естественнонаучные и гуманитарные аспекты. 

В Филиале, реализующем образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Экология» 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, базируется на знаниях обучаю-

щихся, полученных при изучении биологии, химии, физики, географии в основной школе. Это 

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован культуро-сообразный 

подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые 

для формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей 

среде, востребованные в жизни и в практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим компонентом 

являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет сформировать у 

обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них эмоционально-ценностное 

отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной направленности, 

умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации в процессе 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

ФГОС среднего общего образования. 
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В Филиале учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Экология» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования для специальности СПО 26.02.03. «Судовождение». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение  следующих 

результатов: 

• личностных: 

устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества; 

умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, 

используя для этого доступные источники информации; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 

области экологии; 

• метапредметных: 

овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 

разных сторон окружающей среды; 

применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения 

различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике; 

умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе 

«человек—общество — природа»; 

сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
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сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития экологии. Методы, 

используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в формировании современной 

картины мира и в практической деятельности людей. 

Значение экологии в освоении специальностей среднего профессионального образования. 

 

1. Экология как научная дисциплина 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов 

среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее 

специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые 

человеком. Понятие «загрязнение среды». 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины 

возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы решения глобальных 

экологических проблем. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм.  

Практическое занятие 

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности, 

окружающей обучающегося. 

 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и 

искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды. Контроль за 

качеством воздуха, воды, продуктов питания. 

Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и 

вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые бытовые отходы и 

способы их утилизации. Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское 

хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения экологических проблем сельского 

хозяйства. 

Демонстрация 

Схема агроэкосистемы. 

Практическое занятие 

Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

 

3. Концепция устойчивого развития 
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Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические проблемы и 

способы их решения. Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое 

развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «Устойчивость и 

развитие». 

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, культурный и экологический способы 

устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого 

развития. 

Демонстрации 

Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. 

 Индекс «живой планеты». Экологический след. 

 Практическое занятие 

Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

 

4. Охрана природы 

Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы организаций, 

способствующих охране природы. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники 

природы. Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. 

Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы России. 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологических 

проблем. Социально-экономические аспекты экологических проблем. 

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. Охрана почвенных 

ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления 

экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов). 

Демонстрации 

Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Особо охраняемые природные 

территории России. 

Практическое занятие 

Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы.  

Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего обучающегося. 
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Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 

Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития. 

Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития. 

Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития. 

Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы исчерпаемости. 

Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. 

История и развитие концепции устойчивого развития. 

Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему. 

Основные экологические приоритеты современного мира. 

Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: возможные              

способы решения проблем. 

Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы. 

Популяция как экологическая единица. 

Причины возникновения экологических проблем в городе. 

Причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 

Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 

Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 

Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 

Система контроля за экологической безопасностью в России. 

Современные требования к экологической безопасности продуктов питания. 

Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 

Структура экологической системы. 

Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 

Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 

Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» в 

пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по  специальностям СПО технического профиля профессионального образования — 54 часа, 

из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 

36 часов, внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся — 18 часов; 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Разделы, тема,   

содержание обучения 

Количество часов на 

обязательную аудиторную 

нагрузку 

Количество часов на 

внеаудиторную 

самостоятельную 

работу теория практика 

Раздел 1. Введение. 

1.1.Объект изучения экологии — взаимодействие 

живых систем.  
2 

  

Раздел 2. Экология как научная дисциплина 

2.1. Общая экология  2 2 

2.2. Социальная экология 2  2 

2.3. Прикладная экология 
           2  

 
Раздел 3. Среда обитания человека и экологическая безопасность. 

3.1. Среда обитания человека.  2 
 

3.2. Основные экологические требования к 

компонентам окружающей человека среды. 
2 

 
 2 

3.3. Городская среда. 2 
  

3.4.Экологические проблемы промышленных и 

бытовых отходов в городе.  
2 

 2 

3.5. Сельская среда. 2 
  

3.6. Пути решения экологи ческих проблем 

сельского хозяйства. 
2 

 2 

Раздел 4. Концепция устойчивого развития 

4.1. Возникновение концепции устойчивого 

развития.  
 

 
 

2 

4.2. Возникновение экологических понятий 

«устойчивость» и «устойчивое развитие».  
2 

  

4.3. Способы решения экологических проблем в 

рамках концепции «Устойчивость и развитие». 
              2 
 2 2 

4.4. Экономический, социальный, культурный и 

экологический способы устойчивости, их 

взаимодействие и взаимовлияние. 

2 

 
  

Раздел 5. Охрана природы. 

5.1. Природоохранная деятельность.  2 
 

5.2. Экологические кризисы и экологические 

ситуации. 

 
 

2 2 

5.3. Природные ресурсы и их охрана.   
2 

  

5.4. Природные ресурсы и способы их охраны.  
2 

 2 

Итого 26 10  

Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, экскурсии и др. 

 18 

Всего 54 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачет 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности 
обучающихся(на уровне учебных действий) 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли экологии в 

формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей. 

Демонстрация значения экологии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Общая экология Умение выявлять общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Получение представлений о популяции, экосистеме, биосфере 

Социальная 

экология 

Знакомство с предметом изучения социальной экологии. Умение 

выделять основные черты среды, окружающей человека 

Прикладная 

экология 

Умение выявлять региональные экологические проблемы и указывать 

причины их возникновения, а также возможные пути снижения 

последствий на окружающую среду 

2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Среда обитания 

человека 

Овладение знаниями об особенностях среды обитания человека и ее 

основных компонентов. Умение формировать собственную позицию по 

отношению к сведениям, касающимся понятия «комфорт среды 

обитания человека», получаемым из разных источников, включая 

рекламу.Знание основных экологических требований к компонентам 

окружающей человека среды. 

Городская среда Знакомство с характеристиками городской квартиры как основного 

экотопа современного человека. Умение определять экологические 

параметры современного человеческого жилища. 

Знание экологических требований к уровню шума, вибрации, 

организации строительства жилых и нежилых помещений, 

автомобильных дорог в условиях города 

Сельская среда Знание основных экологических характеристик среды обитания человека 

в условиях сельской местности 

3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Возникновение 
концепции 
устойчивого разви-
тия 

Знание основных положений концепции устойчивого развития и причин 

ее возникновения. Умение формировать собственную позицию по 

отношению к сведениям, касающимся понятия «устойчивое развитие» 

Устойчивость и 

развитие 

Знание основных способов решения экологических проблем в рамках 

концепции «Устойчивость и развитие». Умение различать 

экономическую, социальную, культурную и экологическую 

устойчивость. Умение вычислять индекс человеческого развития по 

отношению к окружающей среде 

4. ОХРАНА ПРИРОДЫ 
Природоохранная 
деятельность 

Знание истории охраны природы в России и основных типов 

организаций, способствующих охране природы. Умение определять 

состояние экологической ситуации окружающей местности и предлагать 

возможные пути снижения антропогенного воздействия на природу. 
Природные 
ресурсы и их 
охрана 

Умение пользоваться основными методами научного познания: 

описанием, измерением, наблюдением — для оценки состояния 

окружающей среды и ее потребности в охране 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

Для освоения программы учебной дисциплины «Экология» в  Велико - Устюгском 

филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО 

на базе основного общего образования, имеется учебный кабинет № 218. Помещение 

кабинета удовлетворят требования Санитарно-эпидемиологические правила и нормативов 

(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и  оснащено типовым оборудованием: 
 

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. 

 

Библиотечный фонд  дополнен энциклопедиями, справочниками, словарями, научной, 

научно-популярной и другой литературой по разным вопросам экологии, в том числе в 

рамках концепции устойчивого развития. 

 

 

                                                                                ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся (основная). 

1. Экология: Учебник/Потапов А.Д., 2-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 
с. http://znanium.com 

 

Для обучающихся (дополнительная). 

 

1. Экология: учебное пособие/Л.Л.Никифоров - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 204 с.: 

60x90 1/16.http://znanium.com 

2. Экология XXI века (словарь терминов): Справочно-энциклопедическая литература / 

Глазко В.И. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 992 с. http://znanium.com 

   

   

Для преподавателей 

      Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120- ФЗ от 02.07.2013 № 170-ФЗ, 

от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, 

от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016.) 

       

       Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г.№413». 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образовании». 

 

Интернет-ресурсы 

www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов). www.ecoculture.ru (Сайт 

экологического просвещения). 

www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии Рос-

сии

http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
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Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

 «Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова»  
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой  подготовки 
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1. Паспорт ФОС 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины «Экология» по специальности 26.02.03 «Судовождение».  
ФОС включает контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Семестр Форма промежуточной аттестации 

II семестр Дифференцированный зачет 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 В результате освоения учебной дисциплины «Экология» обучающиеся должны овладеть 

следующие результатами обучения: 

 

• предметные: 

1. сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

2. сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3. владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуаци-

ях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4. владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обя-

занностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5. сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

6. сформированность способности к выполнению проектов экологически ориен-

тированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. 

 

• личностные: 

1. устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

2. объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

3. умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

4. готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

5. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооцен-

ку уровня собственного интеллектуального развития; 

6. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

• метапредметные: 

1. овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель-

ности для изучения разных сторон окружающей среды; 

2. применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимен-

та) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с ко-
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торыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

3. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их до-

стижения на практике; 

4. умение использовать различные источники для получения сведений эко-

логической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач. 
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   3.Контроль и оценка учебной дисциплины по темам 

 

Элемент учебной дисциплины 

(с указанием раздела, темы) 

Форма контроля 

(практическая работа, 

устный, письменный 

опрос, тест, 

контрольная работа, 

викторина) 

Результаты обучения 

1.1.Объект изучения экологии — 

взаимодействие живых систем.  

История развития экологии. Методы, 

используемые в экологических 

исследованиях. Роль экологии в 

формировании современной картины 

мира и в практической деятельности 

людей. 

Значение экологии в освоении 

специальностей среднего 

профессионального образования 

 

Устный опрос 

       Наблюдение 

 

Предметные 1-6 

Личностные 1-6 

Метапредметные 1-4 

 

2.1. Общая экология. Среда обитания и 

факторы среды. Общие 

закономерности действия факторов 

среды на организм. Популяция. 

Экосистема. Биосфера. 

 

Практическая работа 

№1 
 
 

 

Предметные 1-6 

Личностные 1-6 

Метапредметные 1-4 

 

2.2. Социальная экология.  

Предмет изучения социальной 

экологии. Среда, окружающая 

человека, ее специфика и состояние. 

Демография и проблемы экологии. 

Природные ресурсы, используемые 

человеком. Понятие «загрязнение 

среды». 

Тест №1  

Предметные 1-6 

Личностные 1-6 

Метапредметные 1-4 
 
 

 

 

2.3. Прикладная экология. Экологические 

проблемы: региональные и 

глобальные. Причины возникновения 

глобальных экологических проблем. 

Возможные способы решения 

глобальных экологических проблем. 

 

Тест №2 

 

 

Предметные 1-6 

Личностные 1-6 

Метапредметные 1-4 

 

3.1. Среда обитания человека.  
Окружающая человека среда и ее 

компоненты. Естественная и 

искусственная среды обитания 

человека. Социальная среда. 

Практическая работа 
№2. 

 

 

Предметные1-6  

Личностные 1-6 

Метапредметные 1-4 
 

3.2. Основные экологические 

требования к компонентам 

окружающей человека среды. 

 Контроль за качеством воздуха, воды, 

продуктов питания. 

Письменный опрос  

Предметные1-6  

Личностные 1-6 

Метапредметные 1-4 

 

3.3. Городская среда. Городская квартира и 

требования к ее экологической 

безопасности. Шум и вибрация в 

городских условиях. Влияние шума и 

вибрации на здоровье городского 

 

Устный опрос 

Предметные 1-6 

Личностные 1-6 

Метапредметные 1-4 
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человека. 

3.4.Экологические проблемы 

промышленных и бытовых отходов в 

городе.  

Твердые бытовые отходы и способы их 

утилизации. Современные способы 

переработки промышленных и 

бытовых отходов. 

Тест №3 Предметные1-6 

 Личностные 1-6 

Метапредметные 1-4 

 

3.5. Сельская среда. Особенности среды 

обитания человека в условиях 

сельской местности. Сельское 

хозяйство и его экологические 

проблемы. 

Тест №4 Предметные 1-6 

Личностные 1-6 

Метапредметные 1-4 

 

3.6. Пути решения экологических 

проблем сельского хозяйства. 
 

Устный опрос Предметные 1-6 

Личностные 1-6 

Метапредметные 1-4 

 4.1. Возникновение концепции устойчивого развития.  

Глобальные экологические проблемы 

и способы их решения. 

Практическая работа 
№3. 

 
 

Предметные 1-6 

Личностные 1-6 

Метапредметные 1-4 
 

4.2. Возникновение экологических 

понятий «устойчивость» и «устойчивое 

развитие». Эволюция взглядов на 

устойчивое развитие. Переход к 

модели «Устойчивость и развитие». 

Тест №5 Предметные 1-6 

Личностные 1-6 

Метапредметные 1-4 

 

4.3. Способы решения экологических 

проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие» 

 

Устный опрос 

Предметные 1-6 

Личностные 1-6 

Метапредметные 1-4 

4.4. Экономический, социальный, 

культурный и экологический способы 

устойчивости, их взаимодействие и 

взаимовлияние. 

Устный опрос Предметные 1-6 

Личностные 1-6 

Метапредметные 1-4 

 

5.1. Природоохранная деятельность. 

 История охраны природы в России. 

Типы организаций, способствующих 

охране природы. Заповедники, 

заказники, национальные парки, 

памятники природы. Особо 

охраняемые природные территории и 

их законодательный статус. 

Практическая работа 
№4. 

 
 

Предметные 1-6 

Личностные 1-6 

Метапредметные 1-4 
 
 
 
 

5.2. Экологические кризисы и 

экологические ситуации. 

Экологические проблемы России. 

Практическая работа 

№5. 
 

Предметные 1-6 

Личностные 1-6 

Метапредметные 1-4 

5.3. Природные ресурсы и их охрана.  

Природно-территориальные аспекты 

экологических проблем. Социально-

экономические аспекты 

экологических проблем. 

          Устный опрос Предметные 1-6 

 Личностные 1-6 

Метапредметные 1-4 

 

5.4. Природные ресурсы и способы их 

охраны. Охрана водных ресурсов в 

России. Охрана почвенных ресурсов в 

России. Охрана лесных ресурсов в 

России. Возможности управления 

 

 

Тест №6 

Предметные 1-6 

Личностные 1-6 

Метапредметные 1-4 
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экологическими системами (на 

примере лесных биогеоценозов и 

водных биоценозов). 
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4. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

           

               4.1. Задания для текущего контроля. 

 

1.1.Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем.  

История развития экологии. Методы, используемые в экологических 

исследованиях. Роль экологии в формировании современной картины мира и в 

практической деятельности людей. 

Значение экологии в освоении специальностей среднего профессионального 

образования. 
Устный опрос 

Вопросы: 

1. Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. 

2. Методы, используемые в экологических исследованиях. 

3. Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей. 

4. Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

Критерии оценивания заданий: 

 

«5»: обучающийся глубоко и полностью раскрыл содержание материала, изложил 

материал грамотным языком в определенной логической последовательности, показал 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,  обосновал 

свои суждения, отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя  

«4»: обучающийся  полностью усвоил материал, владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, осознано применяет знания для решения 

практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

«3»: обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его не полно, не последовательно, допускает неточности в 

определении понятий и в применении знаний для решения практических задач, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения. 

«2»: обучающийся показывает разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для 

решения практических задач. Оценка «2» также выставляется при полном незнании или 

непонимании учебного материала и при отказе отвечать. 

 

2.1. Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности 

действия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. 

Биосфера. 

Практическая работа №1. «Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах местности, окружающей 

обучающегося». 
Цель: выявить антропогенные изменения в экосистемах местности и оценить их 

последствия. 

Оборудование: красная книга растений 

Ход работы 
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1. Прочитайте о видах растений и животных, занесенных в Красную книгу: исчезающие, 

редкие, сокращающие численность по вашему региону. 

2. Какие вы знаете виды растений и животных, исчезнувшие в вашей местности. 

3. Приведите примеры деятельности человека, сокращающие численность популяций 

видов. Объясните причины неблагоприятного влияния этой деятельности, пользуясь 

знаниями по биологии. 

4. Сделайте вывод: какие виды деятельности человека приводит к изменению в 

экосистемах. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое воздействие можно назвать антропогенным? 

2. Что такое экосистема? 

3. Чем отличаются агроэкосистемы от естественных экосистем?  

4. Приведите примеры естественных экосистем. 

 
2.2. Социальная экология.  

Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, 

ее специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. При-

родные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение 

среды». 
Тест №1. Вариант №1 

1.Что способствовало снижению влияния хищников на численность человека на 

начальных этапах развития человеческого общества? 

А – огонь 

Б – орудия охоты 

В – убежища 

2.Как называется наука, изучающая изменения численности и структуры популяции 

человека? 

А – социология 

Б – этнология 

В – антропогеография 

Г – демография 

3.Что ограничивает численность человека как биологического вида? 

А – социально – экологическая емкость среды 

Б – размеры планеты Земля 

4.Приведите примеры биосоцильных видов. 

А – обезьяна 

Б – муравей 

В – человек 

Г – дельфин 
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5.Верно ли выражение: «Климат, пища, хищники и болезни являлись экологическими 

факторами, ограничивают бесконечный рост популяции человека? 

А – да 

Б – нет 

Вариант №2 

1.Наука о составе населения и его изменения называется - …  

А – социология 

Б – этнология 

В – антропогеография 

Г – демография 

2.Пандемии какой болезни случаются ежегодно, но при этом существенно не влияют на 

численность населения Земли? 

А – СПИД 

Б – грипп 

В – оспа 

Г – холера 

Д – гепатит 

Е – чума 

3.Какие экологические факторы не ограничивают рост численности населения? 

А – хищники 

Б – пища 

В – климат 

Д – болезни 

4.Что является одним из существенных проявлений социальных особенностей человека и 

его отличием от всех других биологических видов? 

1.потребление пищи 

Б – использование охоты 

В – производство пищи 

Г – всеядность 

5. Приведите примеры биосоцильных видов. 

А – обезьяна 

Б – муравей 
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В – человек 

Г – дельфин 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 
Вариант №1 

1 2 3 4 5 

А,Б Г А В А 

Вариант №2 

1 2 3 4 5 

Г Б А,В В В 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
5 баллов – «5» (отлично); 
4 балла – «4» (хорошо); 
3 балла – «3» (удовлетворительно); 
менее 3 баллов – «2» (неудовлетворительно)  

 

 

2.3. Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и 

глобальные. Причины возникновения глобальных экологических 

проблем. Возможные способы решения глобальных экологических 

проблем. 

Тест №2.  

1. Каков процент содержания азота в воздухе? 

а) 20.93% 

б) 0.93% 

в) 78.09% 

г) 54.13% 

2. К какой оболочке земли относятся такие компоненты, как земная кора, мантия, 

почвенный слой? 

а) атмосфера 

б) гидросфера 

в) биосфера 

 г) литосфера 

3. Какой из экологических факторов не относится к абиотическим? 

а) вырубка леса 

б) климат 
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в) рельеф 

г) магнитное поле 

4. Какой из разделов экологии включает комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение сохранения здоровья человека и защиту окружающей природной среды? 

а) глобальная экология 

б) экология человека 

в) инженерная экология 

г) экология народного населения 

5. Кто является основателем экологии? 

а) Э. Геккель 

б) Р. Декарт 

в) Ф. Ницше 

г) З. Фрейд 

6. Как называются растения, создающие органическое вещество из неорганического с 

помощью окружающей среды? 

а) продуценты 

б) редуценты 

в) консументы 

г) детритофаги 

7. К какой группе природных ресурсов относятся нефть, газ, торф? 

а) минерально-сырьевые 

б) энергетические 

в) водные 

г) средозащитные 

8. Что не относится к источникам загрязнения атмосферы? 

а) пылевые бури 

б) лесные пожары 

в) извержение вулкана 

г) сточные воды ЖКХ 

9. Как называется мера дозы радиоактивного облучения? 

а) беккерель 
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б) бэр 

в) распад 

г) активность 

10. Какую область РФ не затронул Восточно-Уральский радиоактивный след? 

а) Пермская 

б) Челябинская 

в) Свердловская 

г) Курганская 

11. Что не относится к физическим загрязнителям окружающей природной среды? 

а) шум 

б) вибрация 

в) электромагнитные излучения 

г) радиоактивные выбросы 

11. Какая из представленных энергетических цепочек является сложной? 

а) ксенобиотик – воздух – человек 

б) ксенобиотик – почва – растение – человек 

в) ксенобиотик – вода – человек 

г) ксенобиотик – пища – человек 

12. Исходя из чего рассчитываются предельно допустимые выбросы вредных веществ 

(выберите неверный вариант)? 

а) количество источников загрязнения 

б) высота расположения источников загрязнения 

в) наличие водоемов вблизи источников загрязнения 

г) распределение выбросов во времени и пространстве 

13. В какой зоне дымового факела максимальна концентрация выбросов? 

а) зона переброса факела 

б) зона задымления 

в) зона удушения 

г) зона постепенного снижения уровня загрязнения 

14. Чем должна отделяться жилая застройка от промышленного предприятия? 

а) санитарно-защитной зоной 
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б) забором 

в) живой изгородью 

г) зоной переброса факела 

15. Какое оборудование не относится к оборудованию для очистки газов сухим способом? 

а) циклоны 

б) пористо-тканевые фильтры 

в) электрофильтры 

г) скруббер 

16. Какого вида бывают электрофильтры? 

а) рамочные 

б) рукавные 

в) рулонные 

г) пластинчатые 

 

 

17. Какой процесс не относится к механической очистке от взвесей и дисперсионно-

коллоидных частиц? 

а) процеживание 

б) абсорбция 

в) отстаивание 

г) фильтрование 

18. Какое расстояние (длина санитарно-защитной зоны) должно быть от ЛЭП 

напряжением 750 кВ для защиты от электромагнитных полей ЛЭП? 

а) 250м 

б) 100м 

в) 75м 

г) 25м 

19. В результате какого производства воздействие на окружающую среду не превышает 

уровня, допустимого санитарно-гигиеническими нормами? 

а) безотходное 

б) малоотходное 

в) водное 
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г) машиностроительное 

20. Какой класс отходов наиболее опасен? 

а) 1 класс 

б) 2 класс 

в) 3 класс 

г) 4 класс 

21. Что относится к вторичным энергетическим ресурсам? 

а) уголь 

б) древесное топливо 

в) электроэнергия 

г) тепло продуктов сгорания 

22. Для чего не может использоваться очищенная сточная вода? 

а) полив спортивных объектов 

б) пожаротушение 

в) приготовление продуктов питания 

г) мойка тротуаров 

23. На территорию какой области оказывает влияние наибольшее количество радиационно 

опасных объектов? 

а) Московская 

б) Челябинская 

в) Новосибирская 

г) Тульская 

24. Что не является объектом международно-правовой охраны окружающей природной 

среды? 

а) воздушный бассейн 

б) космос 

в) Антарктида 

г) животный мир 

25. Какой процент поверхности планеты (приблизительно) занимает мировой океан? 

а) 20% 

б) 40% 
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в) 70% 

г) 90% 

26. Чем занимается международная природоохранительная организация МАГАТЭ? 

а) ядерная безопасность 

б) морское судоходство 

в) здравоохранение 

г) мировые продовольственные ресурсы 

27. Что не относится к методам (инструментам) правовой защиты? 

а) экологическая экспертиза 

б) экологический прогноз 

в) экологический аудит 

г) экологическая сертификация 

28. С учетом чего устанавливается предельно допустимая концентрация химических 

веществ в продуктах питания (выберите неверный ответ)? 

а) допустимая суточная доза 

б) допустимое суточное поступление 

в) количество продукта в суточном рационе питания 

г) стоимость продукта 

29. Какие методы экологического контроля основаны на использовании зондирующих 

полей? 

а) контактные 

б) неконтактные 

в) биологические 

г) антропогенные 

30. Что является примером локального мониторинга окружающей природной среды? 

а) система контроля загрязнения воздуха на магистралях 

б) природные зоны 

в) ландшафтные комплексы 

г) прогноз землетрясений 

31. Какая область занимает первое место по выбросу вредных веществ в атмосферу от 

стационарных источников? 

а) Красноярский край 
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б) Челябинская 

в) Московская 

г) Тюменская 

32. Где сосредоточены самые большие запасы пресной воды? 

а) грунтовые воды 

б) озера 

в) реки 

г) полярные льды, ледники 

33. Какое значение коэффициента комплексности переработки сырья относит 

производство к безотходному? 

а) 96% 

б) 76% 

в) 56% 

г) 36% 

34. В каком году произошла авария на Чернобыльской АЭС? 

а) 1963 

б) 1957 

в) 1986 

г) 1961 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

 

1в,2г,3а,4в,5а,6а,7б,8г,9б,10а,11б,12в,13б,14а,15г,16г,17б,18а,19б,20а,21г,22в

,23б,24г,25в26а,27б,28г,29б,30а,31а,32г,33а,34в. 
  

ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

34 баллов – «5» (отлично); 
30 баллов – «4» (хорошо); 
25 баллов – «3» (удовлетворительно); 
менее 25 баллов – «2» (неудовлетворительно)  

 
3.1. Среда обитания человека.  
Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и 

искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 
Практическая работа №2. 

«Описание жилища человека как искусственной экосистемы». 

Цель: описать жилищ человека, изучить экологичность наиболее популярных 

строительных и отделочных материалов, вопросы грамотного и взвешенного их выбора, 

узнать, какие цветы можно держать у себя дома и почему, изучить наиболее опасные 

бытовые приборы и методы защиты от электромагнитного излучения 
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Оборудование:  учебник,  интернет,  дополнительная литература 

Ход работы: 

На качество среды в жилище влияют: Наружный воздух; продукты неполного сгорания 

газа;вещества, возникающие в процессе приготовления пищи; вещества, выделяемые 

мебелью, книгами, одеждой и т. д.; продукты табакокурения; бытовая химия; комнатные 

растения;соблюдение санитарных норм проживания.  

В современном доме используются самые разнообразные материалы на основе 

природных, синтетических и композитных веществ, сочетание которых может пагубно 

влиять на здоровье человека. В воздухе среднестатистической квартиры одновременно 

присутствует более 100 летучих химических веществ, относящихся к различным классам 

химических соединений, причем некоторые из них могут обладать высокой токсичностью. 

Самую большую опасность для здоровья человека представляют бензол, формальдегид и 

диоксид азота, основные источники токсичных веществ, попадающих в атмосферу дома, - 

вовсе не загазованный уличный воздух, а некачественные строительные и отделочные 

материалы. 

Опишите жилище человека как искусственную экосистему, заполнив таблицу: 

Элемент дома Вредные факторы Методы устранения 

этих факторов 

Отделка, интерьер   

мебель   

растения   

кухня   

спальня   

кабинет   

Бытовые приборы, 

ЭВМ 

  

вода   

Приложение №1 

Материалы, использующиеся при строительстве и отделочных работах в доме. 

Название материала Степень вредного воздействия на организм человека 

Дерево Экологически чистый материал 

Железная арматура  Экологически чистый материал 

Стекло Экологически чистый материал 

Краска масленая Токсическое воздействие тяжелых металлов  

и органических растворителей 
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Древесностружечные 

плиты 

Формальдегид, обладающий мутагенными свойствами  

Пластик Содержат тяжелые металлы, вызывающие необратимые  

изменения в организме человека 

Линолеум Хлорвинил и пластификаторы могут вызвать отравления 

Бетон Источник радиации 

Поливинилхлорид Может вызвать отравления 

Обои с моющим 

покрытием 

Источник стирола, вызывающего головную боль, 

тошноту,  

спазмы и потерю сознания 

Приложение №2 

Стены из бетона, шлакобетона, полимербетона – источник радиации, способной 

провоцировать новообразования. Радий и торий постоянно разлагаются с .выделением 

радиоактивного газа радона. 

 Снижает содержание радона в воздухе регулярное проветривание комнат. 

Выделение радона уменьшается благодаря штукатурке и плотным бумажными 

обоям.  

Бетонные плиты поглощают влагу из стен. Сухость воздуха вызывает неприятные 

ощущения, заболевания верхних дыхательных путей, ведет к ломкости волос и 

шелушению кожи, увеличению статического электричества. 

 Потому необходимы увлажнители. Можно повесить сосуды с водой на батареи, 

установить аквариумы, которые еще успокаивают нервы и развивают эстетические 

чувства. 

Линолеум, служит источником ароматических углеводородов, которые в избыточном 

количестве вызывают аллергические реакции, повышенную утомляемость, ухудшение 

иммунитета. 

 Врачи рекомендуют использовать линолеумные покрытия только там, где человек 

бывает нечасто. Лучше использовать деревянный пол – теплый и экологически 

чистый. 

 Синтетические ковровые покрытия лучше заменить на изделия из натуральной 

шерсти и хлопка, бамбуковые циновки.  

Мебель из ДСП многие годы источает формальдегиды и фенолы, которые вызывают 

раздражение слизистой и кожи, обладают канцерогенным (вызывающим рак) и 

мутагенным (способным вызвать непредсказуемую мутацию генов) эффектами. Такая 

мебель негативно воздействует на репродуктивную функцию человека, опасна для 

центральной нервной системы и печени. 

 Нужно заменять на мебель из натурального дерева или уменьшить выделение 

токсических веществ с помощью краски на алкидной основе. 
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 лучше использовать дома водно-дисперсионные краски или отделывать дерево 

натуральным маслом или воском. 

Потолки лучше всего покрывать побелкой. Она и «дышит» неплохо, и влагу впитывает. 

Электроприборы 

Наши квартиры "нашпигованы" электроприборами. Создаваемое ими электромагнитное 

поле негативно воздействует на кровеносную, иммунную, эндокринную и другие системы 

органов человека. Конечно же, постоянное длительное воздействие ЭМП выше 

перечисленных источников на человека в течение жизни приводит к появлению 

различного рода заболеваний, преимущественно сердечно-сосудистой и нервной систем 

организма человека. В последние годы в числе отдаленных последствий часто называются 

онкологические заболевания.  

Не садиться близко к экрану телевизора или персонально компьютера. 

Убрать электрический будильник или телефонный автоответчик от изголовья постели. 

Дешевый и эстетический способ уменьшить влияние вредных факторов - завести 

комнатные цветы. Они поглощают углекислоту и некоторые вредные вещества, выделяют 

кислород, оказывают бактерицидное действие, увлажняют воздух. 

Приложение № 3 

Как улучшить электромагнитную обстановку в доме? 

 Выключайте из розеток все неработающие приборы - шнуры питания под 

напряжением создают электромагнитные поля.  

 Размещайте приборы, включающиеся часто и на продолжительное время 

(электропечь, СВЧ-печь, холодильник, телевизор, обогреватели), на расстоянии не 

менее полутора метров от мест продолжительного пребывания или ночного 

отдыха, особенно детей.  

 Если ваш дом оснащен большим количеством электробытовой техники, старайтесь 

включать одновременно как можно меньше приборов. 

 Помещение, где работает электробытовая техника, чаще проветривайте и делайте 

влажную уборку - это снижает статические электрические поля. 

Кухня 

Кухня перенасыщена электромагнитными полями, которые накладываются друг на друга, 

не оставляя хозяевам никаких шансов найти "тихий уголок". Только абсолютно здоровый 

человек может позволить себе несколько раз в день окунаться в такую электромагнитную 

"ванну".  

Спальня. 

Ни в коем случае в изголовье кровати не должна находиться розетка! А уж тем более с 

вечно воткнутым в нее шнуром от бра. 

 Кабинет.  

Главная ошибка - круглосуточно вставленные в розетки шнуры питания. Работающий и 

неработающий, но включенный в розетку электроприборы дают практически одинаковое 
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излучение. Если же сделать заземление, то, как уверяют специалисты, излучения упадут в 

5-10 раз.  

Вода 

Серьезную опасность для здоровья населения представляет химический состав воды. В 

природе вода никогда не встречается в виде химически чистого соединения. Методами 

химического анализа определили качество питьевой воды. Загрязненная вода, попадая в 

наш организм, вызывает 70-80 % всех известных болезней, на 30% ускоряет старение. Из-

за употребления токсичной воды развиваются различные заболевания. Повышенная 

жесткость воды является одной из причин заболеваемости населения мочекаменной, 

почечнокаменной, желчнокаменной болезнью, холециститом Недостаток фтора в 

организме приводит к развитию кариеса зубов. Недостаток йода в воде и пище - основная 

причина заболевания населения тиреотоксикозом.  

Флора жилища 

На протяжении всего эволюционного развития человек неразрывно связан с растительным 

миром. Современный человек часто оторван от природы, поэтому необходимо окружить 

себя растениями, которые, активно вбирая все вредное, еще и вырабатывают кислород и 

благоприятно воздействуют на человека своим биополем. На помощь может прийти 

уникальное растение, способное превратить пустыню в оазис - циперус. Он сам очень 

любит влагу, поэтому горшок с ним ставят в поддон с водой. Водно-газовый обмен в 

помещении улучшают антуриум, маранта, и монстера. Хлорофитум, плющ алоэ являются 

высокоэффективными очистителями воздуха. Многие комнатные растения обладают 

фитонцидными свойствами. В помещении, где находятся, например, хлорофитум в 

воздухе содержится значительно меньше микробов. А частицы тяжелых металлов, 

которые тоже есть в наших квартирах, поглощают аспарагусы. Герань не только мух 

отгоняет, но и дезинфицирует и дезодорирует воздух. Кустик комнатной розы поможет 

вам избавиться от излишней усталости и раздражительности.  

3.2. Основные экологические требования к компонентам окружающей 

человека среды. Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов 

питания. 
Письменный опрос. 

1.Контроль за качеством воздуха 

2.Контроль за качеством воды 

3. Контроль за качеством продуктов питания 

 

3.3. Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической 

безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и 

вибрации на здоровье городского человека. 
Устный опрос 

1.Требования к экологической безопасности в городской квартире 

2. Шум и вибрация в городских условиях. 

3.Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 
 

3.4.Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в 

городе.  

Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. Современные 

способы переработки промышленных и бытовых отходов. 
Тест №3 

Вариант 1 Выберите один правильный ответ 

А1 Примером исчерпаемых возобновимых природных ресурсов является 
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1. Полиметаллические руды 

2. Ядерная энергия 

3. Морская вода 

4. Лесные ресурсы 

А2 Какое утверждение об обеспеченности природными ресурсами является верным? 

1. Обрабатываемые земли занимают 70% мирового земельного фонда 

2. Ресурсы пресной воды составляют 40% общего объема гидросферы 

3. Пахотные земли в основном распределены в лесных, лесостепных и степных 

зонах 

4. В мире существует около 6 тысяч угольных бассейнов 

А3 В «оловянный пояс» входят государства 

1. Алжир, Египет 

2. Таиланд, Малайзия 

3. Замбия, Зимбабве 

4. Ирак, Кувейт 

А4 Наиболее эффективным путем преодоления дефицита воды является 

1. Рациональное использование водных ресурсов 

2. Опреснение вод Мирового океана 

3. Транспортировка айсбергов 

4. Сокращение потребления воды населением 

А5 Охране природы способствует 

1. Широкое развитие транспорта на электрической тяге 

2. Создание каскадов ГЭС на реках 

3. Перевод ТЭС с газа на уголь 

4. Развитие интенсивного земледелия в зоне влажных экваториальных лесов 

А6 Охране гидросферы способствует 

1. Ограничение использования минеральных удобрений 

2. Орошение полей 

3. Осушение болот 

4. Создание искусственных каналов 

А7 Засоление почв характерно для природной зоны 

1. Пустынь и полупустынь 

2. Тайги 

3. Тундр 

4. Влажных тропических лесов 

А8  Примером рационального природопользования является 

1. Перевозка нефтепродуктов на морских судах 

2. Рекультивация земель в районах добычи угля 

3. Захоронение ядерных отходов на полигонах 

4. Создание водохранилищ на равнинных реках 

А9 Площади  обрабатываемых земель  преобладают в странах 

1. Северной Африки 

2. Южной Азии 

3. Австралии 

4. Латинской Америки 

А10 Какое утверждение о природопользовании верно? 

1. Сплав древесины по рекам является самым экологически чистым способом ее 

транспортировки 

2. Утилизация отходов относится к природосберегающим технологиям 

3. В заповедниках охраняют только животных 

4. Строительство водохранилищ на реках не оказывает никакого отрицательного 

воздействия на природу 

А11 Особый тип охраняемых территорий с малоизмененными живописными 
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ландшафтами, с богатой флорой и фауной, где охрана природы сочетается с 

рекреационными функциями территории, называется 

1. Заповедником 

2. Биосферным заповедником 

3. Заказником 

4. Национальным природным парком 

Часть2 

В1 Установите соответствие между видами природных ресурсов  и природными 

ресурсами, к которым они относятся 

Вид природных ресурсов                                                  Природные ресурсы     

1. Исчерпаемые невозобновимые                        А) солнечная энергия 

2. Неисчерпаемые                                                     Б) пресная вода 

3. Исчерпаемые возобновимые                            В) уран 

В2  Какие три природных ресурса относятся к неисчерпаемым? 

1. Климатические 

2. Энергия течения 

3. Энергия ветра 

4. Почвенные 

5. Лесные 

В3 Расположите регионы по мере увеличения их доли в мировых общегеологических 

запасах природного газа 

1. Америка 

2. Зарубежная Европа 

3. Зарубежная Азия 

4. Африка 

В4 Выберите из перечисленных стран три страны, являющиеся лидерами по 

доказанным запасам нефти 

1. Саудовская Аравия 

2. Венесуэла 

3. Польша 

4. Кувейт 

5. ЮАР 

6. Австралия 

В5 Какие три страны являются лидерами в мире по размерам площади пашни 

1. США                            4) Мексика 

2. Нигер                         5) Россия 

3. Индия                        6) Аргентина 

В6  Расставьте регионы мира по уменьшению лесной площади 

1. Зарубежная Европа 

2. Зарубежная Азия 

3. Африка 

4. Латинская Америка 

Часть 3 

С1. Каковы негативные последствия строительства водохранилищ на равнинных реках? 

Укажите не менее двух последствий ___________________________________________ 

С2 Известно, что среди экономических районов России лидером по загрязнению воздуха 

сернистым ангидридом является Восточно-Сибирский экономический район. С какими 

отраслями хозяйства связано подобное загрязнение? Укажите не менее двух причин. 

Вариант 2 
Часть 1 

Выберите один правильный ответ 

А1 Примером исчерпаемых возобновимых природных ресурсов является 

1. Бурый уголь 
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2. Ядерная энергетика 

3. Лесные ресурсы 

4. Морская вода 

А2 Какое утверждение об обеспеченности природными ресурсами стран мира является 

верным? 

1. Китай обладает крупнейшими запасами каменного угля 

2. На территории Саудовской Аравии расположены крупнейшие месторождения 

бокситов 

3. Реки стран Южной Европы обладают гидроэнергетическим потенциалом 

4. Мексика является лидером по заготовке промышленного леса 

А3 Основным районом добычи фосфоритов среди перечисленных является 

1. Индия, о.Мадагаскар 

2. О.Науру, Марокко 

3. Аргентина, Австралия 

4. Суринам, Венесуэла 

А4 Особо охраняемыми территориями, полностью изъятыми их хозяйственного 

использования, где ведутся систематические научные наблюдения, являются 

1. Национальные парки 

2. Заповедники 

3. Заказники 

4. Памятники природы 

А5 Подтопление и заболачивание земель чаще всего происходит 

1. При открытой добыче полезных ископаемых 

2. В результате вырубки лесов 

3. При создании водохранилищ 

4. В результате неправильной обработки почв 

А6 Засоление почвы в основном вызвано 

1. Неправильной вспашкой 

2. Неправильным орошением 

3. Осушением болот 

4. Нарушением севооборота 

А7 Основным источником загрязнения океана является 

1. Отходы рыбопереработки 

2. Бытовой мусор 

3. Нефтетранспорт 

4. Добыча морских животных 

А8 Площади пастбищ преобладают в 

1. Северной Африке 

2. Южной Азии 

3. Австралии 

4. Западной Европе 

А9 Высокую долю обеспеченности лесами на душу населения имеет 

1. Габон 

2. Индия 

3. Китай 

4. Италия 

А10 Примером рационального природопользования является 

1. Перевод автомобильного транспорта на газ 

2. Осушение болот 

3. Создание замкнутых циклов на производствах 

4. Сооружение высоких труб на предприятиях 

А11 Участки территории, навечно изъятые из хозяйственного использования для 

сохранения в естественном состоянии всего природного комплекса, называют 
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1. Заказниками 

2. Лесничествами 

3. Национальными природными парками 

4. Заповедниками 

Часть 2 
В1 Установите соответствие между видами природных ресурсов и природными 

ресурсами, к которым они относятся 

Вид природных ресурсов                                                           Природные ресурсы 

1. Исчерпаемые невозобновимые                        А) геотермальная энергия 

2. Неисчерпаемые                                                     Б) рыбные 

3. Исчерпаемые возобновимые                            В) апатиты 

В2Расположите земли по мере уменьшения их доли в площадях мирового земельного 

фонда 

1. Пашня, сады 

2. Малопродуктивные земли 

3. Луга, пастбища 

4. Леса 

В3 Выберите из перечисленных стран три страны, являющиеся лидерами по 

общегеологическим запасам угля 

1. Индонезия             4) Венесуэла 

2. Ливия                      5) Китай 

3. США                        6) Австралия 

В4 Расставьте регионы мира по уменьшению  доли в  мировых запасах нефти 

1. Северная Америка 

2. Латинская Америка 

3. Зарубежная  Азия 

4. Австралия и Океания 

В5 Расставьте регионы мира по уменьшению  доли  в мировых ресурсах пресной воды 

1. Европа 

2. Азия 

3. Африка 

4. Южная Америка 

В6 Выберите три примера нерационального природопользования 

1. Перевод ТЭС на газ 

2. Использование отходов в качестве вторичного сырья 

3. Террасирование склонов 

4. Захоронение токсичных веществ в глубоководных впадинах 

5. Увеличение размеров китобойного промысла 

6. Создание шахтных терриконов 

Часть 3 

С1  Известно, что внесение азотных удобрений в почву имеет негативные последствия, 

особенно в тех случаях, если доза этих удобрений – значительна. Укажите не менее двух 

негативных последствий, к которым приводит подобная химическая мелиорация 

С2 Являясь мощным стимулом развития мирового транспорта, автомобильный 

транспорт является  одним из основных источников загрязнения окружающей среды. К 

каким негативным последствиям приводит увеличение количества автомобильного 

транспорта? Укажите не менее двух причин 

Ключи 

Вариант 1 

А1 – 4                                              В1 – 1-В, 2-А, 3 - Б 

А2 -3                                                В2 – 1,2,3 

А3—2                                              В3 – 2,4,1,3 

А4- 1                                               В4 -1,2,4 
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А5 – 1                                             В5 – 1,3,5 

А6- 1                                              В6 – 4,2,3,1 

А7-1 

А8 -2 

А9 – 2 

А10 – 2 

А 11 – 4 

С1 – Приводит к нарушению экологического равновесия в местности. Последствия: 

подъем грунтовых вод, изменение микроклимата, изменение скорости течения реки, 

изменение флоры и фауны, разрушение берегов 

С2 – Отрасли: теплоэнергетика, черная и цветная металлургия 

Причины: мощные ТЭС Канско-Ачинского ТЭК; медно-никелевые заводы;  расположены 

заводы по производству алюминия 

Вариант 2 

А1- 3                                    В1  -  1-В, 2-А, 3- Б 

А2 – 1                                  В2 – 2,4,3,1 

А3 – 2                                 В3 – 3,5,6 

А4 – 2                                 В4 – 3,2,1,4 

А5 – 3                                  В5 – 2,4,1,3 

А6 – 2                                 В6 -4,5.6 

А7 – 3 

А8 – 3 

А9 -1 

А10 -3 

А11 -1 

С1 – накопление в растениях используемых человеком в пищу и, как следствие, 

возможные отравления; зарастание водоемов, загрязнение воздуха 

С2 – выделение в окружающ.среду отходов от сгорания углеводородного  топлива, 

большая часть которых токсична; шумовое загрязнение, отражающееся на здоровье 

граждан 

 
  ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

20 баллов – «5» (отлично); 
15 баллов – «4» (хорошо); 
10 баллов – «3» (удовлетворительно); 
менее 10 баллов – «2» (неудовлетворительно)  

 
 

3.5. Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях 

сельской местности. Сельское хозяйство и его экологические 

проблемы. 
Тест №4 

1. К числу главных экологических проблем современности относятся: 
1. возникновение новых видов домашних животных и растений 

2. выветривание горных пород и рост сейсмичности 

3. изменение темпов круговорота отдельных элементов 

4. истончение озонового слоя и изменение климата 

5. включение в рацион человека ГМП 

2. К глобальным изменениям в биосфере, связанным с гибелью многих организмов 

вследствие появления у них ряда отрицательных мутаций, может привести: 
1. парниковый эффект 2. кислотные осадки 

3. расширение озоновых дыр 
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4. увеличение концентрации в атмосфере токсичных веществ 

5. циклические процессы на Солнце 

3. Целью «Монреальского протокола» является: 
1. прекращение производства фреонсодержащих веществ к 1996 году в странах с развитой 

экономикой и к 2010 году во всем мире 

2. сохранение биологического разнообразия и рациональное использование его 

компонентов 

3. введение и соблюдение во всем мире единых экологических стандартов 

4. ограничение роста мегаполисов мира 

5. развитие образования для устойчивого развития 

4. Федеральный закон РФ «О ратификации Киотского протокола 

К Рамочной конвенции ООН об изменении климата»: 
1. был принят Госдумой РФ в 2004 году, но ратифицирован в 2010 году 

2. был принят Госдумой РФ в 2000 году; 

3. был принят Госдумой РФ в 2004 году и вступил в силу в 2005 году 

4. был принят Госдумой РФ в 2003 году и вступил в силу в 2004 году 

5. был подписан Правительством РФ в 2006 году 

5. Главным парниковым газом является: 
1. водяной пар  2. углекислый газ   3. метан  4. окислы азота 

5. бенз(а)пирен 

6. Перфторуглероды (ПФУ) — парниковые газы, которые подлежат мониторингу 

согласно Киотскому протоколу и образуются в результате: 
1. производства фторсодержащей зубной пасты 

2. сжигания мусора на свалках 

3. плавки алюминия при «анодных эффектах» 

4. работы ТЭЦ на угле и мазуте 

5. эксплуатации АЭС 

6. производства минеральных удобрений 

7. Какие регионы и природные зоны Земли 

В большей степени страдают от последствий изменения климата? 
1. Арктика и Антарктика   2. тропические леса Амазонии 

3. широколиственные леса Европы  4. острова Океании 

5. австралийские пустыни 

8. Укажите, кому из диких хищников в наибольшей мере угрожает глобальное 

потепление, снижая шансы на выживание? 
1. амурский тигр   2. флоридская пантера  3. белый медведь 

4. африканский леопард 5. бурый медведь 

9. Какие страны мира пострадают в наибольшей степени в случае глобального 

потепления и подъема уровня Мирового океана? 
1. Непал, Замбия    2. Нидерланды, Таиланд 

3. Австрия, Чехия    4. Боливия, Парагвай    5. Уганда, Нигер 

10. Каковы могут быть негативные экологические последствия 

Глобальных климатических изменений в европейской части России? 
1. снижение урожайности пшеницы и возрастание сейсмичности 

2. лесные пожары, увеличение риска заражения малярией 

3. снижение продолжительности отопительного сезона 

4. эвтрофикация водоемов и заболачивание степной зоны 

5. увеличение снежного покрова зимой и усиление частоты смерчей летом 

11. В чем проявилось влияние на здоровье населения аномально жаркой летней 

погоды на территории европейской части России в 2010г.? 
1. вспышка свиного гриппа и рост младенческой смертности 

2. вспышка лихорадки западного Нила, рост смертности в городах 
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3. вспышки сыпного тифа и ожоги вследствие лесных пожаров 

4. рост онкологической патологии 

5. рост детской инвалидности и зараженности СПИДом 

12. Первооткрывателем явления «озоновые дыры» заслуженно считают ученого: 
1. Р. Смита   2. Ю. Одума    3. Дж. Добсона    4. Дж. Фармана 

5. Р. Парка   6. В. Вернадского    7. Л. Берга 

13. Какие соединения приносят наибольший вред озоновому экрану Земли, разрушая 

молекулы озона? 
1. метан    2. дихлордифенилтрихлорэтан     3. диоксид углерода 

4. угарный газ    5. хлорфторуглерод 

14. Повышенные объемы эмиссии в атмосферу оксидов азота и серы 

В Северной Европе называют: 
1. парниковый эффект   2. кислотные дожди 

3. озоновая дыра    4. фотохимический смог    5. северное сияние 

15. Конвенция о биологическом разнообразии была принята: 
1. в Рио-да-Жанейро, 1992 г.   2. в Рио-де-Жанейро, 1972 г. 

3. в Киото, 1997 г.   4. в Монреале, 1987 г.    5. в Риме, 1996 г. 

16. К глобальным изменениям в биосфере, сопровождающимся 

Снижением плодородия почвы, относят: 
1. осушение болот     2. создание искусственных водохранилищ 

3. известкование почвы    4. эрозия и засоление 

5. увеличение пестицидного пресса 

17. Укажите главные причины катастрофического процесса опустынивания в 

Африке, в зоне Сахеля? 
1. интенсивный выпас, распашка, длительные засухи 

2. снижение биоразнообразия из-за браконьерства 

3. рукотворное изменение ландшафтов (мелиорация) 

4. перенаселение (демографический взрыв) 

5. последствия испытаний ядерного оружия 

18. В последнее столетие увеличение спроса на пресную воду было вызвано: 
1. увеличением количества гидросооружений 

2. сокращением площадей тропических лесов 

3. расширением речного судоходства 

4. расширением и интенсификацией поливного земледелия 

5. снижением водности рек и истощением родников 

19. По данным ЮНЕП, одной из главных причин деградации земель 

В развивающихся регионах планеты (Африка, Южная Америка) является: 
1. использование древесины в качестве топлива 

2. развитие гидроэнергетики 

3. расширение транспортной инфраструктуры (строительство дорог, аэродромов и т. д.) 

4. расширение площадей, занятых полигонами захоронения отходов 

5. глобальное потепление климата и понижение уровня грунтовых вод 

20. Сплошные и бесконтрольные рубки леса в таежной зоне могут привести: 
1. к развитию эрозии и заболачиванию части вырубки 

2. к увеличению пожароопасности лесных массивов 

3. к созданию условий для размножения вредителей леса 

4. к химическому загрязнению лесных массивов 

5. к снижению биоразнообразия лесных фитоценозов 

21. Последствиями выпадения кислотных осадков являются: 
1. закисление озер и гибель гидробионтов 

2. повышение устойчивости лесов к лесным пожарам и болезням 

3. эвтрофикация водоемов 
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4. усиленное развитие планктона в морях 

5. эрозия почвы и активизация оползневых процессов 

6. мутации насекомых 

22. Если собрать весь озон атмосферы в единый слой при давлении 760 мм рт. ст. и 

температуре 20 градусов Цельсия, его толщина составила бы: 
1. 2,5 — 3 мм     2. 2,5 — 3 см      3. 25 — 30 см    4. 2,5 — 3 м 

5. 25 — 30 м    6. 2,5 — 3 км 

23. Эрозию почвы можно замедлить при помощи: 
1. посадки защитных лесополос и распашки поперек склона 

2. посадки защитных лесополос и распашки вдоль склона 

3. безотвальной вспашки склонов и аэрацией водоемов 

4. захоронением отходов на дне морей 

5. расширения площадей агрокультурных ландшафтов 

6. внесения в почву удобрений и ядохимикатов 

24. К полностью исчезнувшим видам Росси относятся: а)растение б)животное: 
1. а) оносма проcтейшая б) амурский тигр 

2. а) шиповник войлочный б) лесной тарпан 

3. а) бархат амурский б) дронт-отшельник 

4. а) ковыль Лессинга б) лошадь Пржевальского 

5. а) водяной орех б) дальневосточная черепаха 

25. Количество тепла на поверхности Земли уменьшается от экватора к полюсам, т. 

к. определяется: 
1.уменьшением мощности атмосферы     2.уменьшением облачности 

3.увеличением альбедо     4.общей циркуляцией атмосферы 

5.шарообразной формой Земли 

26. Главная закономерность в распределении атмосферных осадков на Земле 

определяется: 
1.изменениями температуры с широтой    2.общей циркуляцией атмосферы 

3.суточным вращением Земли    4.влажностью воздуха 

5.транспирацией растений 

27. Какое из океанических течений периодически смещается к западному побережью 

Южной Америки и вызывает негативные экологические последствия? 
1.Калифорнийское   2.Эль-Ниньо    3.Оя-Сио 

4.Куро-Сио    5.Гольфстрим    6.Восточно-Австралийское 

28. Какая из перечисленных ниже глобальных экологических проблем изначально 

была связана с Антарктидой? 
1. антропогенное усиление парникового эффекта 

2. активизация кислотных выпадений 

3. антропогенное опустынивание ландшафтной сферы 

4. деградация озоносферы 

5. военное разрушение ландшафтной сферы 

29. Кто предложил называть систему повторных наблюдений одного и более 

элементов окружающей природной среды в пространстве и во времени с 

определенными целями и в соответствии с заранее подготовленной программой — 

мониторингом? 
1. Ю. Израэль   2. В. Вернадский     3. Р. Манн   4. Н. Реймерс 

5. А. Берлянт 

30. Укажите главную причину того, что реки пустынных регионов полноводнее в 

среднем и верхнем течении, а не в низовьях? 
1. в верховьях рек, как правило, выпадает больше осадков 

2. забор воды на орошение, испарение и фильтрация воды в грунт 

3. реки пустынь имеют дождевое и ледниковое питание 
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4. в низовьях рек выпадает меньше осадков 

5. в верховьях и среднем течении пустынных рек осуществляется их дополнительное 

питание грунтовыми водами 

31. Примерами взрывов численности видов-переселенцев являются: 
1. американский клен в Европе     2. домовые мыши в Америке 

3. кавказские зубры в Евразии   4. колорадские жуки в Европе 

5. кролики в Африке   6. енотовидная собака в Австралии 

32. Последствиями снижения концентрации озона в атмосфере могут стать: 
1. рост заболеваемости людей раком кожи и глазных болезней 

2. усиление частоты наводнений и торнадо 

3. развитие врожденных аномалий у детей 

4. стимуляция работы иммунной системы человека и животных 

5. интенсификация фотосинтеза у растений 

6. таяние полярных льдов и активизация вулканов 

33. В результате аварии в Мексиканском заливе (2010г.) образовалась 

Нефтяная пленка на поверхности океана. Каждая тонна нефти на поверхности воды 

создает пленку на площади (?): 
1. до 1 кв. км    2. до 4 кв. км    3. до 8 кв. км 

4. до 12 кв. км     5. до 16 кв. км    6. до 20 кв. км 

34. Укажите правильное сочетание исторических дат: 

А) Год принятия «Всемирной хартии природы» Генеральной Ассамблеей ООН 

Б) Год принятия «Повестки дня на XXI век» Всемирным форумом в Рио-де-Жанейро 
1. А) 1990 г. Б) 1992г.      2. А) 1992 г. Б) 1992г.    3. А) 1994 г. Б) 1993г. 

4. А) 1996 г. Б) 1994г.      5. А) 1997 г. Б) 1994г.     6. А) 1998 г. Б) 1995г. 

7. А) 2000 г. Б) 1998г. 

35. Укажите сочетание наиболее благоприятных факторов при экологическом 

обосновании выбора места размещения полигона для захоронения твердых 

промышленных и бытовых отходов 
1. подветренная сторона к жилой зоне, гидроизоляция подстилающих пород 

2. наветренная сторона к жилой зоне, термоизоляция подстилающих пород 

3. удаленность от населенного пункта — 10 км, песчаные подстилающие породы 

4. лесистость территории — до 40%, глубина залегания грунтовых вод < 3 м 

5. сильная аэрация в холодный период года, песчаные подстилающие породы 

36. Укажите один из самых диоксиноопасных городов России с развитой химической 

промышленностью: 
1. г. Липецк       2. г. Чапаевск Самарской области 

3. г. Серпухов Московской области     4. г. Норильск      5. г. Челябинск 

37. Автомобиль — один из главных источников шума и загрязнителей воздуха в 

современных городах. Какие конструкции и приемы организации улично-дорожной 

сети наиболее эффективны для снижения химического и акустического загрязнения? 
1. проложение эстакад, увеличение подземных переходов 

2. однонаправленное движение, кавальеры, жардиньеры 

3. радиально-кольцевая схема движения, увеличение светофоров 

4. геотекстиль, увеличение числа перекрестков вдоль автотрасс 

5. прямоугольно-диагональная схема движения, гелиосистемы вдоль автотрасс 

38. Укажите самые «экологически чистые» города мира в 2012 году по оценкам 

мировых аналитиков (американского агентства 

«Mercer Human»): 
1. Аделаида (Австралия), Джакарта (Индонезия) 

2. Чикаго (США), Санкт-Петербург (Россия) 

3. Москва (Россия), Осло (Норвегия) 

4. Калгари (Канада), Хельсинки (Финляндия) 
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5. Куритиба (Бразилия), Мехико (Мексика) 

6. Флоренция (Италия), Париж (Франция) 

39. Укажите самые «экологически грязные» города мира в 2012 году по оценкам 

мировых аналитиков (американского агентства 

«Mercer Human»): 
1. Норильск (Россия), Ранипет (Индия) 

2. Гонолулу (США), Сидней (Австралия) 

3. Магнитогорск (Россия), Оттава (Канада) 

4. Каир (Египет), Калькутта (Индия) 

5. Пекин (Китай), Каракас (Венесуэла) 

6. Чебаркуль (Россия), Запорожье (Украина) 

40. Укажите регионы России, наиболее пострадавшие в результате радиационного 

загрязнения местности при Чернобыльской аварии 1986г.: 
1. Курская и Белгородская области 

2. Смоленская и Тульская области 

3. Самарская и Нижегородская области 

4. Владимирская и Рязанская области 

5. Воронежская и Брянская области 

6. Калужская и Брянская области 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

1-4,2-3,3-1,4-3,5-1,6-3,7-1,8-3,9-2,10-2,11-2,12-4,13-5,14-2,15-1,16-4,17-1,18-4,19-

1,20-1,21-1,22-1,23-1,24-2,25-5,26-2,27-2,28-4,29-3,30-2,31-4,32-1,33-4,34-2,35-

1,36-2,37-2,38-4,39-1,40-6 
  ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

40 баллов – «5» (отлично); 
35 баллов – «4» (хорошо); 
30 баллов – «3» (удовлетворительно); 
менее 30 баллов – «2» (неудовлетворительно)  

 

3.6. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства. 

Устный опрос 
Основные факторы воздействия сельского хозяйства на окружающую среду 
Современное состояние и эколого-экономические проблемы в сельскохозяйственном 

производстве 

Правовые методы решения экологических проблем в сельском хозяйстве 

Система мероприятий  экологического земледелия 

Основополагающие цели экологического земледелия 
 

4.1. Возникновение концепции устойчивого развития.  

Глобальные экологические проблемы и способы их решения. Пути 

решения экологических проблем сельского хозяйства. 
Практическая работа №3. 
«Решение экологических задач на устойчивость и развитие». 
Цель: закрепить и углубить знания по методике решения задач по экологии 

качественных и с химическим содержанием, помочь студентам разобраться в 

разнообразии направлений устойчивого развития современного общества, найти 

ответы на вопросы о защите природы и использовать эти знания в жизни. 

Задача 1. 

В стратосфере на высоте 20 -30 км находится слой озона O3, защищающий Землю от 

мощного ультрафиолетового излучения Солнца. Если бы не "озоновый экран" атмосферы, 

то фотоны большой энергии достигли бы поверхности Земли и уничтожили на ней все 

живое. Подсчитано, что в среднем на каждого жителя Санкт-Петербурга в воздушном 
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пространстве над городом приходится по 150 моль озона. Сколько молекул озона и 

какая его масса приходится в среднем на одного петербуржца?  

Дано: Решение: 

√(O3)=150 моль 1) Вычислим число молекул озона:  

√ (O3) = N/Na , отсюда N(O3) = √ (O3)·Na  

Найти: N(O3) = 150 моль · 6,02·1023молекул/моль = 9,03·1025 молекул 

N(O3) = ? 2) Вычислим массу озона: 

m(O3) = ? √ (O3) = m/M , отсюда m(O3) = √ (O3)·M  

m(O3) = 150 моль·48 г/моль = 7200 г = 7,2 кг 

Ответ: N(O3) = 9,03·1025 молекул, m(O3) = 7,2 кг. 

Задача 2 Установлено, что за вегетационный период дерево, имеющее 10 кг листьев, 

может обезвредить без ущерба для него свыше 500 г сернистого газа и 250 г хлора. 

Рассчитайте, какое количество указанных газов может обезвредить одно такое дерево. 

Дано: Решение: 

m(SO2) = 500 г 1) Определим молярные массы указанных газов:  

m(Cl2) = 250 г  

2) Вычислим количество вещества каждого газа, которое может Найти: обезвредить одно 

дерево:  

√ (SO2) = ? m(SO2) 500 г 

√ (Cl2)= ? √ (SO2) = ------ =-------- = 7,8 моль 

M(SO2) 64 г/моль 

m(Cl2) 250 г 

√ (Cl2) = ------- =-------- = 3,5 моль 

M(Cl2) 71 г/моль 

Ответ: √ (SO2) = 7,8 моль, √ (Cl2) = 3,5 моль.  

Решая эту задачу, учащиеся узнают о роли растений в обезвреживании ядовитых газов. 

Подобные факты еще раз убеждают их в необходимости сохранения каждого дерева и 

мобилизуют на активное участие в озеленении своего города 

Задача 3.При сгорании в карбюраторе автомобиля 1кг горючего в воздух 

выбрасывается до 800 г оксида углерода (II). Вычислите массу и объем (н. у.) оксида 

углерода (II), образующегося при сгорании 100 кг горючего. 

Решение: 

Задачу можно решить устно. Путем простых математических вычислений можно прийти к 

выводу, что при сгорании 100 кг горючего может образоваться оксид углерода (II) 

массой 80 кг. 

Вычислим, какой объем займет этот газ при н.у.: 

m(CO) V(CO) m(CO)·Vm 80·103г ·22,4л/моль 

n(CO) = = , отсюда V(CO) = = = 64 м3 

M (CO) Vm M(CO) 28г/моль 

Ответ: m(CO) = 80 кг, V(CO) = 64 м3 

М(СО)=80 кг=80000г 

√(СО)=80000/28=2857 моль 

V(CO)=2856 *22.4=63974 л= 64 м3 

При решении подобных задач учащиеся узнают о веществах, загрязняющих атмосферу: 

выхлопных газах автотранспорта, продуктах сгорания органического топлива, выбросах 

промышленных предприятий. 

Задача 4 

В питьевой воде были обнаружены следы вещества, обладающего общетоксическим и 

наркотическим действием. На основе качественного и количественного анализов этого 

вещества было установлено, что это производное фенола и массовые доли элементов в 

нем равны: 55% С, 4,0% Н, 14,0% О, 27% Cl. 

Установите молекулярную формулу вещества. Составьте уравнения реакции его 

получения, укажите возможные причины попадания этого вещества в среду. 
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Задача 5 В некоторых леспромхозах рубку деревьев ведут следующим образом: через 

каждые 10 или 12 лет вырубают 8-10% общей массы всех стволов. Рубки стараются 

проводить зимой по глубокому снегу. Почему такой способ рубки является самым 

безболезненным для леса? 

Ответ. Постепенное изреживание леса создает лучшие условия для оставшихся 

деревьев. При глубоком снежном покрове не повреждается подрост и подлесочные 

растения. 

Задача 6 Массовый характер приобретает отравление водоплавающих птиц в Европе и 

Северной Америке свинцовой дробью. Утки проглатывают дробинки, как гастролиты – 

камушки, способствующие перетиранию пищи в желудке. Всего шесть дробинок 

среднего размера могут стать причиной смертельного отравления кряквы. Меньшие 

порции отрицательно влияют на размножение. Какие последствия для популяции уток и 

для человека могут иметь такие явления? 

Ответ. Случаи смертельного отравления и нарушения размножения уток могут повлиять 

на численность популяции, т.е. произойдет сокращение численности. Для человека 

использование таких уток в пищу чревато отравлением свинцом, который попадает в его 

организм. А, как известно, свинец обладает высокотоксичным воздействием на 

организм человека. 

Задача 7. При благоустройстве территории новостроек можно нередко наблюдать 

следующее: в таких местах часто образуются застойные лужи, плохо растут зеленые 

насаждения, особенно в первые годы их высадки. В чем причина данных явлений? 

Ответ. Мусор, оставленный на строительной площадке, хотя и засыпанный слоем почвы, 

резко снижает ее водопроницаемость. По этой причине и в связи с механическими 

препятствиями для развития корней зеленые насаждения растут плохо. 

 
 

4.2. Возникновение экологических понятий «устойчивость» и 

«устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие. 

Переход к модели «Устойчивость и развитие». 

Тест №5  

1.Понятие «устойчивое развитие» вошло в употребление мирового сообщества после 

публикации доклада Международной комиссии по окружающей среде и развитию в: 

2.Вторая конференция ООН по окружающей среде и развитию (КОСР-2) состоялась в 

Рио-де-Жанейро в: 

3. Дата происхождения термина «экология»: 

4. Основной задачей экологии является изучение: 

5. Аутоэкология изучает: 

6. Демэкология изучает: 

7. Синэкология изучает: 

8. Экологические факторы среды - это: 

9. Совокупность абиотических и биотических факторов по отношению к животному и 

растительному миру вне зависимости от непосредственной деятельности человека 

называется: 

10. Физические и химические свойства почвы, которые влияют на наземные и 

почвенные организмы, называются факторами: 
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11 Электромагнитное излучение высоковольтных линий электропередач можно 

рассматривать как пример фактора: 

12. Стадия развития биосферы, когда разумная человеческая деятельность становится 

главным (определяющим) фактором развития на нашей планете, называется: 

13. К антропогенным факторам относятся: 

14. Реакцией организма на изменение длины дня является: 

15. Сложная природная система, образованная совместно живущими и связанными 

друг с другом видами, называется: 

16. В желудке и кишечнике жвачных млекопитающих постоянно обитают бактерии, 

вызывающие брожение. Это пример: 

17. Интенсивность экологического фактора, наиболее благоприятная для деятельности 

организма, называется: 

18. Фактор, уровень которого в качественном или количественном отношении 

оказывается близким к пределам выносливости данного организма, называется: 

19. Оболочка Земли, населенная живыми организмами, называется: 

20. Приспособление к среде обитания, выработанное в процессе эволюции, называется: 

21 Экологические факторы, оказывающие наибольшее влияние на численность 

современных пресмыкающихся: 

22. Совокупность особей одного вида, имеющих общий генофонд и населяющих 

определённое пространство: 

23. Количество особей определённого вида на единицу площади или объема в 

популяции называется: 

24. Количество особей, произведенное популяцией в единицу времени: 

25. Общее количество особей определённого вида в популяции на данной территории 

или в данном объеме: 

26. Основной целью создания Римского клуба является: 

27. Оптимально регулируемое международным сообществом развитие цивилизации на 

основе современных научных достижений, скоординированное с эволюцией биосферы 

– это: 

28. Передвижение животных с мест постоянного обитания называется: 

29. Форма межвидовых взаимоотношений животных, при которой один вид использует в 

пищу другой, называется: 

30. Форма связи между видами, при которой один использует другой как среду жизни и 

как источник пищи: 

31 Медицинская пиявка может не есть два года. За один раз она выпивает до 50 г 

крови. В ее кишечнике особые бактерии так обрабатывают кровь, что та долго не 

портится, и пиявки кормятся ею примерно раз в полгода. Такие взаимоотношения 

бактерий и пиявок - пример: 
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32. В кишечнике слона и бегемота обитают инфузории, которые разлагают поглощаемую 

животным растительную клетчатку до легко усвояемых форм. Эти взаимоотношения 

называются: 

33. Строительство плотины можно рассматривать как пример фактора: 

34. Толерантность – это способность организмов: 

35. Примером межвидовой конкуренции могут быть взаимоотношения: 

36. Примерами конкуренции являются отношения между: 

37. Объективно существующая целостная часть природной среды, имеющая 

пространственно-территориальные границы, в которой живые (растения, животные и 

другие организмы) и неживые ее составляющие, связаны между собой обменом 

веществ, энергией и информацией и взаимодействуют как единое функциональное 

целое, называется: 

38. Совокупность свободно скрещивающихся особей одного вида, которая длительно 

существует в определенной части ареала относительно обособленно от других 

совокупностей того же вида, называют: 

39. Парк, лесополоса, сад относятся к экосистемам: 

40. Любая совокупность организмов называется: 

41 Термин «экосистема» предложил учёный: 

42. «Сплетение» пищевых цепей называется: 

43. Количество энергии, переходящей с одного трофического уровня на другой, 

составляет от количества энергии предыдущего уровня в среднем: 

44. Число особей вида на единицу площади или на единицу объема жизненного 

пространства показывает: 

45. Количество органического вещества, производимое организмами того иди иного 

сообщества на единицу площади в единицу времени, называется: 

46. Наибольшая биологическая продуктивность у экосистем: 

47. С экологической точки зрения решение проблем энергетики связано: 

48. Берёза в биоценозе функционирует как: 

49. Организмы, питающиеся готовым органическим веществом: 

50. Минимальный уровень энергии в сообществе у: 

51. Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев выступал на Всемирном Саммите 

ООН по устойчивому развитию в Йоханесбурге (ЮАР) в: 

52. Мировой опыт показывает, что основой успешного решения экологических проблем 

и предотвращения экологических катастроф является: 

53. Последовательная смена сообществ в результате воздействия на него природных 

факторов или человека называется: 

54. Первый трофический уровень в сообществе образуют: 



 51  

55. Способность экосистем к восстановлению внутренних свойств и структур после 

природного или антропогенного воздействия называется: 

56. Повышает стабильность экосистем:  

57. Изъятие хищных животных из экосистемы леса вызовет: 

58. Ученый, который впервые ввел термин «биосфера»: 

59. Оболочка Земли, населенная живыми организмами, называется: 

60. Биосфера включает в себя: 

61 Скорость продуцирования биомассы в экосистеме определяют специальным 

экологическим показателем: 

62. Строительство плотины можно рассматривать как пример фактора: 

63. Стадия развития биосферы, когда разумная деятельность человека становится 

определяющим фактором развития на Земле, получила название: 

64. Основная регулирующая сила в биосфере, поддерживающая ее в равновесии: 

65. Учёный, впервые применивший термин «ноосфера»: 

66. Основная сила, способная нарушить равновесное состояние биосферы: 

67. Круговорот веществ из внешней среды в организмы и опять во внешнюю среду 

называется: 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

1-1987 г.,2- 1992 г.,3-1866 г.,4- Экосистем,5- Экологию особей,6- Экологию 

популяций,7- Экологию сообществ,8- Вся совокупность абиотических и биотических 

факторов, включая антропогенное воздействие,9- Экологическими факторами,10- 

Эдафическими,11- Антропогенного,12- Ноосферой,13- Вспашка почвы с помощью 

конной тяги,14- Фотопериодизм,15- Биоценозом,16 - Симбиоза,17- Оптимумом,18- 

Лимитирующим,19- Биосферой,20- Адаптацией,21- Антропогенные,22-Популяция,23- 

Плотностью,24- Рождаемость,25- Численность,26- Глобальные экологические 

прогнозы,27- Устойчивое развитие,28- Миграцией,29- Хищничеством,30-Паразитизм,31- 

Симбиоза,32- Симбиозом,33- Антропогенного,34- Выдерживать изменение условий 

жизн,35- Чёрных и рыжих тараканов,36- Видами, использующими одни и те же 

ресурсы,37- Экосистемой,38- Популяцие,39- Искусственным,40- Биотой,41- А. 

Тенсли,42- Пищевой сетью,43-10,0%,44- Плотность популяции,45- Продукцией,46- 

Влажных тропических лесов,47- С использованием нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии,48- Продуцент,49 -Гетеротрофы,50- Редуцентов,51-2002 г.,52- 

Экологизация социально-экономической системы любого государства,53- 

Сукцессией,54- Автотрофы,55- Пластичностью,56- Увеличение видового разнообрази,57- 

Увеличение, а затем резкое сокращение численности травоядных из-за болезней и 

недостатка пищи,58- Э. Зюсс,59- Биосферой,60-Нижнюю часть атмосферы, гидросферу и 

верхний слой литосферы с живыми организмами,61- Биологической продукцией,62- 

Антропогенного,63-Ноосферы,64- Живое вещество,65- В. Вернадский,66- Человек,67- 

Биогеохимическим циклом 

  ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

67 баллов – «5» (отлично); 
60 баллов – «4» (хорошо); 
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55 баллов – «3» (удовлетворительно); 
менее 50 баллов – «2» (неудовлетворительно)  

 

 

4.3. Способы решения экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие». 
Устный опрос 

 Какие основные экологические требования ? 

 Природоохранные органы делятся на?(две группы) 

 Какие две группы? 

 

 

4.4. Экономический, социальный, культурный и экологический способы 

устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. 
Устный опрос 

Вопросы:  

1. Экономический способ устойчивости 

2. Социальный способ устойчивости 

3. Культурный способ устойчивости 

4. Экологический способ устойчивости 

 
5.1. Природоохранная деятельность. 

 История охраны природы в России. Типы организаций, 

способствующих охране природы. Заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые 

природные территории и их законодательный статус. 
Практическая работа №4. 

«Сравнительное описание естественных природных систем и 

агроэкосистемы». 
Цели:  

 Образовательные: закрепить знания о структуре экосистем, научить составлять 

описание природных и искусственных экосистем, объяснять различия между ними 

и их значение;  

 

 Развивающие: продолжить развитие умений логически мыслить, обобщать, делать 

выводы, проводить аналогии; содействовать развитию самостоятельности, 

пробуждать их творческие способности. 

 

 Воспитательные: способствовать в ходе урока экологическому воспитанию 

студентов. 

2. Обеспечение занятия: инструкции для студентов, тестовые задания, дидактические, 

мультимедийные презентации. 

3. Порядок выполнения:  
3.1. Отработка терминов и понятий. 

3.2. Выполнение работы, решение заданий. 

3.3. Выполнение тестового задания. 

4. Схема отчета: 
4.1. Тема и цель занятия. 

4.2. Ответы к заданиям. 

4.3. Ответы тестового задания. 
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Оборудование: учебник , таблицы 

Ход работы. Прочитать текст «Агроценозы» на стр. 129, «Биоценозы» стр. 106 

Задание 1. Изучить описание природной экосистемы и распределить обитателей леса на 3 

группы (продуценты, консументы, редуценты). Составить 3 цепи питания характерные 

для данной экосистемы. 

Биоценоз лиственного леса характеризуется не только видовым разнообразием, но и 

сложной структурой. Растения, обитающие в лесу, различаются но высоте их наземных 

частей. В связи с этим в растительных сообществах выделяют несколько «этажей», или 

ярусов. Первый ярус — древесный —составляют самые светолюбивые виды — дуб, липа. 

Второй ярус включает менее светолюбивые и более низкорослые деревья — грушу, клен, 

яблоню. Третий ярус состоит из кустарников лещины, бересклета, калины и др. 

Четвертый ярус — травянистый. Такими же этажами распределены и корпи растений. 

Ярусность наземных растений и их корней позволяет лучше использовать солнечный 

свет и минеральные запасы почвы. В травяном ярусе в течение сезона происходит смена 

растительного покрова. Одна группа трав, называемая эфемерами, — светолюбивые. 

Это медуница, хохлатка, ветреница; они начинают рост ранней весной, когда нет 

листвы на деревьях и поверхность почвы ярко освещена. Эти травы за короткий срок 

успевают образовать цветки, дать плоды и накопить запасные питательные вещества. 

Летом па этих местах под покровом распустившихся деревьев развиваются 

теневыносливые растения. Кроме растений в лесу обитают : в почве — бактерии, грибы, 

водоросли, простейшие, круглые и кольчатые черви, личинки насекомых и взрослые 

насекомые. В травяном и кустарниковом ярусах сплетают свои сети пауки. Выше в 

кронах лиственных пород обильны гусеницы пядениц, шелкопрядов, листоверток, 

взрослые формы жуков листоедов, хрущей. В наземных ярусах обитают многочисленные 

позвоночные — амфибии, рептилии, разнообразные птицы, из млекопитающих — 

грызуны (полевки, мыши), зайцеобразные, копытные (лоси, олени), хищные — лисица, 

волк. В верхних слоях почвы встречаются кроты. 

Задание 2. Изучите агроценоз пшеничного поля и распределите обитателей леса на 3 

группы (продуценты, консументы, редуценты). Составить 3 цепи питания характерные 

для данной агроэкосистемы. 

Его растительность составляют, кроме самой пшеницы, еще и различные сорняки: марь 

белая, бодяк полевой, донник желтый, вьюнок полевой, пырей ползучий. Кроме полевок и 

других грызунов, здесь встречаются зерноядные и хищные птицы, лисы, трясогузка, 

дождевые черви, жужелицы, клоп вредная черепашка, тля, личинки насекомых, божья 

коровка, наездник. Почву населяют дождевые черви, жуки, бактерии и грибы, 

разлагающие и минерализующие солому и корни пшеницы, оставшиеся после сбора 

урожая.  

Задание 3. Дайте оценку движущим силам, формирующим природные и агроэкосистемы. 

Внесите следующие утверждения в таблицу: 

 действует на экосистему минимально, 

 не действует на экосистему, 

 действие направлено на достижение максимальной продуктивности. 

 

 Природная экосистема Агроэкосистема 

Естественный отбор   

Искусственный отбор   

 

Задание 4. Оценить некоторые количественные характеристики экосистем. (больше, 

меньше) 

 Природная Агроэкосистема 

Видовой состав   

Продуктивность   
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 Сделать вывод о мерах, необходимых для создания устойчивых искусственных 

экосистем. 

 

 

5.2. Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические 

проблемы России. 
Практическая работа №5. 

Сравнительное описание естественных природных систем и 

агроэкосистемы. 
Цель работы: Закрепление знаний о строении, свойствах и устойчивости  природных и 

антропогенных экосистем. 

Оборудование: фотографии и видеоматериалы ( продолжительность 2-3 мин.) природных 

и искусственных экосистем. 

Общие сведения 

Биогеоценоз (синоним – экосистема) - однородный участок земли, в котором : 

1.все его живые организмы (биоценоз) и 

2. косное вещество (абиотические факторы) 

объединены обменом веществ и энергии в единый устойчивый природный комплекс. 

Примеры биогеоценоза: пруд, дубрава, луг, моховая кочка, трухлявый пень и др. 

В биогеоценозе (экосистеме) три функциональные группы организмов по типу питания: 

1. Продуценты  

–  Производители - зеленые растения, производящие живое вещество из неживого. Они 

аккумулируют солнечную энергию в процессе фотосинтеза и создают органические 

вещества, побочно выделяя кислород.  

 Тип питания – автотрофный. 

2. Консументы  

–  Потребители - организмы, использующие органические вещества продуцентов. К ним 

относятся животные: 

- Травоядные животные – Потребители 1-го порядка едят растительную пищу 

- Плотоядные хищники - Потребители 2-го порядка – животную пищу. 

Тип питания - гетеротрофный. 

3.Редуценты  

– грибы и бактерии, черви превращающие органическое вещество в минеральное, 

разлагая остатки мертвых растений, животных микроорганизмов. Гумус (перегной) 

вновь используются продуцентами. 

Тип питания - гетеротрофный. 

Но есть деление по типу возникновения. Искусственная экосистема, созданная 

человеком – агроэкосистема. 

 
Задание 

Сравните данные экосистемы и заполните таблицу. 

Сравниваемая категория 

Естественная 

экосистема 

(биогеоценоз) 

Искусственная 

экосистема (агроценоз) 

1.Направление действия отбора   

2.Круговорот основных питательных 

элементов 
  

3.Видовое разнообразие и устойчивость   

4.Способность к саморегуляции, 

самоподдержанию и сменяемости 
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5.Продуктивность (количество 

биомассы, создаваемой на единицу 

площади) 

  

Форма отчета к практической работе № 4 

1.Номер практической работы 

2.Наименование практической работы 

3.Цель 

4.Заполнить таблицу 

5.Список использованных источников 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите черты сходства агроценоза и природного биогеоценоза. 

Список использованных источников 

1.Гальперин М.В. Общая экология: Учебник. Гриф МО РФ. Инфра-М, Форум, 2015. 

2.Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый уровень). 10— 11 

классы. — М., 2014. 

www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 

www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии 

России). 

 

 
5.3. Природные ресурсы и их охрана.  

Природно-территориальные аспекты экологических проблем. 

Социально-экономические аспекты экологических проблем. 
Устный опрос 

Закрепление 
1.Раскройте понятие «природные ресурсы». 

2.Охарактеризуйте природную (генетическую) классификацию природных ресурсов.  

3.Охарактеризуйте экологическую классификацию природных ресурсов. 

4.Назовите основные группы природных ресурсов по их возобновляемости и 

исчерпаемости. 

5.Охарактеризуйте главные виды природных ресурсов. 

6.Сформулируйте задачи государственной стратегии природопользования. 

7.С какой целью ведется учет природных ресурсов? 
 

 

5.4. Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов 

в России. Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных 

ресурсов в России. Возможности управления экологическими 

системами (на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов). 

Тест №6 
 

1 вариант  

1. Примером исчерпаемых возобновимых природных ресурсов является  

1) Полиметаллические руды  

2) Ядерная энергия  

3) Морская вода  

4) Лесные ресурсы  

2. Наиболее эффективным путем преодоления дефицита воды является  

1) Рациональное использование водных ресурсов  

2) Опреснение вод Мирового океана  

3) Транспортировка айсбергов  

4) Сокращение потребления воды населением  
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3. Опустынивание характерно для регионов:  

1) Европы;  

2) Африки;  

3) Северной Америки;  

4) Австралии.  

4. К настоящему времени человеком преобразовано6  

1) около 10% суши;  

2) около 20% суши;  

3) около 30% суши;  

4) около 40 % суши.  

5. Установите соответствие между видами природных ресурсов и природными 

ресурсами, к которым они относятся  

вид природных ресурсов                                            Природные ресурсы  

1. Исчерпаемые невозобновимые                    А) солнечная энергия  

2. Неисчерпаемые                                              Б) пресная вода  

3. Исчерпаемые возобновимые                        В) уран  

6. Ресурсами, выделяемыми по характеру использования, являются:  

1) минеральные;  

2) климатические;  

3) рекреационные;  

4) таких ресурсов нет.  

7. Какое из указанных утверждений является правильным?  

1) Железные руды – невозобновляемые и исчерпаемые горючие минеральные ресурсы.  

2) Алмазы – возобновляемые и неисчерпаемые нерудные минеральные ресурсы.  

3) Энергия ветра относится к неисчерпаемым ресурсам.  

4) Биологические ресурсы служат основой материального производства человеческого  

общества.  

2 вариант  

1. Примером исчерпаемых возобновимых природных ресурсов является  

1) Бурый уголь  

2) Ядерная энергетика  

3) Лесные ресурсы  

4) Морская вода  

2. Примером рационального природопользования является  

1) Перевод автомобильного транспорта на газ  

2) Осушение болот  

3) Создание замкнутых циклов на производствах  

4) Сооружение высоких труб на предприятиях  

3. Основная доля рыбных богатств, сосредоточенных в морях:  

1) 60%;  

2) 70%;  

3) 80%;  

4) 90%.  

4. Создатель учения о ноосфере:  

1) В.И. Вернадский;  

2) Ч. Дарвин;  

3) Ю.Либих;  

4) Э.Зюсс  

5. Установите соответствие между видами природных ресурсов и природными 

ресурсами, к которым они относятся  

Вид природных ресурсов                              Природные ресурсы  

1. Исчерпаемые невозобновимые                  А) геотермальная энергия  

2. Неисчерпаемые                                            Б) рыбные  
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3. Исчерпаемые возобновимые                       В) апатиты  

6. Охотское море известно:  

1) богатыми биологическими ресурсами;  

2) высокими приливами;  

3) залежами нефти на шельфе;  

4) всем перечисленным.  

7. Соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их использования  

называется:  

1) ресурсообеспеченностью;  

2) ВВП;  

3) природоиспользованием;  

4) благосотоянием.  

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 
1 вариант  

1 - 4  

2 - 1  

3 - 2  

4 - 2  

5 - 1-В, 2-А, 3 – Б  

6 - 3  

7 - 3  

2 вариант  

1 - 3  

2 - 3  

3 - 4  

4 - 1  

5 - 1-В, 2-А, 3- Б  

6 - 4  

7 - 1  

ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

7 баллов – «5» (отлично); 
6 баллов – «4» (хорошо); 
5 баллов – «3» (удовлетворительно); 
менее 5 баллов – «2» (неудовлетворительно)  
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                                4.2. Задания для промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Экология» проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования в 2-х вариантах. Каждый 

вариант содержит 5 видов заданий: 

 

1 вид: тест в форме закрытых заданий 

2 вид: тест на установление  правильности суждений. 

3 вид: тест на установление  соответствия 

4 вид: тест на продолжение предложения 

5 вид: развернутый ответ. 

 
Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. 

 

Критерии оценки:  

Процент 

результативности 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 
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(правильных ответов) 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1вариант. 

Задание 1 (15 баллов). Выберите один правильный ответ. 

 

1. Какие растения первыми заселяют каменистые субстракты: 

а) Сорняки;    б) Лишайники;    в) Сосна;      г) Мхи. 

2. Эталонами естественной природной среды является: 

а) Заказники;           б) Национально природные парки; 

в) Заповедники;      г) Памятники природы. 

3. Колониальный образ жизни характерен для популяции следующих        видов: 

а) Большой подорлик;     б) Скопа; 

в) Филин;      г) Крапчатый суслик; 

4. Наиболее эффективно задерживают пыль: 

а) Берёзовые рощи;    б) Сосновые леса; 

в) Буковые леса;     г) Еловые леса. 

5. Группировка определённых растений – это… 

а) Вид;      б) Класс; 

в) Биоценоз;     г) Растительное сообщество. 

6. Группа организмов одного вида, занимающая определённое пространство и 

функционирующая как часть биотического сообщества – это… 

а) Биоценоз;     б) Популяция; 

в) Биотоп;      г) Биогеоценоз 

7. К биотическим факторам окружающей среды относят: 

а) Растительный  опад  и минеральный состав почвы; 

б) Солёность воды и свет; 

в) Загрязнение воздуха и воды промышленными отходами; 

г) Микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания. 

8. Примером биотических межпопуляционных взаимодействий двух видов по типу 

хищничества является совместное существование: 

а) Росянок и насекомых;   б) Ворон и галок; 

в) Муравьёв и тлей    г) Рыжих и чёрных тараканов. 

9. Беспозвоночные различных видов поселяются в норах грызунов, находя там 

благоприятные для себя условия и не являясь при этом паразитами. Это явление называется: 

а) Протокооперацией;    б) Квартиранством; 

в) Акклиматизацией;    г) Мутуализмом. 

10.  Растение заразиха в биоценозе функционирует как…… 

а) Продуцент;     б) Консумент I порядка; 

в) Редуцент;     г) Консумент II порядка. 

11.  Согласно правилу пирамиды чисел обще число особей, участвующих в цепях 

питания, с каждым звеном: 

а) Уменьшается;     б) Остаётся неизменным; 

в) Увеличивается;    г) Изменяется циклически. 

12.  Необходимые условия сохранение биосферы: 

а) Постоянство климатических условий; 

б) Наличие круговорота веществ и превращений энергии; 

в) Прекращение любой деятельности человека; 

г) Уничтожение ряда паразитов. 

13.  Из общего количества энергии, передающейся в пищевой цепи от одного 

трофического уровня на другой примерно 10%: 

а) Расходуется в процессе дыхания; 

б) Превращается в бесполезную теплоту; 

в) Изначально поступает от солнца; 

г) Идёт на построение новых тканей. 
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14.   Накопление в атмосфере углекислого газа в результате антропогенного 

воздействия может вызвать: 

а) Парниковый эффект; 

б) Образование озоновых дыр; 

в) Большую эффективность фотосинтеза; 

г) Образование ископаемых форм углерода. 

15.  Ведут только паразитический образ жизни: 

а) Бактерии; 

б) Вирусы; 

в) Простейшие; 

г) Водоросли 

 

Задание 2 (4 балла). Установите  правильность суждений. 

             Обозначьте  «+» правильное суждение, а «–» не правильное: 

1. Живые организмы распределены в биосфере неравномерно. 

2. Учение о биосфере – живой оболочке земли, разработал К. А. Тимирязев. 

3. Хищники имеются не только среди животных, но и среди растений. 

4. К консументам второго порядка относятся животные, которые питаются только 

растениями (травоядные). 

 

Задание 3 (13 баллов). Найди соответствия. Ответ оформи в виде сочетания цифр и букв. 

1. Найди соответствие между группами организмов и примерами представителей: 

Группы организмов: Примеры организмов: 

1. Гомойотермные 

(теплокровные). 

2. Пойкилотермные 

(холоднокровные). 

а) Окунь речной 

б) Лягушка озёрная 

в) Дельфин – белобочка 

г) Пчела медоносная 

д) Ласточка городская 

е) Инфузория - туфелька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4  (4 балла).  Продолжите  предложения (может быть одно слово или 

словосочетание) 

1.Организмы, обитающие на дне водоёма,  - ... 

2.Наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и окружающей их 

неорганической средой - … 

3.Организмы, использующие для построения своего тела неорганические соединения, - 

… 

4.Под влиянием научных знаний биосфера преобразуется в сферу разума, которую 

называют - … 

 

1. Задание 5 (6 баллов). Дайте развёрнутый ответ. 

На открытом степном участке в лесостепной зоне высадили несколько тысяч сеянцев 

дуба. Через сорок лет деревья поднялись на высоту более 20 метров, кроны разрослись 

 

1.Мимикрия 

2.Сезонная окраска 

3.Маскировка 

4.Предупреждающая  

Окраска. 

а) Квакша 

б) Ядовитый жук нарывник 

в) Божья коровка 

г) Палочник 

д) Белка 

е) Горностай 

ж) Заяц 
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и замкнулись, образовалась дубрава. Укажите, какие ещё изменения произошли на этом 

участке, где человек изменил только растительный компонент?                                      

Всего: 42 балла 

 

 

ОТВЕТЫ: 

Задание 1 (15 баллов).  

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

О

твет 

б г г в г б г а б б а б г а б 

 

Задание 2 (4 балла). За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

1.+  2. –   3.+  4. –    

 

Задание 3 (13 баллов).  

 

1) 1 – в, д;  2) – а, б, г, е;      Всего: 6 баллов. 

2) 1 – г;  2) – д, ж, е;  3) – а; 4) – б, в; Всего: 7 баллов. 

 

Задание 4 (4 балла). По 1 баллу за правильный ответ. 

 

1 – Бентос 

2 – Экология  

3 – Автотрофы (продуценты) 

4 – Ноосфера  

Задание 5 (6 баллов).  По 1 баллу за правильное предложение. 

1. Снизилась сила ветра на прилегающих участках и в самой дубраве. 

2. Ослабла мощность светового потока, достигающего поверхности почвы. 

3. Уменьшились нагрев почвы и амплитуды температур, снизилось физическое 

испарение. 

4. Сформировалась лесная подстилка. 

5. Из травяного покрова исчезли светолюбивые степные травы и образуемая ими 

плотная дернина. 

6. Появились новые виды наземных животных. 

 

 

 

Вариант2. 

Задание 1 (15 баллов). Выбери один правильный ответ. 

1.Химические элементы, постоянно входящие в состав организмов и необходимые для 

жизнедеятельности, называют: 

а) Микроэлементами;   б) Биогенными элементами; 

в) Макроэлементами;   г) Ксенобиотиками. 

2.Энергия солнечного излучения включается в биологический круговорот через: 

а) фотосинтез; б) Биосинтез; в) Питание;  г) Дыхание. 

3.Какие организмы относят к гетеротрофам? 

а) Водоросли; б) Мхи;  в) Папоротники;    г) Животные. 

4.Температура, освещенность, климат – это примеры: 

а) Биотических факторов;    б) Абиотических факторов; 

в) Сезонных изменений в природе;  г) Антропогенных факторов. 

5.Выберите правильно составленную пищевую цепь: 

а) Плотва – цапля – окунь – водоросли; 
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б) Цапля – водоросли – окунь – плотва; 

в) Водоросли – плотва – окунь – цапля; 

г) Водоросли – окунь – плотва – цапля. 

6.Природное жизненное пространство, занимаемое сообществом, называется: 

а) Биотопом;     б) Экологической нишей;    

в) Средой обитания;   г) Ареалом. 

7.Очистка сточных вод с помощью микроорганизмов относится к: 

  а) Химическому методу;  б) Механическому методу; 

 в) Физическому методу;  г) Биологическому методу. 

8.Комплекс работ по восстановлению продуктивности и хозяйственной ценности 

разрушенных земель, называется: 

а) Рекультивацией;   б) Мелиорацией;    

в) Земледелием;    г) Перепашкой. 

9.На территории Вологодской области находится национальный парк: 

а) Русский Север;    б) Андомская гора; 

в) Опоки;     г) Лосиный остров. 

10. К группе оседлых плиц можно отнести: 

а) Клестов, дятлов, голубей; 

б) Грачей, скворцов, стрижей; 

в) Ворон, галок, ласточек; 

г) Голубей, грачей, уток. 

11. Выберите пример конкурентных отношений: 

а) Волк и лиса;    б) Гриб и дерево; 

в) Гриб и водоросль;   г) Лось и белка. 

12. Со сменой дня и ночи связанны: 

а) Лунные биологические ритмы; 

б) Суточные биологические ритмы; 

в) Годичные биологические ритмы; 

г) Солнечные биологические ритмы; 

13. К горным породам, которые обязаны своим происхождением, живим организмам, 

относятся: 

а) Базальтовые породы;  б) Залежи известняков; 

в) Гранитные породы;  г) Вулканические породы. 

14. Обитатели водной среды получили в экологии общее название: 

а) Эврибионты;    б) Гидробионты;   в) Стенобионты;  г) Анемобионты. 

15.Какие организмы чаще всего остаются активными независимо от температуры 

окружающей среды: 

а) Прудовики и пауки;   б) Акулы и щуки; 

в) Дрозды и белки;   г) Лягушки и змеи. 

Задание 2 (5 баллов). Установи правильность суждений, обозначь «+» правильное 

суждение, а «–»  неправильное. 

 

1. Среда обитания – это та часть живой и неживой природы, в пределах 

которой живут организмы. 

2. Все растения, обитающие в воде, относятся к водорослям. 

3. Цвет, воздух, вода, температура – это факторы неживой природы, или 

абиотические. 

4. В еловом лесу, почти всегда можно встретить следующие растения: 

кошачьи лапки, вереск, молодило. 

5. Животные, как правило, растут в течение всей жизни, их рост 

прекращается с их гибелью. 

Задание 3 (9 баллов). Найдите соответствия. Ответ оформите в виде сочетания цифр и 

букв. 
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1.  Найди соответствие между типами питания и примерами организмов: 

Тип питания: Примеры: 

 

1. Фильтрация 

2.Паразитизм 

3.Собирательство 

 

а) Муравьед – термиты 

б) Беззубка – простейшие 

в) Синий кит – планктон 

г) Аскарида – человек 

д) Блока – кошка 

2. Найди соотношение между группами экологических факторов и примерами 

воздействий на природу: 

Экологические 

факторы: 

Примеры воздействий: 

 

1. Биотические 

2.Абиотические 

3.Антропогенные 

 

а) Орошение земель 

б) Отношения «хищник – жертва» 

в) Применение ядохимикатов 

г) Кислородный режим 

 

Задание 4 (5 баллов). Продолжи предложения (может быть одно слово или 

словосочетание) 

1. Тип  биотических взаимоотношений, при котором организмы соперничают друг с 

другом в потреблении одних и тех же ресурсов, называется… 

2. Система наблюдений и прогнозов за состоянием окружающей среды, называется… 

3. Наука о взаимоотношениях растений, животных и человека с окружающей средой, 

называют… 

4. Часть природы, которая окружает живой организм, и с которой они 

непосредственно взаимодействуют, называется… 

5. Длительное поддержание оптимальной в данных условиях численностей популяции -

… 

Задание 5 (8 баллов). Дай развёрнутый ответ. 

Составьте список организмов, имеющих разного типа экологических связей с берёзой. 

                                                                                          Всего баллов: 42  

 

 

 

ОТВЕТЫ: 

 

Задание 1 (15 баллов).  

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ б а г б в а г а а а а б б б в 

 

Задание 2 (5 баллов). За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

1.+  2. –   3.+  4. –   5. – 

 

Задание 3 (9 баллов).  

1) 1 – б, в.; 2) – г, д.;  3) – а;            Всего: 5 баллов. 

2) 1 – б;  2) – г.;  3) – а, в.;    Всего: 4 балла. 



 65  

 

Задание 4 (5 баллов). По 1 баллу за правильный ответ. 

1 – Конкуренция 

2 – Мониторинг 

3 – Экология 

4 – Среда обитания 

5 – Гомеостаз 

Задание 5 (8 баллов).  По 1 баллу за правильное предложение. 

 

1.  Микроорганизмы разлагающие листовой опад. 

2.  Симбиотические грибы и бактерии на корнях растений. 

3.  Гриб – паразит чага. 

4.  Другие берёзы, произрастающие рядом. 

5.  Соседствующие растения других видов. 

6.  Насекомые, питающиеся корой и листьями. 

7.  Птицы, уничтожающие насекомых 

8. Человек: вырубка леса, посадка молодых саженцев, загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди). 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОС 

 

Д
а

та
 в

н
е

с
е

н
и

я
 

и
зм

е
н

е
н

и
й

 
Содержание внесенных изменений 

 

П
о

д
п

и
с
ь
 п

р
е

п
о

д
а

в
а

те
ля

, 

в
н

е
с
ш

е
го

 и
зм

е
н

е
н

и
я

 

Р
а

с
ш

и
ф

р
о

в
к
а

 п
о

д
п

и
с
и

 

П
о

д
п

и
с
ь
 п

р
е

д
с
е

д
а

те
ля

 

П
Ц

К
 

 

     

     

     

     

 

 

 
 


